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ВКЛАД КУБАНСКИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В
ОСВОБОЖДЕНИИ КУБАНИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
Аннотация. В статье анализируется процесс укрепления законности и правопорядка на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Раскрыта деятельность органов
внутренних дел в Краснодарском крае. Проанализированы партизанские движения и
подвиги Героев Советского Союза.
Ключевые слова: Кубань, органы внутренних дел, партизаны, Великая Отечественная война, победа.
Annotation. The article analyzes the process of strengthening law and order in the
Kuban during the Great Patriotic War. The activity of law enforcement bodies in the Krasnodar Territory is disclosed. The guerrilla movements and exploits of the Heroes of the Soviet
Union were analyzed.
Key words: Kuban, internal affairs bodies, partisans, the Great Patriotic War, victory.

В героической истории нашего народа особое место занимает Великая Отечественная война с 1941-1945 год – самая тяжелая и жестокая из
всех, войн, когда-либо пережитых нашей Родиной. Она была великим испытанием для Отчизны, суровой проверкой моральных и физических качеств советских людей.
В жестокой борьбе советского народа против немецко-фашистских
захватчиков активное участие принимали тысячи трудящихся Кубани.
Неоспоримо, что победа над фашизмом спасла мир от страшной угрозы
физического уничтожения и порабощения человечества горсткой озверелых фашистов. Огромную роль в освобождении Кубани от немецко - фашистских захватчиков сыграли сотрудники органов внутренних дел.
В годы войны все сотрудники органов и подразделений внутренних
дел Краснодарского края были немедленно подняты по тревоге. На совещании, которое прошло в первый день войны, кубанской милиции были
поставлены задачи по усилению охраны общественного порядка и охраны
особо важных объектов. Очень много милиционеров решили добровольно
пойти на фронт, из них было сформировано 15 дивизий. Сами фашисты
свидетельствовали, что бойцы милицейских подразделений дерутся «как
черти», стреляют до последнего патрона и в плен не сдаются 2.
Выделают три этапа в деятельности органов внутренних дел Кубани
в военное время:
1.
Июль 1941г. - август 1942г.- перестройка на работу в условиях
войны;
2.
1942г. – январь 1943г. - деятельность в период оккупации
большей части Краснодарского Края;
6

3.
1943г.- мая 1945г.- решение задач, связанные с освобождением
Кубани от фашистских захватчиков и преодолением разрухи, оставленной
оккупантами.
Особое внимание органы внутренних дел уделяли вооруженной
борьбе с врагом. Краснодарский крайком ВКП(б) совместно с краевым
управлением внутренних дел утвердил дислокацию партизанских отрядов,
в том числе их численность, руководство, личный состав и организованные
действия партизан. Партизанское движение и подполье на временно оккупированной территории Краснодарского края было предопределено организаторской работы партийных и государственных органов края в период,
предшествующей оккупации. Зафиксировано на тот момент 130 партизанских отрядов численность, которых составила свыше 5000 тыс. человек, из
них 538 сотрудников органов внутренних дел, 5- в должности командира
отряда и 5-комиссара. Партизанские отряды наносили большой урон противнику и навеивали страх в рядах. Самые основные их успехи, связанные
с действиями партизан в предгорных районах Кубани 3. Некоторые районы Кубани фашистам захватить не удалось, часть партизанских отрядов
находилась в тылу наших войск, действуя совместно с регулярной армией
в разведывательных и боевых операциях 4.
Сотрудники органов НКВД и милиции самым активным образом
участвовали в партизанском движении на Кубани, поэтому как органы
НКВД являлись непосредственными организаторами партизанских отрядов, и особенно значительный вклад они несли в осуществление разведывательных и контрразведательных мероприятий.
В партизаны уходили целыми семьями. Партизанские отряды создавались в каждом районе края, однако, учитывая, что в степной зоне условий для укрытия партизан не имелось, этим отрядам разрешалось вести боевую деятельность самостоятельно, а при необходимости – отойти в лесогорную часть края, оставив в степной зоне около 80 небольших диверсионно-разведывательных групп 8. В дни оккупации Петр Карпович Игнатов организовал партизанский отряд и ушел с ним в горы. С отрядом отправились его жена Елена Ивановна и два сына - Евгений и Гений, которые геройски погибли при подрыве вражеского эшелона, партизанского
отряда "Батя". Немцы, будучи не в состоянии унять партизан с земли, чуть
не каждый день бомбили места предполагаемых стоянок партизан.
Среди воинских подразделений, история связана с боевыми действиями на территории Краснодарского края в 1942-1943 годах, особое место
занимает 30-я Иркутская дивизия, которая защищала Краснодар, а затем и
освободила город. В тот момент дивизий командовал генерал-майор Борис
Никитович Аршинцев. Кроме Краснодара дивизия освобождала город Горячий Ключ, станицы Калужская и Новодмитриевская. Герой Советского
Союза Б.Н.Аршинцев погиб 15 января 1944 г. под Керчью 4.
За годы войны советской армии демобилизовано по ранению, болезни 3млн 798 тыс.человек, направлено в органы НКВД и формирование
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других ведомств- 1 млн 425 тыс., осуждено 994 тыс., из них направлено на
фронт в составе штрафных батальонов 423 тыс. человек. Безвозвратные
потери по донесениям фронтов составило 11 млн 444 тыс. человек, из них
убито, умерло от ран и болезней около 6 млн 885 тыс., пропало без вести
или в плен – 4 млн 559 тыс., захвачено противником военнообязанных –
500 тыс. человек 5.
Следует также учитывать, что условия деятельности органов внутренних дел в период Великой Отечественной войны во многом схожи со
службой милицейских подразделений в современных «горячих точках»,
которые, как известно, располагаются, прежде всего, на Северном Кавказе.
Последним обстоятельством во многом обусловлен выбор Краснодарского
края. В период Великой Отечественной войны имела место оккупация части краевой территории и, соответственно, органам внутренних дел пришлось выполнять специфические задачи военного характера, то есть он вели разведывательно - диверсионную работу в тылу германских войск, принимали участие в эвакуации промышленных предприятий и организовывали деятельность истребительных батальонов.
Сотрудники краевых управлений НКВД и милиции оперативно среагировали на осложнение криминогенной обстановки. Из числа сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, патрульных милиционеров и представителей Особого отдела Северо-Кавказского фронта
создавались группы, которые каждую ночь проводили патрулирование, а
также проводили работу и в дневное время. В результате такие меры оказались эффективными, в Краснодарском крае поддерживался, общественный порядок и обеспечивалась, защита прав и законных интересов населения 8.
Мы чтим память героев-милиционеров. В городе Лабинске названы
улицы в честь Ивана Федоровича Константинова, начальник Лабинского
РО НКВД, в честь Федора Ивановича Островского, милиционера Лабинского райотделения милиции. В Краснодаре улица Аршинцева, названа в
честь Бориса Никитовича Аршинцева, братьев Игнатовых – Героев Советского союза.
Во времена Великой Отечественной войны, когда мужья шли на
фронт, жены записывались в ряды милиции, чтобы заменить их на службе.
Одним из ярких примеров и первым кто ушел на фронт является сотрудник
уголовного розыска Николай Голубкин. Уходя на войну, он сказал: «Я буду достойно сражаться за Родину. Мы победим врага, и наша жизнь снова
станет мирной и счастливой. Ты меня, главное, дождись». На следующий
день после ухода мужа в армию в милицию пришла его жена Анна и протягивала свои документы: «Примите меня на службу. Я хочу продолжить
дело, начатое мужем». Ее зачислили во взвод регулирования уличного
движения. Милиционер Николай Голубкин погиб на фронте смертью героя. Его супруга проработала в органах внутренних дел Кубани более 20
лет 2.
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Без сомнений работники кубанских органов внутренних дел внесли
весомый вклад в приближение Победы над врагом. Они сражались с гитлеровцами в рядах действующей армии, партизанских отрядах, проводили
усиленную многоплановую работу по охране тыла, борьбы с бандитизмом,
уголовной преступностью и активно участвовали в восстановлении разрушенного хозяйства.
Нельзя забыть и тех участников войны, которые пришли на службу
уже в послевоенное время. Они не искали простых решений, сменили солдатскую шинель на милицейский мундир и достойно вступили в ряды солдат правопорядка.
На сегодняшний день среди сотрудников органов внутренних дел
Краснодарского края десять Героев Советского Союза и один Герой Российской Федерации. Они исполняли свои полномочия в разные годы и на
разных должностях, но именно они удостоены наивысшей степени отличия в органах внутренних дел нашего государства во времена Великой
Отечественной войны 7.
Наша гордость: дважды Герой Советсвкого Союза Евгений Яковлевич Савицкий, Герои Советского Союза Василий Александрович Губа,
Григорий Моисеевич Дуб, Анатолий Петрович Бонин, Павел Гаврилович
Гуденко, Алексей Дмитриевич Зайцев, Николай Васильевич Чихарев, Степан Андреевич Неустроев, Павел Владимирович Ялугин и Абрам Самуилович Сапожников. Герой Российской Федерации - Георгий Георгиевич
Быстрицкий6.
Павел Гаврилович Гуденко, уроженец кубанской станицы, пришел
на работу в милицию в 1935г., начинал службу с должности уполномоченного уголовного розыска в городе Грозном участник войны. После демобилизации П.Г. Гуденко вернулся в милицию, работал в органах внутренних дел Краснодарского края: вначале оперуполномоченным, а затем
начальником отделения управления уголовного розыска краевого УВД. На
личном счету подполковника милиции Гуденко сотни раскрытых преступлений 2.
Сотрудники Кубанских органов внутренних дел сражались самоотверженно, достойно и мужественно исполняя воинский долг. Многие из
них геройски погибли, защищая Родину, так как жили под девизом: «Все для фронта, все – для победы!». За эти несколько лет, неоднократно менялась структура органов внутренних дел, впоследствии МВД в деятельность
направлялись новые направления, либо они выводились в подчинение других ведомств, но оставалось самое главное – это министерство, которое
брало на себя ответственность за самые важные для внутригосударственной жизни интересы.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: В ходе войны Кубань побывала и глубоким тылом, и прифронтовой полосой, и театром военных действий, и зоны оккупации. Милиция на Кубани всегда работала в
напряженном и передовом режиме. Весомый вклад в достижение общей
победы внесли сотрудники органов внутренних дел и милиции. И сейчас
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значительный вклад в современную деятельность органов внутренних дел
Кубани вносят ветераны. Они не только проводят активную патриотическую работу с молодежью, но и продолжают принимать участие в профессиональной деятельности органов внутренних дел. Боевые традиции,
накопленные, в органах внутренних дел Кубани в военные годы достойно
продолжают нынешние кубанские стражи правопорядка.
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Война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, была
тяжелым и жестоким испытанием, выпавшим на долю нашей страны. Вместе с тем, это были великие годы, отмеченные беспримерной стойкостью,
мужеством советских людей она была и величайшей проверкой боеспособности частей пожарной охраны.
Немало трудностей выпало на долю пожарных города Краснодара.

10

Великая Отечественная война внесла значительные изменения в работу всех организаций города и работу пожарной охраны. На второй день
войны все пожарные части перешли на казарменное положение согласно
имевшегося плана.
50 % личного состава через 10-15 дней ушли в армию, а их место заняли женщины и те, кто был признан негодным к строевой службе. Служба неслась в две смены по суткам.
Пожарные города не только тушили сложные пожары, но и выполняли особо важные задания фронта.
Приведу несколько примеров:
Встал вопрос об обеспечении войск фронта горючими материалами.
Для выполнения специального задания, связанного с оказанием практической помощи войскам Крымского фронта по переброске нефтепродуктов,
была организована группа работников ОПО города Краснодара Управления НКВД.
Ночью в феврале 1942 года группа пожарных была переброшена в
Камыш-бурун, где с помощью мотопомп и пожарных рукавов горючее перекачивали из танкера в емкости. Но сразу же возникла трудность: обычные пеньковые рукава пропускали бензин, а прорезиненные быстро выходили из строя-бензин разъедал резину. Тогда пожарные решили пропускать через рукава пресную воду и замораживать рукава, создавая ледяную
внутреннюю прослойку. После этого горючее непрерывным потоком отправлялось на фронт.
Задание выполнялось в очень трудных зимних неблагоприятных
условиях под налетами и обстрелами вражеской авиации.
В результате исключительного отношения к порученному делу и
понимая ответственное значение проводимой работы, задание по перекачке горючего и доставке его войскам было выполнено в срок.
Группа работников ОПО, выполнившая поручение по спецзаданию,
получила высокую оценку со стороны командования войсками Крымского
фронта.
В начале августа 1942 года немецкие полчища вступили на землю
Кубани, враг подходил к Краснодару. Специальные команды начали подготовку к выводу заводов из строя, чтобы враг не смог ими воспользоваться.
По приказу были взорваны Краснодарская ТЭЦ, нефтебаза, нефтехранилища. Возникали огромные пожары, которые начали сильно демаскировать город. Были брошены все команды города Краснодара на тушение пожаров. Личный состав, бойцы, начсостав работали всю ночь. На 9
августа 1942 года утром около 8 часов поступила команда прекратить тушение пожаров, так как немцы вступили в город.
Нелегкой и беспокойной была жизнь и в других городах и населенных пунктах Кубани.
Тяжелые испытания выпали на долю пожарных города Новороссийска. Вражеская авиация сбрасывала на город сотни фугасных и тысячи за11

жигательных бомб. Особенно интенсивные бои начались в августе 1942
года.
10 августа во время массированного налета на железнодорожный
узел загорелся эшелон с боеприпасами и продовольствием, грохот взрывающихся боеприпасов, разлетающихся во все стороны осколки не испугали
пожарных. Начальник команды Кузнецов, начальник караула Полозов, командир отделения Варич, бойцы Еремин, Ковальчук и др. подползли к
эшелону под свист осколков, отцепили горящий вагон и ликвидировали
пожар. Эшелон был спасен.
День и ночь пожарные вели борьбу с огнем. Крайне сложной была
обстановка на нефтебазе, где вражеская авиация непрерывными налетами
сковывала действия пожарных.
А налеты на город с каждым днем усиливались.
В один из летних дней фашисты, используя сплошную облачность,
совершили полет на Новороссийский порт. Немецкие самолеты обрушили
смертоносный груз на военные и транспортные корабли, стоящие у причала.
На боевом посту погиб и начальник караула городской пожарной
команды Афанасий Полозов. Он тушил пожары до последней минуты. Ворвавшиеся в город фашисты схватили его вместе с машиной, на которой
рукава были еще мокрыми.
Немало славных страниц в историю пожарной охраны Кубани вписали пожарные города-порта Туапсе.
На Туапсе было совершено 8420 налетов авиации, разорвалось 44
тысячи бомб и снарядов, пожарными было потушено более 270 пожаров.
Руководил пожарной охраной в военное время в Туапсе Александр
Константинович Аклеев, впоследствии он был начальником Управления
пожарной охраны Краснодарского края.
В середине дня 22 декабря 1941 года над городом появились вражеские бомбардировщики. Они сбросили 19 фугасок. Одна бомба попала в
емкость с керосином. Однако керосин не загорелся – он вылился из бака и
бурным потоком устремился по склону горы в реку Туапсинка. Другая
бомба угодила в бак, наполненный бензином, но тоже не взорвалась. От
силы удара бак лопнул по шву, и бензин также потек в реку. Третья бомба
разорвала коммуникацию трубопроводов с нефтепродуктами и подожгла
их. Горящие нефтепродукты полились в реку Туапсинка, по течению которой уже плыло свыше 15 тысячи тонн бензина и керосина. На протяжении
километра взметнулось пламя, высота его достигала 50 метров.
Обстановка сложилась очень трудная. Все эти задачи по тушению
пожара, были оперативно решены.
Пожарные подразделения на машинах, возглавляемые начальником
команды Н. Удовицким, были брошены к железнодорожному мосту, который уже горел. Бойцы потушили пламя и оставались на посту, предотвращая возможность нового пожара. За эту операцию Н. Удовицкий был
награжден медалью «За отвагу».
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Тяжелей всего дела обстояли в порту. Река вынесла горящие нефтепродукты в море, и они начали проникать в бухту. Создалась угроза кораблям и особенно большому судну «Нева». Совместно с военными моряками пожарным удалось вытеснить пламя из порта в открытое море.
Сложнейший пожар был потушен за несколько часов.
В период оккупации ушла в партизанские отряды и большая группа
пожарных.
В районе города Хадыженска действовал партизанские соединения.
В него входило пять отрядов.
Командиром одного взвода партизан в отряде имени Кирова был
назначен Х.С. Касумян.
В 1943 г. партизанская группа под командованием Х.С. Касумяна,
уничтожив железнодорожный мост, встретила передовой отряд советских
войск, направлявшийся в Хадыженск. Так, группа Х.С. Касумяна вместе с
бойцами Красной Армии первыми вошла в освобожденный город.
В марте 1943 г. партизанский отряд им. Щорса освободил вместе с
войсками Красной Армии пос. Нефтегорск.
В поселке Нефтегорск есть памятник партизанам Кубани, где на
мраморной доске навечно вписаны имена пожарных: Н.К. Григорьева, Д.И.
Лобанова, Я.М. Сушко, М.Ф. Уханева.
Отважно бились пожарные Кубани с фашистскими захватчиками и
на фронте.
Помощник начальника школы младшего командного состава пожарной охраны в городе Новороссийске П.В. Ялугин прошел по дорогам войны через Крым, Сталинград, Курскую дугу, форсировал Днепр, освобождал Варшаву, сражался на ближайших подступах к Берлину. За отвагу и
мужество в боях с немецко-фашистскими захватчиками, бесстрашный пожарный удостоен звания Героя Советского Союза.
1943-1945 года были периодом сложного и тяжелого процесса восстановления частей и подразделений пожарной охраны в освобожденных
городах и станицах края, их комплектовании, обучении, оснащении, снабжении всем необходимым.
Ликвидация пожаров, отвага, выносливость, сознание высокого долга, долга перед Родиной, ненависть к врагу, стремление в короткие сроки
залечить раны, все это было главным в деятельности личного состава пожарной охраны.
В упорных битвах с огнем рождаются у пожарных отвага и воля,
находчивость и инициатива. И эти качества помогли бойцам и командирам
громить врага, в тяжелых условиях тушить пожары в незабываемые годы
Великой Отечественной войны.
…На полпути между Новороссийском и Краснодаром в поселке Ахтырском стоит памятник, заметно отличающийся от других, которые Родина-мать воздвигла на Кубанской земле своим сынам, павшим в боях с
немецко-фашистскими захватчиками.
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У основания памятника мраморная плита, на ней выбиты слова:
«Пожарным Кубани, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и погибшим на боевом посту при тушении пожаров».
На памятнике нет фамилий тех, кому воздвигнут этот величественный монумент и где неугасимо горит вечный огонь Солдатской славы. Но
народ помнит поименно бойцов огненного фронта, отдавших свою жизнь в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за честь и свободу своей Родины, за счастье своего народа.
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ГЕРОИЗМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА КРАСНОДАРА В ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ
ОККУПАЦИИ
Аннотация. Статья носит историографический характер и посвящена анализу
образу жизни людей во время оккупации города Краснодара немецко-фашистскими
войсками в период с 9 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года. Изложены воспоминания очевидцев трагических событий.
Ключевые слова: Оккупация, немецко-фашистские войска, жители, изоляция,
освобождение.
Annotation. The article is historiographical in nature and is devoted to the analysis of
the way of life of people during the occupation of the city of Krasnodar by the fascist German
forces during the period from August 9, 1942 to February 12, 1943. Memories of eyewitnesses of tragic events are set out.
Key words: Occupation, German-fascist troops, inhabitants, isolation, liberation.

Летом 1942 года войска Гитлера начинают наступление на юг Советского Союза. Их главная задача – выйти к Чёрному морю и завоевать весь
Северный Кавказ. Ростов-на-Дону был взят 24 июля. Около станицы Кущевской бои разгорелись 2 августа, через три дня пал Ейск. Такая же
участь постигла Кропоткин, Армавир, Усть-Лабинск, Майкоп. А 9 августа
части нацистских войск вошли в Краснодар.
Эвакуация из краснодарских госпиталей, военных училищ, детских
домой началась в спешном порядке еще в начале июня. Одновременно стали эвакуироваться и жители города. 21 июля 1942 г. партийное руководство Краснодара принимает решение об эвакуации промышленных предприятий, научных учреждений и вузов Краснодара. Из-за отсутствия необходимого количества вагонов, горожан толком эвакуировать не смогли [3].
Так, Елена Алексеевна Ильина работала на мармеладной фабрике, которая
выпускала противотанковые мины. Ей с напарницей «выдали эвакуационные листочки, дали паек, но эвакуации не было».
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Советским войскам не хватало боеприпасов, и один из артиллерийских полков даже был отведен подальше от места боя от неимения снарядов. Небольшие соединения 56-й армии как могли сдерживали натиск врага, но силы были неравны. При отступлении взвод 56-й армии и сотрудники краевого управления НКВД осуществляли мероприятия по выводу из
строя предприятий и административных зданий, чтобы немцам ничего не
осталось. В Краснодаре список ликвидируемых предприятий включал 36
пунктов. В числе подлежащих уничтожению оказались заводы им. Седина,
«Октябрь», «Краснолит», нефтеперегонный завод, комбинат «Главмаргарин», мясокомбинат, хлебокомбинат, спиртзавод и пр. И 12 августа, когда
враг бросил в бои все свои крупные резервы, дивизия отошла за реку Кубань, взорвав переправу.
Вместе с немецкими войсками в Краснодар прибыли гитлеровские
спецслужбы. Контрразведывательный и карательный орган «Зондеркоманда СС-10А», который краснодарцы называли «гестапо» разместилась по
ул. Орджоникидзе, 61. Кроме него, расправами с мирным населением занимались тайная полиция и Краснодарская городская полиция.
Отрывок из сочинения ученицы 7 класса средней женской школы
№45, Синенко Клары, от 8 февраля 1945 года: «Улицы наполнились ревом
моторов, едким запахом эрзац-бензина и чужой хриплой речью. Потянулись страшные дни оккупации. Казалось, время замедлило свои шаги, час
казался днем и день годом» [3].
Была проведена перерегистрация всего населения. Все работающие
граждане обязаны были вернуться на свои рабочие места. Остальные жители от 14 до 60 лет должны были зарегистрироваться на бирже и работать
на немцев. Оказавшись в экстремальной ситуации, многие жители, чтобы
спасти себя и свою семью от физической расправы, голода и лишений,
стали служить немцам, работать на заводах и фабриках, на транспорте. Рабочий день на предприятиях длился 10 часов, выходных не было [7].
Но были и те, кто отказывался подчинятся, Ермакова Валя рассказывает: «Мать моя во время оккупации всегда скрывалась, потому что не была зарегистрирована на бирже труда. Почему не зарегистрирована? Потому
что не было смысла работать на врагов своей родины, зная, что каждый
трудовой день будет обращен в грозное оружие против советских воинов.
За это мать рисковала жизнью, но все равно не пошла. Не были зарегистрированы мамина сестра и дедушка» [7].
«Новый порядок» диктовал свои условия жизни. Фашистская власть
была заинтересована в восстановлении экономического потенциала Краснодара, чтобы использовать его для немецких войск. Открылись промышленные предприятия, на которых продолжали работать незначительная
часть кадровых рабочих. Основной же кадровый состав заводов и фабрик
составляли те, кто шел на работу к немцам либо под угрозой расстрела,
либо спасая семью и себя от голодной смерти: «Дни шли, силы таяли. Голод брал за горло. Надо было что-то делать, иначе и своих не дождемся.
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Пошла на биржу труда. Вышла во двор – молодежи полно, все бледные».
[2. С. 64].
Таким образом, на предприятия попадали люди разных специальностей, далекие от промышленного производства. Примером этому может
служить судьба биолога Н. Гоголевой, которая была направлена немецкой
биржей труда на ватно-прядильную фабрику. «Большой цех, – вспоминает
она, – непонятные станки. У меня, как у биолога никогда не было склонности к механике. – А тут такая «интересная работа». Да еще для кого? Для
врагов» [8]. Как следует из воспоминаний очевидцев, в глубине сознания
многих из тех, кто начал работать на открытых немцами предприятиях,
боролись чувство вины и инстинкт самосохранения.
Население оккупированного города жило в полной изоляции от
остального мира. Люди не знали о том, что творится на фронте, что происходило за пределами территории оккупированного края. Единственным
источником информации была газета «Кубань», издаваемая немецкими
властями [3]. Будучи органом управления бургомистра, она выходила три
раза в неделю на русском языке, тиражом 5 000 экземпляров.
Позже было принято постановление бюро Краснодарского крайкома
ВКП(б) об издании газеты «Большевик» для населения оккупированных
районов. В ней печатались сообщения «Совинформбюро», статьи о партизанском движении и т. д. [4]. Было налажено распространение этой газеты
подпольщиками Краснодара: «Где-то в октябре стали попадать наши газеты «Правда», «Известия», «Большевик». Кто-то ночью стучал в ставню,
просовывал газету и уходил. Прочитав, таким же способом передавали соседям. Из них мы узнали о Сталинградской битве, а немцы говорили, что
Сталинград пал» [1. С. 66].
Чтение советской прессы каралось фашистскими властями. Но люди,
рискуя жизнью, продолжали получать информацию. Это свидетельствует о
том, что для горожан информационный голод был не менее мучительным,
чем физический. Попытка вырваться из информационной изоляции была
такой же насущной повседневной проблемой, как и добыча пищи и воды
[8].
Самой яркой историей героизма за время оккупации можно считать
историю семнадцатилетнего Володи Головатого. Он организовал подпольную группу из семерых друзей-комсомольцев. Ребята собрали примитивный радиоприемник, слушали сводки Совинформбюро, переписывали их и
раздавали жителям. В одну из ночей им удалось поджечь склад горючего,
от которого сгорели и расположенные рядом мастерские, где ремонтировали немецкие танки. После этого гестапо объявило охоту на подпольщиков.
После освобождения Краснодара 13 февраля 1943 года в городе создали специальную комиссию по установлению и расследованию зверств
фашистских оккупантов. Несколько больших захоронений на территории
совхоза № 1 вскрыли для опознания. Среди 300 казненных обнаружили и
тело Володи Головатого со следами страшных пыток, от которых он посе16

дел. Фашисты выбивали из него признание о месте сбора группы и имена
подпольщиков, но он никого не выдал [5].
А Светлане Новгородовой было всего 3 года, когда она спасла свою
маму от насилия: «Я увидела, как немец навалился на маму. Подбежала и
со всей силы укусила его за ногу. Фашист заорал дурным голосом и отпустил маму. Этого хватило, чтобы она смогла позвать на помощь. Тут же
появились соседи. Не побоялись. С вилами да топорами. Немец понял, что
дело плохо. И молча прошел сквозь строй настороженно следящих за каждым его шагом жителей. Даже не попытался воспользоваться оружием.
Понял, что иначе ему конец» [10].
В ночь с 11 на 12 февраля 40-я отдельная мотострелковая бригада и
31-я стрелковая дивизия форсировали реку Кубань в районе городов. Им
активно помогала авиация. В это время советские войска уже освободили
Старокорсунскую и Пашковскую. Первыми в город вошли разведчики,
следом – саперы. Метр за метром бойцы освобождали разрушенный Краснодар. Город дымился и горел, всюду слышались взрывы [6].
«Утром проснулись от шума на улице и радостных криков: «Наши в
городе! Мы свободны!» – вспоминает Лидия Бурмистрова.
Многие мирные жители оказывали помощь, кормили и ютили
уставших солдат. Полуголодные люди умудрялись найти что-то для них.
После этого не успевшие толком отдохнуть бойцы шли дальше.
Шесть месяцев краснодарцы мужественно переживали ужас оккупации, выживали, помогали друг другу, внутренне не поддаваясь гнёту захватчиков, веря в Победу и ожидая советскую армию. По данным краевой
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и их сообщников, собранных на 7 июня 1945 года, в Краснодаре было убито, расстреляно и замучено 11472 человека, из
них 2178 детей.
Сейчас, идя по знакомым ухоженным улицам, странно представлять,
что когда-то это были места зверских убийств. Странно представлять, что
фашисты жили прямо здесь. После себя они оставляли разоренные и разрушенные города, но есть то, что разрушить им так и не удалось – это силу
и веру в свою Родину.
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Аннотация. В статье рассматривается подвиг казаков-кубанцев в годы Великой
Отечественной Войны в ходе ожесточенных боев под станицей Кущевской в 1942 году.
На основании воспоминаний участников военных действий дается характеристика этого события.
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Annotation. The article examines the feat of the Cossacks-Kuban during the Great
Patriotic War in the course of fierce battles under the village of Kuschevskaya in 1942. Based
on the memories of the participants in military operations, the characterization of this event is
given.
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Кубань в годы Великой Отечественной войны оказалась в центре самых ожесточенных и кровопролитных сражений, проходивших на бескрайних просторах нашей Родины. Свидетельством этому служит бессметное число героев-кубанцев, внесших свой вклад в общую копилку подвигов, стратегически важных и весомых для нашего государства. К числу таких подвигов можно причислить подвиг и мужество гвардейцев Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, которые защищали ворота Кавказа в
1942 году.
На выезде из станицы Кущёвской на трассу Ростов в 1967 году поставлен памятник – всадник на вздыбленном коне, с надписью: «Здесь в
августе 1942 года стоял насмерть, защищая ворота Кавказа, 4-й Гвардейский Кубанский казачий корпус, удивив мир своей стойкостью и величием
духа».
К началу августа 1942 года на юге страны сложилась очень тяжёлая
обстановка. Войска Южного фронта, понеся тяжелые потери, 24 июля без
приказа оставили г. Ростов, чем открыли для врага ворота на Кавказ. 17-я
немецкая армия беспрепятственно двигалась на юг в направлении г. Краснодара. Тогда навстречу врагу был брошен 17-й казачий кавалерийский
корпус, который был сформирован по предложению руководства Краснодарского края как добровольческий, а с января 1942 г. стал кадровым. В
корпусе было 6520 человек личного состава [2]. Корпусом командовал ге18

нерал-лейтенант Кириченко Н.Е. Казаки заняли оборону по южному берегу реки Еи у станиц Кущёвской, Шкуринской и Конеловской. Бойцы не
только оборонялись, но и предпринимали мощные контратаки. Так было у
станицы Шкуринской. Здесь три дня шли непрерывные бои. Затем казаки
перешли в наступление. Фашисты встретили атакующих бешеным огнем
из пулеметов, минометов, автоматов. Но грозная казачья лавина вклинилась в расположение вражеской пехоты. Такой же дерзкой, подвижной была казачья оборона станиц Кущевской и Канеловской. Фашисты так и не
смогли на этом участке пройти рубеж реки Еи, и были вынуждены повернуть свои части в обход корпуса. 1-го августа силами 15-ой кавалерийской
дивизии был произведён ночной налёт на станицу Кущёвскую. 2-го августа вторичный налёт на ст. Кущёвскую силами 15-ой и 13-ой кавалерийской дивизии и танковой бригады. 2-го - 4-го августа были нанесены
контрудары силами 12-ой и 116-ой кавалерийскими дивизиями, 4 августа
из района станиц Шкуринской и Канеловской. Бои продолжались до 5-го
августа, а затем корпус перебрасывается на левый берег Кубани с целью
остановить движение немцев на Хадыженском направлении.
Подвиг казаков назван в истории «Кущёвская атака», это небывалый случай нападения конницы на танки, когда им, по сути дела, были
противопоставлены только отвага да сабельный клинок. 2 августа казаки
13-й Кубанской дивизии в конном строю атаковали немецкие войска у
Кущёвской. Бой длился четыре часа[3].
По рассказу ветерана Кубанского казачьего кавалерийского корпуса
Е. И. Мостового, после артиллерийской подготовки кавалерия развернулась в лаву шириной полтора-два километра. Немецкие войска открыли
огонь с опозданием, после чего ввели в действие авиацию, но с малым эффектом. Казаки врубились в немецкие порядки на несколько километров,
подбили несколько танков.
Участник Кущёвской атаки Я. П. Сторчак вспоминает [4]:
Внезапно ударила наша артиллерия, мы ринулись в бой, не думая ни
о чем, чувствовали только ненависть к фашистам и желание победить.
Гитлеровцы пришли в себя с опозданием. Мы уже почти сошлись. Снаряды начали вырывать из наших рядов людей и лошадей. Мы разозлились и
ринулись на немцев, они стали отступать.
Согласно мемуарам Е. С. Поникаровского, два полка казаков при
поддержке танков выбили немецкие войска с позиций у станицы, после чего начался затяжной бой в самой Кущёвской [5].
Согласно иной версии, в этот день немецкая дивизия «Зелёная роза»
переправилась через реку Ея под прикрытием пулемётного огня. С противоположного конца поля на них обрушилась кавалерия. По словам трубача
2-го эскадрона 9-й гвардейской Кубанской кавалерийской дивизии В. М.
Зеленухина, пехота вермахта вышла из станицы колоннами, когда подверглась атаке двух полков в конном строю.
В книге С. Алексиевич «У войны не женское лицо...» приводится
рассказ санинструктора Зинаиды Корж [1]:
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После Кущёвской битвы – это была знаменитая конная атака кубанских казаков – корпусу присвоили звание гвардейского. Бой был страшный. Я, хотя уже воевала, знала, что это такое, но вот когда кавалеристы
пошли лавиной – черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят, а
конь, когда летит, он такую силу имеет; и вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов – это было как в страшном сне. А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами, наперевес, рядом с танками шли – и они не выдержали, понимаете, они не выдержали
этой лавины. Они бросали пушки и бежали...
Конники на галопе подлетали к танкам, спрыгивали на броню и бутылками с горючей смесью поджигали боевые машины. В ходе боя Кущевская трижды переходила из рук в руки. В стремительной атаке казаками
было уничтожено до 1800 вражеских солдат и офицеров, взято 300 пленных, захвачено 18 орудий и 25 минометов. 5-я и 9-я румынские кавдивизии
в панике бежали, а 198-я пехотная дивизия гитлеровцев, неся большие потери, поспешно отошла на левый берег реки Еи.
Маршал А. А. Гречко писал в мемуарах об атаке 2 августа следующее:
«31 июля 216-я стрелковая дивизия 18-й армии оставила Кущевскую.
Командир 17-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант Н. Я. Кириченко решил ночным налетом 15-й кавалерийской дивизии во взаимодействии с 216-й стрелковой дивизией овладеть Кущевской. В ночь на 1 августа дивизия произвела налет на станицу, но он оказался безуспешным, так
как 216-я стрелковая дивизия в бою не участвовала. В следующую ночь казаки после авиационной подготовки предприняли новый налет силами 15й, 13-й кавалерийских дивизий и одной танковой бригады. Завязались ожесточенные бои за станицу»[2]. Три раза Кущевская переходила из рук в руки. 216-я дивизия и на этот раз не оказала поддержки казакам. В итоге кавалерийский корпус отошел на исходные позиции. В этих ночных атаках
на Кущевскую казаки 13-й кавалерийской дивизии уничтожили более 1
тыс. гитлеровцев и около 300 взяли в плен.
Один только эскадрон старшего лейтенанта Константина Недорубова
уничтожил свыше 200 гитлеровцев, из которых 70 лично уничтожил сам
Недорубов. Надо сказать, что Недорубову на тот момент было 53 года, и
он уже не подлежал призыву. Недорубов Константин Иосифович (18891978) – командовал эскадроном в составе 41-го гвардейского кавалерийского полка. За бои в районе Кущёвской получил звание Героя Советского
Союза.
Сегодня на месте сражений овеянных казачьей доблестью и отвагой
располагается Поле казачьей славы. Объект музейного показа был создан в
2008 году, в год 67-й годовщины боев под станицей Кущевской. Мемориал
в основан в память о событии 1942 года – Кущевской атаке. Часовня, стена
памяти, парк, музей казачьего быта.
Честь и хвала государственным мужам, понимающим истинные ценности своей земли и бережно хранившим ее историческое прошлое.
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Давно отгремели залпы войны 1941 – 1945 годов. Народы нашей
страны живут под мирным небом, строят и украшают свои города и села,
растят хлеб, воспитывают детей. Видимых ран войны почти нигде не осталось. Но в памяти и в сердцах людей они сохранились, всё ещё кровоточат,
заставляют страдать.
И пусть все дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны, но они не становятся историей. Тема войны актуальна в любое
время. Поэтому выбор мной военной темы реферата не случаен. Почему?
Ведь я не видела войны, не испытала ее ужасов. Я – дитя мирного времени.
Да потому, что об этом, во-первых, нельзя забывать. Это было бы
преступлением перед будущим. Помнить о войне, о героизме и мужестве
прошедших ее дорогами, бороться за мир – обязанность всех живущих на
Земле. Я хочу сегодня рассказать о подвиге моих земляков-летчиков в годы Великой отечественной войны, совершивших подвиг в небе Кубани.
Весной 1943 г. на самом южном фланге огромного советскогерманского фронта, на Кубани, развернулись ожесточенные воздушные
сражения, закончившиеся блестящей победой советских Военновоздушных сил над отборными эскадрами гитлеровской авиации. В ожесточенных воздушных боях на Таманском полуострове и в битве на Кур21

ской дуге было окончательно опрокинуто былое мнение о превосходстве
немецкой авиации в воздухе [1, с.11].
Воздушные бои на Кубани развернулись в то время, когда гитлеровцы, потерпев поражение под Сталинградом и потеряв десятки дивизий и
огромное количество боевой техники, откатились далеко на запад. Успешно наступавшие советские войска продвинулись вперед и отрезали фашистские войска, находившиеся на Тамани. Перед этой вражеской группировкой, укрытой за сетью оборонительных сооружений, названных фашистами «Голубой линией», была поставлена задача удержать Таманский полуостров. Гитлеровское командование намеревалось использовать полуостров как плацдарм для развертывания новых операций на Северном Кавказе.
Группировка гитлеровских войск, занявшая оборону на Таманском
полуострове, должна была, по замыслам фашистов, отвлечь на себя большие силы Советской Армии и обеспечить тем самым успешное развертывание наступления своих войск на других участках советско-германского
фронта и, в частности, на орловско-курском и белгородско-курском
направлениях.
К середине апреля 43 года немцы сосредоточили на аэродромах Кубани и Крыма основные силы своего 4-го воздушного флота – около 820
самолетов. Дополнительно они могли привлекать еще около 200 бомбардировщиков с аэродромов на юге Украины. Всего 4 воздушный флот
насчитывал более 1000 самолетов: 580 бомбардировщиков, 250 истребителей и 220 разведчиков. Для поддержки сюда были переброшены лучшие
истребительные эскадры Германии: 3-я «Удет», 51-я «Мельдерс», 54-я
«Зеленые сердца», вооруженные последними моделями истребителей Me109 и Fw-190. Дополнительно на данном театре военных действий были
использованы по одной истребительной эскадрилье Словакии, Хорватии и
Румынии [2, с.29].
Советская сторона также не сидела, сложа руки, и уже 18 апреля
начало переброску на Северо-Кавказский фронт 2-го бомбардировочного,
3-го истребительного и 2-го смешанного авиакорпусов, а также 282-й истребительной дивизии, доведя численность авиации до 900 машин, из которых 370 истребителей, 170 штурмовиков, 360 бомбардировщиков из них
195 ночных. Из них около 65% самолетов было новых типов: Ла-5, Як-1,
Як-7Б, английские и американские бомбардировщики Б-3 и Б-20 а также
истребители «Спитфайр» и «Аэрокобра». Сосредоточение такого количества самолетов на довольно ограниченном театре военных действий предопределило упорную и напряженную борьбу за господство в воздухе.
Учитывая создавшуюся обстановку, Верховное Главнокомандование
Советских Вооруженных Сил своевременно перебросило на Кубань истребительную, бомбардировочную и штурмовую авиацию. Наши авиационные части были вооружены замечательными самолетами конструкции А.
С. Яковлева, С. А. Лавочкина, В. М. Петлякова, А. Н. Туполева и С. В.
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Ильюшина, построенными героическими тружениками социалистической
промышленности.
K моменту воздушных сражений на Кубани советские Военновоздушные силы обогатились опытом ведения войны и противопоставили
гитлеровцам свою более совершенную тактику и оперативное искусство.
Передовые советские авиационные командиры к этому времени творчески
разработали ряд новых тактических способов борьбы в воздухе и наиболее
эффективного поражения наземных целей. Штабы частей и соединений
Военно-воздушных сил усовершенствовали систему управления действиями всех родов авиации как над полем боя, так и в войсковом и оперативном тылу противника. Эти и многие другие обстоятельства сыграли большую роль в достижении советскими летчиками решающих успехов в боевых действиях на Кубани.
Воздушные сражения на Кубани начались в марте 1943 г. с ожесточенных воздушных схваток наших истребителей с крупными группами
вражеских самолетов, пытавшихся подвергнуть массированным ударам
районы Ростова и Краснодара. Умело используя превосходные летнотактические качества своих самолетов, проявляя высокое мастерство, смелость и отвагу, советские летчики самоотверженно сражались с врагом.
Наши истребители встречали вражеские самолеты еще на дальних подступах к охраняемым объектам и, вступая в бой, наносили им большой урон.
Под Ростовом и Краснодаром советские истребители и зенитчики уничтожили сотни вражеских самолетов.
Однако враг продолжал стягивать в район Таманского полуострова
новые авиационные силы. Гитлеровцы рассчитывали вытеснить с поля боя
советские истребители и, захватив инициативу, создать благоприятную обстановку для ударов с воздуха по нашим наземным войскам. Но инициатива по-прежнему как на земле, так и в воздухе находилась в руках советских
войск. События на фронте развертывались в соответствии с планами советского командования. Наши наземные войска и авиация диктовали свою
волю гитлеровцам.
С 17 апреля по 7 июня 1943 года проходили воздушные сражения советских ВВС на Кубани с целью завоевания господства в воздухе и обеспечения успешного наступления советских войск.
17 апреля фашисты перешли в наступление для ликвидации Малой
земли- плацдарма в районе Мысхако. Наступательные действия немцев
поддерживали 450 бомбардировщиков и 200 истребителей. В целях авиационной поддержки сил 18- й армии советское командование задействовало около 500 самолетов. Кроме того, из резерва Ставки Главнокомандования в состав 4-й воздушной армии были переброшены 2-й бомбардировочный, и 2-й смешанный, 3-й истребительный авиационные корпуса и одна
отдельная истребительная авиадивизия, насчитывающие около 500 боевых
машин. С участием этих сил развернулось первое воздушное сражение на
Кубани, которое продолжалось с 17 по 24 апреля.
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20 апреля в полосе Северо-Кавказского фронта, в целях срыва
наступления противника против советской десантной группы в районе
Мысхако, советская авиация нанесла по наступающим войскам противника
ряд ударов силами до 200 самолетов. После нескольких таких ударов
наступление противника в тот же день было остановлено. В ожесточенных
воздушных боях над плацдармом Мысхако советские авиаторы в течении
дня сбили 50 вражеских самолетов. Наши потери составили 39 самолетов.
В этот же день летчик-истребитель старшина Ю. Медведев в воздушном бою в небе Кубани был тяжело ранен в голову. Истекая кровью,
советский летчик таранил вражеский бомбардировщик. У его самолета загорелся мотор и отлетела часть консоли крыла. Старшина Медведев посадил горящий самолет на огород в станице Пятигорской.
21 апреля летчик-истребитель 4-й воздушной армии сержант В. Куницын, совершая свой первый боевой вылет, был атакован тремя гитлеровскими истребителями. Умело маневрируя, Куницын вышел из-под удара
врага и таранил бомбардировщик противника, винтом своего самолета отрубив ему хвостовое оперение. Свой самолет молодой пилот посадил на
аэродроме.
21 апреля экипаж самолета штурмовика в составе младшего лейтенанта Н.В. Рыхлина и воздушного стрелка сержанта И.С. Ефремова был
атакован четырьмя вражескими истребителями. В неравном бою экипаж
штурмовика сбил два вражеских самолета, а свою преждевременную машину посадил на аэродроме. Столь же успешно воздушные асы воевали и
в последующих боях и были удостоены звания Героев Советского Союза.
22 апреля авиация Черноморского флота нанесла бомбо-штурмовые
удары по плавучим средствам противника в порту Анапа, вызвав большие
пожары.
24 апреля завершилось первое воздушное сражение на Кубани. Господство в воздухе перешло к воздушным частям Красной Армии, которые
сосредоточили силы на ударах по аэродромам врага. С 17 по 29 апреля на
аэродромах было уничтожено и повреждено 260 вражеских самолетов.
27 апреля войска 56-й армии перешли в наступление. В этот день
наша авиация, поддерживая действия сухопутных частей, совершила свыше 1300 боевых вылетов и уничтожила в ожесточенных боях 74 вражеских
самолета.
В апреле 1943 г. развернулись наземные и воздушные бои в районе
Новороссийска. Враг пытался нанести поражение нашим войскам и вытеснить их с плацдарма в районе Мысхако. Примерно в течение недели шли
весьма ожесточенные бои на земле и в воздухе. Для авиационного обеспечения контрудара, к которому подготовились три общевойсковых соединения, немецко-фашистское командование привлекло крупные силы авиации. Следует отметить также, что на этом участке враг имел преимущество
в базировании авиации, так как его передовые аэродромы истребителей
были расположены к линии боевого соприкосновения ближе, чем наши.
Объясняется это тем, что с нашей стороны к Новороссийску подходили от24

роги Главного Кавказского хребта. Наши истребители могли находиться
над полем боя намного меньше, чем истребители противника.
Делая по 1000 и более самолето-вылетов в сутки, враг не только
стремился воздействовать на наши позиции на самом плацдарме, но и пытался вывести из строя нашу дальнобойную артиллерию, расположенную
на другом берегу Цемесской бухты.
Но замысел врага и на этот раз был сорван. По указанию советского
командования, внимательно следившего за развертывавшимися на Кубани
боевыми действиями, на этом участке фронта были сконцентрированы
сотни самолетов. Мощными ударами с воздуха крупная группировка врага
была обескровлена. В воздушных боях он понес большие потери, и интенсивность полетов его авиации намного снизилась. Таким образом, советская авиация выиграла воздушное сражение. Наземные войска в эти дни
вели ожесточенные бои, отражая от 5 до 13 атак противника в сутки. В результате трехдневных яростных атак гитлеровцы вклинились в нашу оборону всего на 1 километр. На 20 апреля враг, подтянув свежие резервы,
наметил решающую атаку. Но его замысел был сорван нашей авиацией: за
полчаса до начала наступления гитлеровцев советские бомбардировщики
под прикрытием истребителей нанесли мощный удар по боевым порядкам
противника, подготовившегося к атаке; через несколько часов они совершили повторный налет. Это предрешило провал наступления гитлеровцев
[5, с.4].
Советские истребители к этому времени нанесли тяжелое поражение
гитлеровской авиации. В воздушной обстановке произошел резкий перелом. Если 20 апреля на этом участке фронта было отмечено 1400 самолетопролетов противника, то уже на следующий день это число уменьшилось
вдвое, а в последующие дни снизилось еще больше. Господство в воздухе
окончательно и бесповоротно перешло в наши руки.
29 апреля эскадрилья истребителей во главе с капитаном А.И. Покрышкиным атаковала 12 немецких истребителей и в ходе боя уничтожила
8 из них. В тот же день группа истребителей под командованием капитана
Д.Б. Глинки с помощью станции наведения уничтожила 8 бомбардировщиков врага.
29 апреля командир 291-го истребительного авиаполка майор
А.К. Янович, возглавляя 10 истребителей в районе Новороссийска, вступил
в бой с 20 немецкими истребителями. Огнем бортового оружия майор
Янович сбил одного Ме-109, а второго таранил. Сам спасся на парашюте.
На следующих день летчик истребитель Н. Авилов в воздушном бою над
Кубанью таранил немецкий истребитель.
30 апреля 1943г. краевая газета «Большевик» сообщала:
«28 и 29 апреля немецкая авиация пыталась совершить массированные
налеты на наши войска и военные объекты западнее Краснодара. Наши
воздушные силы не только отразили, но и, в свою очередь, успешно бомбардировали войска и военные объекты в воздухе. Наша авиация, захватив
инициативу и господство в воздухе нанесла немцам сильный урон. За два
25

дня в воздушных боя сбито 116 немецких самолетов. Наши потери за это
время – 45 самолетов».
Газета «Правда» сообщала: «На южном крыле советско-германского
фронта велись ожесточенные воздушные бои. Особого напряжения эти бои
достигли на Кубани (западнее Краснодара). Ежедневно в воздухе происходило в среднем не менее 100 боев, в которых с обеих сторон участвовало
от 20 до 50 и более самолетов».
2 и 3 мая наши воздушные силы западнее Краснодара вели ожесточенные бои с немецкой авиацией и нанесли противнику серьезный урон. За
два дня нашими летчиками сбито в воздушных боях 54 немецких самолета.
Наши потери за это время – 41 самолет – говорилось в информации газеты
«Большевик».
4 мая летчик 236-го истребительного авиаполка старший лейтенант
Л. Дема в группе истребителей, прикрывая наши войска, вступил в бой с
20 бомбардировщиками при сопровождении 8 истребителей врага. Смелыми атаками советские летчики заставили бомбардировщиков повернуть
обратно. Вскоре подошла вторая группа Ю-88. Израсходовав боеприпасы,
старший лейтенант Дема таранил бомбардировщик врага, а свой самолет
сумел посадить на склоне горы.
8 мая командир эскадрильи 812-го истребительного авиаполка капитан Ф.К. Свеженцев, израсходовав весь боезапас, таранил вражеский истребитель. Во время спуска на парашюте был расстрелян врагом.
В этот же день командир звена 43-го истребительного полка лейтенант С.И. Маковский во время полета в районе станицы Крымской был
внезапно атакован группой немецких истребителей. Лейтенант Маковский
направил свой самолет в лобовую атаку. Вражеский летчик в последний
момент резко отвернул, но это ему не помогло. Маковский таранил самолет врага, а свой самолет посадил на аэродроме.
29 апреля – 10 мая. В ходе наступления войск Северо-Кавказского
фронта в районе станицы Крымской произошло второе воздушное сражение на Кубани. Советская авиация совершила свыше 10 тысяч самолетовылетов и уничтожила 368 самолетов врага.
9 мая газеты сообщили, что войска Северо-Кавказского фронта овладели железнодорожной станцией Крымская, продвинулись в глубину на 13
км и заняли ряд населенных пунктов. В небе над станицей летчик 293-го
истребительного полка сержант В.П. Руденко, спасая своего командира от
смертельной опасности, таранил истребитель врага.
10 мая войска фронта вели ожесточенные бои западнее Крымской. За
все время боев в этом районе было уничтожено более 7 тысяч солдат и
офицеров противника, подбито и сожжено более 70 танков.
О том, насколько велико было стремление уничтожить ненавистного
врага, говорит подвиг летчика 812-го истребительного авиаполка лейтенанта И.В. Федорова. Он возвращался с выполнения боевого задания, когда в районе станицы Абинской был атакован двумя истребителями врага.
Советский летчик вступил в бой. Ему удалось сбить один самолет против26

ника, но при этом он сам был ранен, а его самолет подожжен. Тогда своим
горящим самолетом он таранил второй вражеский истребитель и покинул
свою машину на парашюте. Через несколько часов лейтенант Федоров
вновь поднялся в воздух и уничтожил еще один самолет врага. Ожесточенные бои велись в этот период под Новороссийском и на морских прилегающих коммуникациях. 22 мая авиация Черноморского флота нанесла
бомбовые удары в 8 милях западнее станицы Благовещенской. В результате этих ударов была потоплена немецкая десантная баржа, поврежден
транспорт водоизмещением 500 т.
24 мая закончилась наступательная операция войск СевероКавказского фронта в районе станицы Крымской, и уже через день начались бои по прорыву «Голубой линии» обороны противника. Последовали
удары на Киевское и Молдаванское.
Конец мая – начало июня. Противник привлек для участия в боевых
действиях на Кубани дополнительные силы авиации с аэродромов юга
Украины, доведя общее количество самолетов до 1400. С целью уничтожения вражеской авиации с 25 мая по 7 июня советские летчики совершили 845 самолето-вылетов, в том числе ночью, для ударов по немецким
аэродромам.
28 мая северо-восточнее Новороссийска наши воздушные силы вели
бой с авиацией противника. В результате многочисленных боев нашими
летчиками сбито 54 немецких самолета. Кроме того, 12 самолетов противника уничтожено огнем зенитной артиллерии. Таким образом, всего в течении дня сбито 66 немецких самолетов. Наши потери – 26 самолетов.
Май-июнь. В районе станиц Киевской и Молдаванской произошло
третье воздушное сражение на Кубани.
На завершающем этапе воздушного сражения на Кубани девять пикирующих бомбардировщиков Пе-2 125-го гвардейского женского авиаполка под командованием командира эскадрильи капитана Е.Д. Тимофеевой
в момент срабатывания бомб на войска противника в районе станицы Киевской подверглась атакам восьми истребителей противника. Шестерка
наших истребителей, сопровождающая бомбардировщиков, в это время
попала в облачность и оторвалась от них. В создавшейся сложной обстановке советские летчицы проявили высокое мужество и самообладание. Не
нарушая боевого порядка, они встретили атаки врага сосредоточенным огнем бортового оружия, умело сочетая его с маневром в строю. В ходе боя
они сбили четыре вражеских истребителя и без потерь вернулись в свой
аэродром.
7 июня закончились воздушные сражения советских ВВС на Кубани.
В ходе почти двухмесячных боев советская авиация уничтожила 1100 самолетов врага. Столь значительные потери не позволили немецкому командованию создать к началу своего летнего наступления под Курском
численное превосходство в воздухе. В проведенных боях особо отличились истребители капитан А. И. Покрышкин, сбивший свыше 20 немецких
самолетов, братья Д.Б. Глинка и Б.Б. Глинка, В.Г. Семенишин, В.И. Фаде27

ев, Г.Г. Голубев, Г.А. Речкалов, а также летчицы 46-го гвардейского женского бомбардировочного авиаполка М. Чечнева, В. Белик, Л. Розанова, Н.
Студилина, А. Попова, К. Серебрякова, Е. Руднева, О. Санфирова и многие, многие другие. [3, с.30-35].
Героические подвиги советских летчиков и успех наших Военновоздушных сил на Кубани в целом явились прямым следствием того, что
наша авиация в своей боевой деятельности опиралась на самый прочный в
мире советский тыл. Такого тыла не имели и не могли иметь воздушные
силы врага. Советские люди, вдохновляемые Коммунистической партией,
вели гигантскую работу, чтобы снабдить Советскую Армию и ее авиацию
всем необходимым для успешной борьбы с врагом. Еще в дни исторической Сталинградской битвы на наши прифронтовые аэродромы поступили
самолеты новых образцов, которые по своим тактико-техническим данным
значительно превосходили вражескую авиационную технику. К весне 1943
г. советская авиация пополнилась самолетами новейших марок. Советский
тыл давал своей фронтовой авиации отличные машины и в том количестве,
которое было нужно для победы над врагом. В частности, на вооружении
истребительных соединений, действовавших на Кубани, находились лучшие по тому времени самолеты – Як-7 и Ла-5.
Воспитанные Коммунистической партией, советские летчики глубоко понимали справедливые цели Великой Отечественной войны, твердо
верили в правоту своего дела. Беспредельно любя свое социалистическое
Отечество, советские авиаторы свято выполняли военную присягу, самоотверженно сражались с врагом.
В воздушных боях на Кубани развернулось исключительное летное
мастерство таких смелых и отважных летчиков, как А. Клубов, Т. Речкалов, В. Семенишин, В. Фадеев и др.
Среди летчиков – участников воздушных боев на Кубани было много
опытных воинов, успешно сражавшихся с врагом под Москвой, Сталинградом и на других фронтах. Они не только совершенствовали свое боевое
мастерство, но и обучали искусству воздушного боя и нанесения точных
бомбардировочных и штурмовых ударов молодые авиационные кадры.
Высокая воинская выучка наших летчиков была ясно видна на всех этапах
Кубанского воздушного сражения.
На превосходных советских самолетах устанавливались авиационные пушки и пулеметы, обладавшие большой скорострельностью. На
аэродромах было достаточно средств технического обслуживания самолетов и различной аппаратуры, необходимой для управления действиями
летчиков в воздухе. Летчики и авиационные командиры умело использовали отличное вооружение, которым советский народ полностью обеспечивал свою авиацию.
Авиация на Кубани действовала в тесном взаимодействии с наземными войсками Советской Армии.
В ходе воздушного сражения на Кубани начальствующий состав
наших авиационных частей и соединений показал высокие организатор28

ские способности. В кубанских сражениях ярко проявилось превосходство
нашей авиационной оперативно-тактической мысли над вражеской.
Все эти факторы обеспечили блестящую победу советским Военновоздушным силам над фашистской авиацией. Советская авиация вышла из
Кубанского сражения еще более сильной и закаленной.
Война до сих пор врывается в нашу память то коротко обжигающей
надписью на братской могиле, то бережно хранимой в семейном альбоме
фотографией, то простреленным партийным или комсомольским билетом,
что лежит под стеклом в местном музее. И мы снова, через десятилетия,
говорим с павшими воинами как с живыми, потому что мы не вправе забывать о погибших 27 млн. советских людей, о сотни тысяч кубанцев, которые полегли на родной земле и за пределами Отчизны, о матерях,
оставшихся без сыновей, дочерей, о детях, потерявших самых близких людей, о всех тех, кто защищал Родину от врага [4, с.23].
Трагизм и величие. Скорбь и радость. Боль и надежда. Наша священная память. Ничто не сможет её успокоить – ни события, ни годы …
Подвигу народа в Великой Отечественной войне суждено навсегда
остаться в Истории.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА В
СОВРЕМЕННОМ СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема искусственного освещения в городской среде. Предметом исследования является искусственное освещение в современной
городской среде. В статье изучены и проанализированы некоторые существующие выразительные приёмы искусственного света. Освещение города является не только
функциональной необходимостью, но и важным средством формирования образной
характеристики вечерней среды. Вместе с системой архитектурных пространств Свет
позволяет создать целостную композицию среды города. В статье рассмотрены возможности света, как средства достижения выразительности композиции в дизайне среды.
Ключевые слова: световая среда, искусственное освещение, наружное освещение, городская среда, световой дизайн, световой дизайн, свет.
Annotation. The problem of artificial lighting in the urban environment is actualized
by the growth and development of modern cities. City lighting — it is not only a functional
necessity, but also an important means of forming the figurative characteristics of the evening
environment. Together with the system of architectural spaces light allows you to create a holistic composition of the city environment. The article deals with the possibilities of light as a
means of achieving the expressiveness of composition in the design of the environment.
Key words: Light, color, light in design, light-color urban environment.

С развитием и ростом городов в современном мире искусственное
освещение приобретает все большее значение в архитектуре и благоустройстве современного города. Значительная часть активного времени
населения современного крупного города приходится на темное время суток, в результате чего происходит стихийное развитие наружного освещения, как неотъемлемого аспекта благоустройства городской среды. В результате растут требования к повышению качества эстетического образа
городских пространств.
Искусственное освещение города – важная сфера комплексного процесса дизайн-проектирования с целью организации функциональной и эстетической организации городской среды в вечерние и ночные часы. Движение на улицах, торговля, коммуникации, различные виды отдыха, учреждения культуры в тёмное время суток обеспечивается искусственным
светом, который принимает самые разнообразные формы. Установки,
освещающие территорию, обеспечивают нормируемые осветительные
условия для дорожного покрытия в транспортных и пешеходных зонах и
формируют цепь утилитарных световых пространств разного назначения и
масштаба.
В последние годы возможности и технические средства освещения
значительно усложнились. Разрабатываются и внедряются новые типы источников света, совершенствуются световые конструкции, техника управ30

ления городским освещением, что в свою очередь влечёт за собой изменения системе городского освещения. Новые технические возможности позволили искусственному освещению решать не только утилитарные задачи,
но и являться средством формирования художественного эстетического
образа городских пространств.
В книге «Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник» Г.Б. Минервин указывает, что проблемы освещения стали популярны с развитием
электроники. В настоящее время человеку важно понять, что его окружает
и как это на него влияет. Пока есть люди, в городе существует актуальность этих тем.
В книге Дарманской Т.А. «Предметное наполнение архитектурной
среды» была затрону такая важная проблема, как взаимодействие света и
цвета, а также раскрыто влияние света на предметно-пространственную
организацию архитектурной среды. Было описано какое психофизиологическое влияние оказывает цвет на человека, так как художественный облик
предметов в гармонизации светоцветового пространства играет огромную
роль, а зачастую главную (в среде города и его дизайне).
Однако, не смотря на актуальность вопроса анализа и систематизации выразительных свойств света и возможностей его применения в городской среде, глубоких исследований на эту тему обнаружено не много.
В связи с этим, решения вопросов применения света для достижения выразительности на практике часто имеют случайный характер. Отдельные
элементы рекламы, витрин и ночного освещения зачастую не способствуют сохранению единства пространства, а напротив – разрушают его. Осветительные установки нередко выполнены на низком художественном
уровне, и не преследуют ясно поставленной цели.
В связи с этим появилась необходимость в теоретическом осмыслении вопросов, связанных с выразительными возможностями искусственного освещения в городской среде.
Световая среда в городе создается комплексными светотехническими устройствами, которые можно разделить на две группы – освещающие
территории и объекты. Установки, освещающие территорию, обеспечивают нормируемое осветительные условия дорожного покрытия в транспортных и пешеходных зонах и формируют цепь утилитарных световых
пространств разного назначения и масштаба. Установки объектов делятся
на две подгруппы: архитектурного освещения объектов и световой информации и рекламы. Они создают образные характеристики вечерней среды,
а вместе с первыми – систему архитектурных светопространств города.
Искусственное освещение города отличается от естественного и создает новые условия функционирования и новые визуальные облики городской среды. По уровням освещенности искусственный свет в открытых
пространствах меньше дневного, однако, он имеет ряд выразительных
возможностей, которые можно использовать для решения необходимых
задач.
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Искусственное освещение осуществляется множеством источников
света, являющихся первичными излучателями, и отражающих свет поверхностей (в качестве вторичных излучателей) с различной яркостью,
цветностью, светораспределением и кинетикой излучения. Каждый из первичных источников образует зрительно воспринимаемое пространство.
Источниками искусственного света являются тепловые и разрядные
лампы низкого или высокого давления. Получают распространение полупроводниковые источники, обладающие высокой эффективностью и продолжительным сроком службы – диоды, которые способные работать в
сложном цветовом динамическом режиме при различных погодных условиях. Свет каждого из этих источников обладает своими визуальноэмоциональными характеристиками, которые должны учитываться при
проектировании.
Специфика организации искусственного освещения позволяет ему
являться важным средством для формирования художественного образа
среды.
Основная художественная специфика искусственной световой среды
заключается в том, что освещение объектов и поверхностей земли, которые составляют городские пространства фрагментарно и избирательно.
Искусственное освещение позволяет выделить из темноты лишь функционально и композиционно необходимые элементы средового ансамбля, что
даёт возможность выстроить композицию предметно-пространственной
структуры необходимым образом.
Другим важным аспектом искусственного освещения является то,
что оно образует сложное по структуре световое поле, у которого нет аналогов в природе. Это поле характеризуется низким общим уровнем освещенности при наличии источников с чрезмерной яркостью на фоне темного окружения, высокой контрастностью и неоднородностью освещения,
разнонаправленными световыми потоками разной интенсивности и цветности, сложным управлением внутреннего предметно цветового оформления и стихийной светодинамикой. Всё это создает новые условия функционирования и новые визуальные облики городской среды.
Одним из важнейших свойств искусственного света является его
цвет. Источник освещения может иметь любую цветность излучения и относительно легко регулируется системами управления по всем параметрам. Цвет изменяется и вызывает чувство отличия при различных способах
освещения от вертикально или горизонтально размещенных в пространстве цветовых объектов – цветоносителей, от местоположения поверхности по отношению к человеку, к источнику освещения, от взаимного размещения поверхностей.
Цвет изменяется и вызывает чувство отличия при различных способах освещения от вертикально или горизонтально размещенных в пространстве цветовых объектов – цветоносителей, от местоположения поверхности по отношению к человеку, к источнику освещения, от взаимного размещения поверхностей.
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Существует множество современных форм искусственного света,
применяемого в городе, к которым в том числе относят светящиеся точки и
пятна, линии сложного рисунка, плоскости крупного размера, динамика,
многообразие цвета и т.д.
Эстетические свойства света связаны с особенностями восприятия
формы и её влияние на создание визуального образа. Направление и структура световых потоков различного происхождения определяют условия
восприятия объемно – пространственных форм и их деталей.
При освещении архитектуры и световой информации применяются
различные приемы – заливающего и локального света, светящихся поверхностей, «световой графики», «световой живописи» и их объединения.
В результате взаимодействия света с архитектурной формой во всех
ее видах или категориях (пространство, объем, пластика, цвет), образуются
светопространство, светоформы, светопластика и светоцвет с новыми,
иными, чем днем, визуальными качествами. При этом возможности оптической трансформации каждого вида архитектурной формы с помощью
освещения весьма широки. Неравномерное распределение света на фасажах создает иллюзию зрительного изменения массы элементов ансамбля,
делая их более тяжелыми или легкими, статичными или динамичными.
Таким образом, в дизайне свет является важным художественным
средством достижения эстетических пространственных решений создаваемой человеком среды. Искусственное освещение выступает объективной
основой формирования зрительных образов в городской среде.
Функционально необходимая в современном городе светоцветовая
среда создается системами искусственного освещения избирательно, не
полностью, в слое архитектурных пространств, в используемых зонах
транспортного и пешеходного движения, скоплений людей или производства работ, где освещается поверхность земли с дорожными покрытиями и
фасады некоторых объектов, формирующих эти пространства. Независимо
существующее и физически не изменяющееся при переходе от дня к ночи
не прекращающееся пространство города становится системой прерывности и дробности, относительно небольших по размерам и определенным
образом взаимосвязанных светопространств.
Таким образом, свет имеет множество выразительных средств (в зависимости от времени суток, яркости и формы света). Световая среда создается при помощи различных устройств освещения, которые обеспечивают комфортные условия для нахождения людей в этих световых пространствах. Качества светоцветовой среды в городе оцениваются условиями видимости, необходимой для той или иной зрительной работы, степенью визуального комфорта.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ
АГРОТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация. В России единственное место, где активно развиваются все виды
туризма – это Краснодарский край. В результате санкций, закрытии курортов Турции
и Египта приток туристов в край в прошлом году составил более 16 млн. человек.
Очень много приходится работать над тем, чтобы отдыхающим предоставить комфортные условия для отдыха. Для этого проводятся социальные опросы о желаниях отдыхающих. Но самое главное – кроме пляжного предлагаются новые виды отдыха на разного потребителя. В последнее время особым спросом пользуется этнотуризм и агротуризм, которые могут внести в экономику края значительный вклад.
Ключевые слова: агротуризм, агропредприятия, винный, чайный туризм, сбор
урожая, изготовление вина.
Annotation. In Russia, the only place where all kinds of tourism are actively developing is Krasnodar region. As a result of sanctions, the closing of the resorts of Turkey and
Egypt, the influx of tourists to the region last year amounted to more than 16 million people.
A lot of work has to be done to ensure that vacationers provide comfortable conditions for
recreation. For this purpose, social surveys are conducted about the wishes of vacationers. But
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most importantly-in addition to the beach offers new types of recreation for different consumers. Recently ecotourism and agrotourism which can make a considerable contribution to
economy of edge are in special demand.
Key words: agrotourism, agricultural enterprises, wine, tea tourism, harvesting, wine
making.

Подъезжая к Краснодарскому краю, можно увидеть плакаты: «Если
есть на свете рай – это Краснодарский край». Это действительно так, поскольку край омывается теплыми морями – Черным и Азовским, есть 6
крупных водохранилищ, которые используются и как зоны рекреации,
лиманы с уникальными видами водных животных и растений, ухоженные
сады, виноградники, поля, горы, покрытые вечными снегами и много другого.
В Краснодарском крае, по имеющимся данным, сельским, или аграрным туризмом, занимаются более 117 туристических предприятий. Основные их направления – винные и чайные туры, сбор ягод и фруктов, посещение пасек, страусиные фермы, охота, рыбалка и цветущие лотосы. На
Кубани более 55 предприятий занимаются организацией рыбалки, порядка
10 – устраивают конные шоу и прогулки [1].
Организованы туристические маршруты на страусиные фермы. На
территории Сочи в пос. Уч-Дере располагаются «Чайные домики», где туристы могут увидеть чайные плантации, узнать о том, как перерабатывается чайный лист. В последние годы широким спросом пользуются экскурсии на медовые пасеки, где туристы могут продегустировать разные сорта
меда, приобрести понравившуюся продукцию.
Неизменный интерес жителей и гостей Кубани вызывает и этнический объект агротуризма как станица «Атамань». Комплекс состоит из нескольких улиц казачьей станицы, где каждое подворье представляет отдельную направленность или промысел. Отдыхающие могут отведать великолепнейшие блюда, приготовленные казачками, послушать задушевное
пение и увидеть задорные пляски. Принять участие в играх, ковке металла,
уход за животными и др. [2].
Почвенно-климатические условия Крымского района, Анапы, Таманского полуострова благоприятны для выращивания ценных винных
сортов винограда. Поэтому в сельском туризме традиционно популярны
туры на винодельческие предприятия или хозяйства. Агротуризм Краснодарского края предлагает экскурсионные услуги ЗАО «Абрау-Дюрсо»,
«Мысхако», «Геленджик», «Темрюк», «Кубань-вино» и многие другие.
Каждая из них оригинальна и интересна.
Почти все крупные заводы края устраивают подобные винные туры.
Для туристов очень важна культура виноделия и культура пития. Поэтому
крупные винодельческие предприятия, такие как Абрау-Дюрсо со своими
знаменитыми дегустационными залами и подвалами с коллекциями вин
постоянно проводят экскурсии, которые существенно пополняют бюджет.
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Для многих очень важен процесс познания виноделия от выращивания винограда до изготовления вина. Поэтому на период сбора винограда
организовывают туры отдыхающим из разных регионов. Они могут получить удовольствие, наслаждаясь великолепным вкусом винограда, одновременно заработать деньги на сборе винограда, а вечером отдыхать на
подворье гостевого дома, где будут предложены кубанские разносолы,
знаменитая виноградная горилка, казацкие песни и пляски [3].
Каждый район Краснодарского края по-своему уникален и привлекателен особенностями культуры труда и отдыха [4]. Например, ПриморскоАхтарский район идеален для всякого рода гастрономических и рыбных
фестивалей, ловли рыбы и раков. Знаменитая уха из «петуха» сваренная на
костре, из разных видов рыб на курином бульоне надолго запомнится гостям.
Брюховецкий и Успенский и другие районы также готовы для развития агротуризма. Ведь ни для кого не секрет, что преимущество Кубани
перед другими регионами – это возможность хорошо поработать и отдохнуть. Каждый отдыхающий хочет оздоровиться, отведать местных, кубанских овощей и фруктов, причём в сезон их созревания. Многие могут возразить – сейчас в любом регионе круглый год можно приобретать свежие
овощи и фрукты, но все что имеется на прилавках у них в магазинах, иноземное – это не кубанское качество.
Власти Краснодарского края поддерживают кубанских производителей и поддерживают развитие агротуризма. В последнее время многие
районы открывают пилотные проекты в этой сфере: в Крымском, Темрюкском районах, в Анапе, Новороссийске, в предгорной зоне – Белореченском, Апшеронском, Мостовском районах. Причем многие из них появляются благодаря гражданским инициативам, то есть проекты предлагают
сами жители, местные общественные организации сельских поселений,
малых городов, понимая, что доход от этого вида туризма может значительно улучшить экономику района и края.
Краснодарский край – это одна из важнейших сельскохозяйственных
зон РФ, и с этим не поспоришь. Однако если спросить любого, что такое
Краснодарский край, то возникает ассоциация, в первую очередь, с курортами и туристическими маршрутами. Так вот, почему бы не объединить
эти два понятия – об этом всё чаще задумываются парламентарии. В мире
существует такое туристическое направление, как «агротуризм». Возникло
оно относительно недавно, хотя на сегодняшний день прочно заняло свою
нишу.
В России агротуризм может быть интересен как русским образованным горожанам с высоким уровнем социальной ответственности, думающим о состоянии экологии и окружающей среды, так и иностранцам, которых могут заинтересовать национальные российские традиции
ведения сельского хозяйства. Кубань активно поддержала общемировые туристические тенденции. В последние годы большой приток аг36

ротуристов из Германии, потому что с возможностями Краснодарского
края предлагаются разные варианты сельского отдыха.
Большой популярностью пользуются экзотические для России
страусинные фермы. Например «Три Софии» в Сочи, «Экзопарк» в Абинске, «Мир Экзотики» в Горячем Ключе. Тут туристам проведут ликбез,
расскажут о страусиных привычках, повадках, физиологии и анатомии.
Кроме страусов для туристов на таких фермах также содержат декоративных кур, фазанов, павлинов, кабанов, верблюдов и осликов. В качестве дополнительных услуг отдыхающим могут организовать рыбалку
или конную прогулку.
Сезонный поток туристов обычно приходится с мая октябрь. В
остальное время доход таких ферм приходится от продажи мяса, кожи,
перьев и сувениров. В поселке Уч-Дере неподалеку от Дагомыса расположены плантации самого северного чая – кубанского. Здесь туристы могут
посетить пятичасовую экскурсию, принять участие в сборе чая, а напоследок почаевничать с пирогами, медом, несколькими видами варенья и
орехами в чайных домиках.
Ежегодно в поселке Стрелка Темрюкского района проводятся арбузные фестивали – «Арбузный рай», собирающие массу гостей. Здесь
можно вдоволь напробоваться замечательных краснодарских арбузов, но
не только: в программу фестиваля также входит, например, художественная резка по арбузам. Проблема подготовленности населения к подобному виду деятельности также наглядно отслеживается. С одной стороны,
прибыльные сельскохозяйственные предприятия пока еще не очень активно внедряют услуги агротуризма в свою деятельность, напротив, предприятия, которые зачастую являются убыточными, активно развивают агротуризм, во многом, в силу высокого уровня предпринимательской активности населения [5].
Чистый воздух, экологически безопасные продукты, возможность заготовить фрукты и овощи впрок в счет оплаты за сбор для многих это
очень важный факт. Развитие международного (въездного) агротуризма
должно стать приоритетным направлением для Кубани. Для этого имеется
серьезный потенциал, особенно – длинный вегетационный период. Развитие агротуризма будет наиболее эффективно, если будет поддерживаться
не только местной властью, но и международным туристическим сообществом.
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АКТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРЫ КАК СПОСОБ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ
Аннотация. В статье рассматриваются основные концепции ноосферы для того,
чтобы понять, как можно остановить деградационные процессы, происходящие в биосфере. Более подробно проговаривается строение, функции ноосферы и взаимосвязь с
законами природы.
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Annotation. The article discusses the basic concepts of the noosphere in order to understand how to stop the degradation processes occurring in the biosphere. The structure,
functions of the noosphere and the relationship with the laws of nature are discussed in more
detail.
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Учение В.И. Вернадского имело очень глубокие корни. Он считал,
что во всей истории развития нашей планеты Земля и участие Космоса –
единые процессы. Его подсчеты показали, что количество живого вещества в биосфере меняется редко и практически остается постоянным.
Французский естествоиспытатель Э. Леруа предложил ввести термин ноосфера, где разумная деятельность человека – решающая в развитии биосферы. Все процессы в биосфере охваченные разумом стали решающими.
Основную роль в концепции ноосферы играет само понятие ноосферы. Ноосфера, сфера взаимодействия общества и природы. Позже В.И.
Вернадский [1] четко определил, что ноосфера из всех эволюций является
последним состоянием биосферы. При этом он подчеркивал, что научная
мысль и коллективный труд – это главная сила. Для существования ноосферы необходимы условия, которые были обозначены автором как основные концепции: заселение всей планеты Земля, развитие всевозможной
связи и обмена между континентами и государствами, политические, новые виды энергии, рост народонаселения, активное использование природ38

ных ресурсов, исчезновение одних болезней и появление других, рост благосостояния и исключение войн.
Современная трактовка ноосферы несколько изменена и углублена.
Те концепции, которые были выделены В.И. Вернадским, имеют более
глубокий смысл.
По нашему мнению заселение всей планеты Земля произошло очень
быстро, рост народонаселения уже вызывает тревогу из-за нехватки водных (пресных), почвенных и ресурсов питания. Поэтому главной становится экономическая составляющая, которая зиждется на активном использовании природных ресурсов без учета экологических последствий и возможности восстановления их. Главным для человека становится – получение прибыли.
Можно привести множество примеров, как разум человека находил
решения проблемы питания человека. В СССР в начале 50-х годов прошлого века не хватало посевных площадей для выращивания зерна. Потому что многие поля были покалечены во время Великой отечественной
войны. Было предложено использовать целинные земли Оренбургской области, которые традиционно использовались под выпас скота, и были великолепной кормовой базой. Освоение этих земель было правительственной Программой. Тысячи людей поехали работать на целинные земли, для
которых главная задача была – получить как можно больше зерна, чтобы
накормить страну. При этом предупреждение ученых-почвоведов об экологических последствиях этих работ не были учтены. Целинные почвы
были легкого механического состава, поэтому после распашки почва подверглась активной ветровой эрозии. Начались пыльные бури, которые засыпали даже Кубань [2].
После того, как потеряли плодородный слой почвы, вновь перешли к
целине, пыльные бури прекратились, а восстановление плодородие будет
проходить не один десяток лет.
Еще один из ярчайших примеров человеческой мысли – это ирригация почв Средней Азии для выращивания хлопка. Воду брали из рек СырДарья и Аму-Дарья, которые впадают в Аральское море. Уменьшение стока рек привело к исчезновению Аральского моря (это глобальная экологическая катастрофа), засолению почв и полной потере плодородия. Добыча
нефти и газа ведет к изменению водного режима почв, изменению экосистемы болот в Западной Сибири.
На Кубани запуск Краснодарского водохранилища помогает избежать наводнений. Но при этом изменился климат, увеличилось количество
осадков, на полях появились подтопления. Как результат выведено значительное количество земель из сельскохозяйственного пользования. Все это
изменило естественные экосистемы степной и предгорной зон Краснодарского края и Адыгеи [3].
По всему Земному шару таких примеров последствий нерационального и не экологичного использования природных ресурсов множество.
Ученые разрабатывают новые технологии добычи и переработки полезных
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ископаемых. Важно еще до использования ресурса рассчитать, какие будут
экономические и экологические последствия для данного региона [4]. Разумно необходимо преобразовывать природу, отмечается радикальный перелом от техногенеза к разумному экологичному природопользованию
Не все концепции ноосферы, выдвинутые В.И. Вернадским, выполнены, но их стараются выполнять. Многое в природе еще не изучено или
изучено частично. Во всем Мире победили черную оспу, тиф, холеру и др.
заболевания, но при этом получили новые, которые специфичны для
нарушенной окружающей среды: СПИД, аллергию, неспецифичную пневмонию, рак и др. [5; 6].
Одной из важнейших концепций, выдвинутых В.И. Вернадским –
исключение войн, выполняется очень сложно. Мы видим, что политическая обстановка регулируется с трудом, а это влияет на существование ноосферы. Народы всего Мира против войны, а это значит, что условие для
ноосферы обязательно будет достигнуто.
Из всего выше сказанного В.И. Вернадским в настоящее время позволяет сказать о том, что переход биосферы в ноосферу долгий и постепенный, но это будет стратегией выживания разумного человечества. В
эпоху ноосферы человек должен разумно взаимодействовать с окружающей средой, это будет гармоничное развитие человека, общества и природы.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация. Численность населения Краснодарского края стремительно растет,
но это не из-за высокой рождаемости, а из-за высокой миграции. Поэтому очень важно
иметь сведения о здоровье населения края. Систематизированных сведений о состоянии здоровья в Краснодарском крае практически нет и они не систематизированы. Для
этого, прежде всего, необходимо учесть компоненты окружающей среды, аграрную и
курортную специализацию края, а также установить антропогенное воздействие на
почвенный покров, водную акваторию и атмосферу от которых напрямую зависит
здоровье населения.
Ключевые слова: здоровье населения, показатели здоровья, государственная
политика охраны здоровья населения
Annotation. Krasnodar Krai's population is growing rapidly, but it's not because of
the high birth rate, but due to high migration. It is therefore very important to have information about the health of the population of the province. Systematized information on the
health status in Krasnodar Krai has virtually no and they are not systematized. To do this, first
you need to take into account the environmental components Wednesday, agrarian and small
edge specialization, as well as to establish human impact on soil, water and atmosphere of
water area on which directly depends on the health of the population.
Key words: population health, health indicators, public policy.

Государственной политике по охране здоровья населения в Краснодарском крае уделяется очень большое внимание. Об этом говорят законы,
принимаемые в крае [1]. В тоже время необходимо, прежде всего, выяснить основные проблемы, отрицательно влияющие на здоровье человека и
на высокую смертность населения.
Краснодарский край активно включился в развитие туристического
бизнеса. Этому способствовало проведение Олимпийских игр в г. Сочи и
наложение санкций на Россию. В России развивается внутренний туризм, в
котором главное место уделяется Краснодарскому краю и Крыму. Развиваются все виды спорта и зоны рекреации не только прибрежной территории Черного и Азовского морей, но и остальных территорий края. Во всех
смыслах привлекательный Краснодарский край для отдыха, имеет какие-то
негативные моменты. Поэтому основные законодательные акты Краснодарского края направлены на укрепление здоровья и охрану окружающей
среды [2].

41

По многим показателям состояние приземной атмосферы, поверхностных вод, почв имеет выраженную тенденцию к ухудшению. В последние годы в крае зарегистрирован относительный рост болезней органов пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения, нарушения обмена веществ и аллергии. Установлению связи между
показателями среды и здоровья населения должен предшествовать анализ
общественного здоровья на региональном уровне [3; 4].
Необходимы меры по охране здоровья граждан, которые включают
политические, экономические, правовые, социальные, медицинские действия, направленные на сохранение здоровья каждого человека, поддержание активной жизни до глубокой старости, а также предоставление всех
видов бесплатной медико-социальной помощи в случае утраты здоровья.
Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации, Конституциями и иными законодательными актами республик в составе Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. Основными правовыми принципами охраны здоровья граждан в любом регионе являются:

соблюдение прав человека и гражданина в области охраны
здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

приоритет профилактических мер в области охраны здоровья
граждан;

доступность медико-социальной помощи;

социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;

ответственность органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области
охраны здоровья [5. c.196].
Россияне, имея право на охрану здоровья, должны иметь возможность реализации этого права. Уникальные климатические и рекреационные условия дают возможность круглогодично ими пользоваться. Однако,
для местного населения становятся неподъемными материально эти блага.
Нет должного контроля цен на предоставляемый отдых и лечение. Перед
чемпионатом Мира по футболу проверка цен на услуги гостиниц и всех
мест отдыха показала завышение цен в десятки раз.
В поликлиниках края невозможно получить квалифицированную
помощь. В платных клиниках цены такие, что не каждый работающий может позволить себе такое лечение. Вот и получается, что Государство
обеспечивает гражданам право на охрану здоровья независимо от пола, расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного
положения, места жительства, вероисповедания, принадлежности к обще-
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ственным объединениям, а также других обстоятельств только на бумаге
[6. c.24]
Очевидно, что проблема качества жизни населения в целом и состояние его здоровья в Краснодарском крае становится очень важным фактором. В годовых докладах о состоянии здоровья жителей Краснодарского
края среди факторов, определяющих продолжительность жизни населения,
его заболеваемость и т. п. не нашлось места таким, которые характеризовали бы краевую систему здравоохранения, условия жизни, быта, качество
питания и экологическую ситуацию в регионе, которые составляют качество жизни.
Связанно это, с неопределенностью в определении качества жизни
населения и его основных составляющих. Это затрудняет объективную
аналитическую работу по выбору индикаторов для оценки состояния общественного здоровья населения Краснодарского края.
Созданная в крае трехуровневая система контроля качества медицинской помощи дает возможность слежения за уровнем доступности квалифицированной медицинской и лекарственной помощи населению. Но
при этом не узаконено приказами введение должностей экспертов по качеству оказания медицинской помощи в лечебных учреждениях и не введен
общественный контроль за исполнением законов.
В период первичного формирования службы врачей общей практики
не были централизованно решены вопросы создания материальнотехнической базы, их обучение, а все это из-за недостатка финансирования
в крае.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что законы, принятые в
области здравоохранения, будут работать только тогда, когда будет жесткий контроль и будут ответственные специалисты за их исполнением.
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В последнее время туризм получил значительное развитие и стал
массовым социально-экономическим явлением международного масштаба.
Быстрому его развитию способствует расширение политических, экономических, научных и культурных связей между государствами и народами
мира. Массовое развитие туризма позволяет миллионам людей расширить
знания по истории своего отечества и других стран, познакомиться с достопримечательностями, культурой, традициями той или иной страны.
С экономической точки зрения туризм – это вид потребления туристами материальных благ, который выделяется в отдельную отрасль хозяйства, обеспечивающую туриста всем необходимыми средствами.
Туристические ресурсы – это объекты, которые могут быть использованы при создании и реализации туристского продукта. Туристические
ресурсы являются отчасти основанием для выбора определенного турпродукта.
Разнородность туристических ресурсов вызывает необходимость их
классификации. Классификации туристических ресурсов можно применить следующие подходы:
1. Сущностный (по предметной сущностью ресурса).
2. Деятельностный (по характеру использования в туризме).
3. Аттрактивным (по мере и форме привлечения к туристической деятельности).
4. Ценностный, основанный на уникальности данного ресурса.
5. Функциональный, основанный на неповторимости туристических
условий и ресурсов в сочетании с комплексностью их использования.
6. Эколого-экономический (за потребительной стоимостью ресурса).
Согласно предметно-сущностному подходу туристические ресурсы
делятся на:
- природно-рекреационные;
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- культурно-исторические
Деятельностный подход позволяет классифицировать ресурсы по социально-экономической сущности, стоимостными и трудовыми признаками:
- туристические блага, наличие которых не зависит от человеческой
деятельности. Это природно-рекреационный потенциал территории, представленный благоприятным для отдыха в любое время года климатом, живописными пейзажами, другими природно-географическими условиями;
- туристические ресурсы, включающие объекты, созданные человеческим трудом (памятники истории, культуры, архитектуры, музеи и т.д.)
и объекты, к которым прикладывается человеческий труд в целях поддержания их аттрактивных качеств (пляжи, национальные парки и т.д.);
- туристическая инфраструктура, представленная предприятиями
размещения, питания, транспорта, экскурсионного обслуживания и проведения досуга.
Первые две группы обусловливают абсолютные преимущества определенных территорий в развитии туризма и составляют мотивационную
основу для поездки, а третья группа способствует комфортности путешествия, создавая условия потребления турпродукта.
По аттрактивности в туристическую деятельность можно выделить:
- объекты показа, которые включают в состав турпродукта и используют как элементы программного обеспечения туров;
- объекты досуга, которые могут представлять как программное
обеспечение, так и входить в состав дополнительных услуг в местах отдыха.
На основании ценностного подхода различают мировое культурное и
природное наследие и национальное культурно-историческое и природное
достояние. Понятие культурного и природного наследия формировалось на
протяжении второй половины XX в. и оформилось принятием в 1972 г.
Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного
наследия. В качестве культурного наследия Конвенцией определены памятники истории и художественного творчества, их ансамбли и памятные
места. К природному наследию относятся памятники природы и территории, являющейся ареалами распространения видов животных и растений,
находящихся под угрозой уничтожения.
Туристские ресурсы Российской Федерации представляют собой
природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие
объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, содействовать восстановлению и
развитию их физических сил. Классификация и оценка туристских ресурсов РФ, режим их охраны, порядок сохранения целостности туристских
ресурсов и меры по их восстановлению, порядок использования туристских ресурсов с учетом предельно допустимых нагрузок на окружающую
природную среду определяются законодательными актами Российской
Федерации.
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Наиболее приоритетными направлениями туризма стали средняя полоса и юг России. Разрабатываемые туры в основном отличались непритязательностью: отдых в курортных местах России и Украины (Сочи, Геленджик, Дагомыс, Ялта и др.), познавательный туризм (Золотое кольцо России, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и др.), экологический
туризм, сафари-туры (охота, рыбалка), речные круизы по Волге, Лене, Иртышу, Енисею, отдых, лечение. Приоритетные направления въездного туризма: познавательный, экологический, сафари-туры (охота, рыбалка),
морские круизы на Дальнем Востоке.
Необходимо отметить недостатки, тормозящие развитие въездного и
внутреннего туризма:
- нестабильность внутренней политики;
- несоответствие дорожно-транспортной инфраструктуры международным стандартам;
- мало строится новых и реконструируется старых аэропортов, автои железнодорожных вокзалов, автостоянок с высоким сервисом обслуживания (заправка, ремонт и мойка машин);
- несоответствие гостиничной базы мировым стандартам, в частности, классности гостиниц и уровню сервиса в них;
- завышенные цены на гостиничные и ресторанные услуги в городах;
- несовершенство законодательного и экономического стимулирования российского въездного и внутреннего туризма на государственном и
местном уровне;
- недостаточно квалифицированная организация обслуживания туристов, что создает отрицательный имидж как конкретному туристскому
центру, так и стране в целом;
- отсутствие единой политики государства и местных властей по созданию положительного имиджа России как страны туризма.
Сегодня туризм воспринимается как самый массовый феномен двадцатого
века, как одно из самых ярких явлений нашего времени, которое реально
проникает во все сферы общественной жизни. Туризм сегодня – это не
только важная отрасль экономики, но и важная часть жизни людей.
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Туркменистан ̶ страна Великого шёлкового пути и великой пустыни
Каракумы, сегодня одно из популярных туристических направлений Центральной Азии.
Территория современной Туркмении в прошлом входила в состав
многих великих империй (Александра Македонского, Персидской, Чингисхана). Поэтому на древней земле этой страны сохранилось много памятников исторического наследия: мечети, древние крепости, мавзолеи.
30 лет назад в пустыне был открыт в результате археологических
раскопок древний город Мерв. Посмотреть раскопки - мечта многих путешественников. Страна издревле славится своими шелками и коврами. Базар – лучшее место для покупки национальных темно-красных ковров.
Крупный базар имеется в столице страны Ашхабаде.
Самобытная, уходящая корнями в тысячелетия, культура туркменского народа, разнообразные природные ландшафты, историкоархеологические достопримечательности, которыми изобилует древняя
туркменская земля, – все это вызывает огромный интерес во всем мире, создает уникальные предпосылки для развития санаторно-курортного отдыха, экологического, археологического, этнографического, спортивного туризма.
Туркменистан расположен в центре Евроазиатского материка и имеет выгодное географическое положение.
Наилучшее время для посещения Туркмении – весна (с апреля по
июнь) и осень (с сентября по ноябрь).
Для организации туризма существует целая сеть сопутствующего
сервиса, которая состоит из комфортабельных гостиниц, предприятий общественного питания, бытовых услуг и других объектов, соответствующих
требованиям международных стандартов. Также большое внимание уделя-
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ется подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, занятых в туристическом бизнесе.
Важную роль в обеспечении перевозок пассажиров и грузов играют
железные дороги Туркменистана. В Ашхабаде имеется современный международный аэропорт Ашхабад имени Великого Сапармурада Туркменбаши, где два аэропорта Туркменистана (в Мары и Туркменбаши) имеют
международный статус
У этой древней, соприкасающейся с легендой, туркменской земли
кажется не существует «бархатного сезона». Круглый год все четыре времени года здесь светит ласковое солнце, нежно шуршит золотой песок и
плещут волны теплого синего моря. Можно сказать, что целый год - это
«бархатный сезон». И поэтому берега Каспийского моря никогда не пустуют. Конечно, этому изначально способствуют и его природные свойства.
С незапамятных времен, окруженное песчаными холмами великих
Каракумов, веками озаренное жарким туркменским солнцем, Каспийское
море отличалось своим уникальным составом различных микроэлементов,
экологической чистотой воды и окружающей среды. Именно чистые песчаные дюны и жаркое солнце делают Каспийское море желанным уголком
отдыха для туристов и любителей морской стихии.
Пологие песчаные берега удобны для создания площадок отдыха и
пляжей, они максимально приближены к природному ландшафту. Сеть туристско-санаторных комплексов и баз отдыха, окаймляющих сегодня берега «седого» Каспия, меняют свой привычный облик, украшая его современным нарядом из стекла и стали.
Фешенебельные мотели, уютные коттеджи и просторные оздоровительные центры уже встают во весь рост, придавая современный европейский вид древним легендарным берегам Каспия. Всматриваясь в сегодняшний день жемчужины туркменской земли, в вечную красоту Каспийского моря убеждаешься, что его «бархатный сезон» измеряется не месяцами и не годами, а целыми веками.
Главной туристическим центром в Туркмении является Аваза.
Аваза – курорт, который находится на востоке Каспийского моря в
Туркмении. Расположен в 12 километрах от Туркменбаши. Климат: резко
континентальный, засушливый, с холодной зимой и жарким летом. Средняя температура января составляет -5 градусов, июля - +28 градусов.
На территории Авазы нет исторических достопримечательностей,
поскольку этот курорт предлагает широкие возможности исключительно
для пляжного отдыха. Однако вы всегда можете отправиться в Туркменбаши или другой населенный пункт на экскурсию, воспользовавшись
услугами туристических агентств.
В Авазе вы можете загорать, купаться в море, кататься на скутере,
яхте, водных лыжах, заниматься серфингом, дайвингом, яхтингом, посещать магазины, рестораны, ночные клубы. Для проживания можно вы48

брать бюджетные и спокойные семейные отели, крупные гостиничные
комплексы, уединенные виллы, расположенные на побережье.
В летний сезон Авазу посещают туристы со всего Туркменистана, из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Количество одновременно отдыхающих в Авазе примерно 3,5 тысячи человек. Строятся новые пансионаты,
здравницы, коттеджи для семейного отдыха и фешенебельные виллы,
спортивные и развлекательные комплексы.
На государственном уровне приняты решения о строительстве на
авазинском взморье аквапарка с развлекательным центром, океанариум,
центра картинга для занятий мини-автоспортом, гольф-центра, супермаркетов, велотрек, дельфинарий, планетарий, кинотеатра, парк аттракционов
и Конгресс-центр.
Арчман – курорт, который находится в Ахалтском районе в Туркмении в 120 км от Ашхабада. Располагается на пологом холме недалеко от
горной долины. Известен как лечебный курорт, на территории которого
были открыты серно-сульфатно-известковые источники.
Байрамали – курорт, который находится в Марыйском велаяте Туркмении в 375 км от Ашхабада и в 27 километрах от Мары. Располагается в
Мургбаском оазисе. Известен как климатический курорт, куда приезжают
для лечения заболеваний, связанных с нарушением работы почек.
Наибольшее количество отдыхающих приходится на период с апреля по
ноябрь. В течение года около 290 дней являются солнечными.
Моллакара – грязевой курорт Туркмении, который находится в пустыне Каракумы в 134 км от Красноводска и в 555 км от Ашхабада.
Фирюза – курорт, который находится на территории Туркмении в
горах Копетдага. Располагается в 35 километрах от Ашхабада. Известен
как самый крупный климатический курорт страны. Здесь протекает река
Фирюзинка [1, 6].
В Туркменистане огромное число пещер. Самые известные из них –
Карлюкские пещеры. Они находятся на склоне хребта Кугитангтау и являются уникальными памятниками природы, им нет равных в Евразии, и
они по праву включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Карлюкские пещеры – типичные проявления разнообразных форм
карста. Здесь зарегистрировано около 60 пещер, общая протяженность которых более 50 км, с галереями, ходами, залами, лабиринтами. В пещерах
встречаются натечные образования гипса, кальцита, арагонита в виде сталактитов, сталагмитов, каменных занавесей и т.д. [4].
К природным достопримечательностям страны относят также: залив
Кара-Богаз-Гол, древнее русло Узбоя, отвесные сбросы Большого Бархана
(высота до 900 м), колония пресноводных крабов в источнике Чалсу в Малом Бархане, древние фисташковые леса в Копетдагском заповеднике,
Бадхызская котловина и уникальная впадина Ер-Ойлан-Дуз – окруженная
300 м глинистыми обрывами котловина, почти целиком занятую соленым
озером и солончаками.
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Гурдак – находится между рекой Амударьей и границей с Узбекистаном в самой восточной точке страны. Величественные пейзажи предгорий Памира чрезвычайно красивы, местность изобилует сказочными ущельями с живописными водопадами и таинственными пещерами. Гордость
этих мест – заповедник Кугитанг, крупный геологический исследовательский центр, расположенный прямо на границе с Узбекистаном. Туристической «жемчужиной» района является горное скальное плато, испещренное
следами динозавров. Ученые доказали, что 150 млн. лет назад, во времена
Юрского периода, эта горная местность была дном огромной морской лагуны, которая со временем высохла, но на ее тяжелом песке остались как в
расплавленном воске следы некогда проходивших по ней существ. А в
горных породах, добываемых в окрестностях, до сих пор находят окаменевшие останки морских обитателей, сохранившиеся со времен мезозоя.
Крепость Геок-Тепе – причислена к историко-архитектурным памятникам страны. Она возвышается над Каспием, как напоминание о памятном сражении, преломившем ход истории не одного народа.
Мавзолей Фахраддин-Рази (вторая половина 12 в.) – представляет
собой кубовидный объём с шатровым 12-гранным куполом на 12-гранном
барабане, главный фасад которого украшен резной терракотой.
Мавзолей Текеша (конец 12 - начало 13 в.) – это монументальное сооружение, в основании которого квадратная призма, на ней - массив
оформленного ребристыми гофрами барабана, несущего конический купол. Главный фасад выделен глубокой нишей со сталактитовым заполнением. Господствует фактура жженого кирпича.
Мавзолей династии Суфи (вторая половина 14 в.) – также известен
как усыпальница (мавзолей) Тюрабек-Ханым. Он состоит из высокого и
низкого шестигранного зала, стены которого украшены цветной мозаикой.
Мавзолей Наджмеддина Кубра (начало 14 в.) – трёхкупольное портальное сооружение, надгробия были покрыты многоцветными глазурованными плитками с богатым цветочно-растительным орнаментом и каллиграфической вязью.
Минарет Кутлуг-Тимура (1321-1336 гг.) – имеет стройный, сужающийся кверху высокий круглый ствол, украшенный поясом куфической
надписи. Минарет считается самым высоким в Средней Азии и до сих пор
является предметом научных споров относительно своего возраста и
названия.
Дехистан – это глинистая, безводная равнина на юго-западе Туркменистана вблизи Каспийского моря. Но такой безлюдной и неприметной эта
местность была не всегда. Когда-то, во времена своего расцвета, здесь кипела жизнь, цвели сады, зеленели поля, окруженные живительными водами рек.
Харам-Кешк – замок дехканского поместья, находящийся недалеко
от Гяур-Калы, с 9 по 13 вв. служил жилым помещением. Сейчас от него
остались лишь часть гофрированной стены второго этажа и полуразрушенное пространство первого.
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Екедешик – древнее городище образованное внутри холма. По одной
из легенд, пещера была столь велика, что два каравана верблюдов могли
идти в ней навстречу друг другу и не столкнуться.
Пещерные постройки датируются XIV–XV веками.
Серахс – в прошлом – крупный торговый центр на Великом Шелковом пути между городами Нишапуром и Мервом. Серахс расположен в
центре небольшого оазиса реки Теджен. На территории города находится
место первого поселения доисторических людей, относящееся к I веку до
н.э., но славу городу принесло не оно, а мастерство строителей и архитекторов древности, которое получило особое развитие с приходом ислама в
этот регион и было известно по всей Центральной Азии.
Куня-Ургенч – развалины древнего Гурганджа, некогда могущественной столицы Хорезмшахов, сегодня это не только центр туризма, но
и место паломничества мусульман.
Сейчас это современный город, и о существовании могущественного
средневекового государства напоминает лишь малая толика сохранившихся памятников и древних строений, большая часть которых еще только
ждет своего часа под толщей временных лет. Но даже то, что уже открыто,
поражает красотой и совершенством форм древней архитектуры, а также
просто ошеломляет своим почтенным возрастом.
Обязательно посетите мавзолеи Фахр-ад-дин Рази (XIII в.), Текеш
Хорезмшах (XIII в.), мавзолей Торебег-Ханым (XIV в. ), крепость Ак-Кала
и 67-метровый минарет Кутлуг-Темира, считающийся самым высоким в
Центральной Азии.
Ниса – древнее городище, находящееся в 18 км к западу от столицы
Туркменистана, города Ашгабад. Нисса – развалины древнего Парфянского государства, которое существовало на стыке двух эпох, последнего тысячелетия до нашей эры и первого тысячелетия нашей эры (I в. до н.э. – I в.
н.э.). Городище состоит из двух крепостей, руин Старой и Новой Ниссы.
Здесь сохранились остатки кварталов древнего города, уцелели некоторые
дома. При раскопках учеными обнаружены многочисленные ритоны-кубки
в виде рога из слоновой кости, скульптуры из камня и глины, чеканные
монеты, записи на глинянных дощечках. Археологические изыскания старого города Нисса признаны всемирно значимыми.
Мерв к северу от города Байрам-Али, на берегу реки Мургаб лежат
руины древнего города Мерв. Раскопки на этом месте начались еще в 80-х
годах XIX в. и продолжились 50-60-х годах прошлого столетия уже под
руководством знаменитого ученого-востоковеда Е. Массона.
Мерв – один из самых значимых исторических памятников Туркменистана.
Самая древняя часть городища – плохо сохранившаяся цитадель ЭркКала (I тыс. до н. э.). В свое время город был столицей части Сасанидской
империи, затем оплотом арабских наместников в Хоросане. Пиком расцвета для Мерва стало правление Сельджуков, а после и Хорезмшахов, о чем
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свидетельствуют развалины городища Султан-Кала, в центре которого
возвышается мавзолей султана Санджара.
К XIX веку великий город пришел в упадок и центр региона переместился в Мары.
Байрамалихан-Кала – крепость Нового Мерва, относящаяся к 18 в. Ее
стена соединена с западной стеной соседней крепости Абдуллахан-Кала
[5].
Лошади – извечная «страсть» туркмен, этот народ, на протяжении
многих веков высоко ценил хороших коней, более того, считал их самыми
верными друзьями. Сегодня лошади - одна из самых ценных достопримечательностей страны.
Ахалтекинцы, «быстрые как ветер» – мировая слава Туркменистана,
совершенно уникальная порода. Поджарый коричнево-рыжий вихрь с грациозной «лебединой» шеей и точеными «сухими» ногами, при всей своей
невероятно красоте и восточном темпераменте, лошади удивительно выносливы.
Ахалтеки́нская ло́шадь, или ахалтеки́нец (туркм. Ahal-teke aty) –
верховая порода лошадей, выведенная на территории современной Туркмении (Ахал-Теке) предположительно около 5000 лет назад. Это древнейшая из культурных пород, оказавшая влияние на многие породы – арабскую, чистокровную верховую (или английскую скаковую, англ.
Thoroughbred) и другие. Относится, наряду с чистокровной верховой и
арабской, к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5000 лет не имела скрещиваний с другими
породами. Хорошо приспособлена к сухому жаркому климату и прекрасно
акклиматизируется в других условиях.
Ахалтекинец очень хорош для верховой езды, его движения эластичны и не утомительны для всадника. При этом грубость или пренебрежение
ранят текинца гораздо сильнее, чем многих других лошадей. Как и все чистокровные лошади, ахалтекинец никак не соответствует роли «спортивного снаряда», выполняющего любые требования всадника, он требует особого подхода. Поэтому многие спортсмены, привыкшие к более флегматичным и безотказным полукровным лошадям, считают ахалтекинцев тяжёлыми в работе. Но в руках умного и терпеливого всадника ахалтекинец
способен показывать высокие спортивные результаты.
В современной истории лошади ахалтекинской породы неоднократно совершали рекордные многодневные походы и спортивные пробеги.
Самый знаменитый пробег на ахалтекинцах состоялся в 1935 г. по маршруту Ашхабад-Москва [5]. Это расстояние было пройдено за 84 дня, причем пески Каракумов всадники преодолели за три дня без остановки на
еду, питьё или сон. Все лошади остались здоровы и дошли до Москвы. Победителем того пробега стал буланый жеребец Тарлан.
Как настоящие лошади пустыни, ахалтекинцы легко переносят жажду.
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Ахалтекинская лошадь, как верховая порода, имеет огромный потенциал, применимый во многих видах конного спорта. Скачки ахалтекинских
лошадей были упорядочены с образованием СССР. Для скачек ахалтекинских лошадей были установлены все классические призы и все возрастные
и половые группы, которые общеприняты в скачках чистокровных верховых лошадей. Это, прежде всего, приз «Дерби», основной приз для всех
испытываемых на ипподромах лошадей, и все традиционные призы, где
меняется лишь название, а дистанция остаётся классической, разработанной ещё в Англии.
Все основные призы, в том числе и «Всероссийское Дерби» для
ахалтекинской породы проводятся на втором по величине и значимости
скаковом ипподроме России – Пятигорском. Можно увидеть скачки на
ахалтекинских лошадях и на Краснодарском ипподроме, а также на ипподромах Ашхабада и Ташкента. На Московском ипподроме ахалтекинские
лошади впервые вышли на старт в 2005 году, когда для них был проведён
розыгрыш призов «Русский Аргамак» и «Кубок имени Шамборанта».
В классических видах конного спорта ахалтекинцы также проявляют
великолепный талант. Отличными конкурными спортсменами были жеребцы Араб (закончивший пробег Ашхабад-Москва на втором месте), Посман и Пентели. Особый прыжковый талант проявил именно серый Араб,
преодолев на соревнованиях серьёзную для конкурной лошади высоту в 2
м 12 см.
Красочный праздник «Туркменского скакуна», проводимый каждое
последнее воскресенье апреля – самая лучшая возможность познакомиться
с уникальной породой и увидеть ее в действии, посетив многочисленные
конноспортивные праздники, которые включают в себя как спортивные
соревнования, так и национальные игры с использованием лошадей [3].
Туркменские ковры – мировой брэнд. Именно длинноворсовые шерстяные ковры с темно-красным фоном, вытканные вручную – вожделенная
мечта коллекционеров и ценителей многих стран. Существует красивая легенда, по которой Огуз Хан (отец всех туркмен) зашифровал свои заветы и
оставил их своим сыновьям, орнаментами традиционных гелей. В древности каждое туркменское племя имело свой ковровый гель. И сегодня ковер
настолько священен, что даже флаг государства несет в себе его традиционные орнаменты.
Излишне говорить, что настоящий туркменский ковер, представляет
собой произведение искусства и стоит больших денег, но если вы готовы
на столь выгодное вложение средств, то найдете ценные экземпляры на
рынках и в специализированных магазинах.
В Туркменистане проводится множество археологических раскопок,
потому что эта земля хранит в себе множество ценных исторических памятников и предметов. Здесь проживало великое множество народов, еще
больше народов проходили по этой земле – все они оставили следы своего
пребывания здесь. Найденные предметы бережно хранятся в музеях страны, представляя его культурное прошлое.
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Главный музей Туркменистана - крупнейший государственный музей
Туркменистана. Музей состоит из семи постоянных галерей, посвящённых
истории, современной культуре и этнографии Туркменистана. В музее собраны более 116 тысяч уникальных экспонатов. Музей содержит тысячи
археологических памятников из старой Нисы и Древнего Мерва. В музее
находятся коллекции старинных туркменских ковров, редких образцов
национальной одежды и тканей, предметов традиционного быта, изделий
из драгоценных металлов, оружия, наград. В целях возрождения, сохранения, творческого развития давних традиций туркменского ковроткачества,
являющегося одним из замечательных видов народного ремесла, а также
приумножения славы туркменских ковров ручной работы, Постановлением
Президента Туркменистана от 20 марта 1993 г. в городе Ашхабаде был создан Музей туркменского ковра.
В эпоху Великого Возрождения в Музее туркменского ковра развивается искусство ручного ковроткачества, считающегося национальной
гордостью, приумножается значение данного искусства, бережно хранятся
оригиналы самых искусных и древних ковров. Работники Музея туркменского ковра изучают на научной основе историческое художественное значение замечательных ковров и восстанавливают старые ковры. Музей
туркменского ковра является одним из культурных центров Туркменистана, в котором выставлено около 2000 ковровых экспонатов. В выставочных
залах Музея хранятся редкие и искусно сотканные ковры и ковровые изделия. В музее хранится самый большой в мире ковер ручной работы общей
площадью 301 кв. м. Ковер-гигант соткан в 2001 г., а в 2003 г. внесен в
книгу рекордов Гиннеса.
Парк аттракционов «Мир туркменских сказок» открылся в Туркменистане. Гостей туркменского Диснейленда встречают герои туркменских
сказок – Бовенджик и Акпамык, Худайберды-горкак и дэвы, которые
«прописались» на «Горе сказок».
Туркменская земля всегда славилась гостеприимством. Со времени
приобретения независимости Туркменистана строительство в нашей
стране началось именно с возведения современных отелей, сочетающих в
себе восточную роскошь и европейский уровень обслуживания. На юге г.
Ашхабада в живописном предгорье вырос комплекс из десятков фешенебельных гостиниц. В настоящее время в Туркменистане уже десятки высококлассных гостиниц, которые отвечают всем требованиям клиентов.
Крупнейший и суперсовременный «Президент Отел» был построен в
2004 г. на южной окраине столицы, в 10 км от центра туркменской столицы, в окружении офисов министерств и ведомств нефтегазового комплекса, а также таких достопримечательностей как Национальный музей истории и этнографии. Стройный силуэт великолепного 17-этажного здания,
сияющего зеркальными витражами и ослепительно белым мрамором, уже
стал неотъемлемой частью городского пейзажа нового делового центра
Ашхабада, что стремительно формируется в предгорьях Копетдага.
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«Гранд Туркмен» – пятизвездочная гостиница с высочайшим уровнем сервиса была построена в 1995 г. и реконструирована в 2002 г. Ее великолепное здание было спроектировано зарубежными архитекторами.
Шестиэтажное здание гостиницы с тонированными зеркальными окнами
красуется прямо в центре туркменской столицы, рядом с Монументом независимости и Национальным музеем. Гостиница предлагает своим гостям
весь спектр услуг: от прекрасной кухни до услуг переводчика или секретаря [2].
Туризм – одна из самых молодых и перспективных отраслей национальной экономики.
Туркменистан имеет большой потенциал в сфере туризма, поэтому и
ВТО, и государственная администрация Туркменистана всё больше уделяет внимания развитию именно туристической отрасли в стране.
Таким образом, Туркменистан имеет предпосылки развития туризма,
чтобы выйти на уровень популярного туристического направления.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «ТАНДЕР»
Аннотация. В настоящей работе дается анализ финансового состояния АО
«Тандер». Проведен анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации по абсолютным показателям за 2014-2016 гг. Автор приходит к выводу о бурном
росте компании за последние 3 года.
Ключевые слова: финансовое состояние организации, сеть магазинов «Магнит», активы, структура имущества, пассивная часть баланса, положительная величина
коэффициента финансовой независимости.
Annotation. In this paper we analyze the financial state of JSC "Tander". The analysis
of financial stability and solvency of the organization on absolute indicators for 2014-2016 is
carried out. The author comes to a conclusion about the rapid growth of the company for the
last 3 years.
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Анализ финансового состояния организации начинается со сравнительного аналитического баланса. При этом выявляются важнейшие характеристики:
— общая стоимость имущества организации;
— стоимость иммобилизованных и мобильных средств;
— величина собственных и заемных средств организации и др.
Объектом нашего исследования является АО «Тандер». Основным
видом хозяйственной деятельности АО «Тандер» является розничная и
оптовая торговля продуктами питания, парфюмерно-косметической продукцией и другими аналогичными товарами. Розничная торговля осуществляется через сеть магазинов, работающих под торговой маркой
«Магнит», «Магнит Косметик».
Сеть магазинов «Магнит» - ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России.
АО «Тандер» со времени своего создания бурно растет, развивается
и расширяется.
По данным официального сайта компании, «Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 31 декабря 2016 года сеть компании включала 14 059 торговых
точек, из них: 10 521 – в формате «магазин у дома», 237 гипермаркетов,
194 магазина «Магнит Семейный» и 3 107 – «Магнит Косметик». Выручка
компании за 2016 год составила 1,07 триллиона рублей.
Кроме того, розничная сеть «Магнит» является крупнейшим частным
работодателем в России. Общая численность сотрудников компании составляет более 270 000 человек. Компании неоднократно присуждалось
звание «Привлекательный работодатель года».
Для оценки финансового состояния АО «Тандер» проведем сравнительный анализ баланса (см. табл. 1).
Оценка данных сравнительного аналитического баланса – это, по сути, предварительный анализ финансового состояния, позволяющий судить
о платеже-, кредитоспособности и финансовой устойчивости организации,
характере использования финансовых ресурсов
Сравнительный аналитический баланс характеризует как структуру
отчетной бухгалтерской формы, так и динамику отдельных ее показателей.
Он систематизирует ее предыдущие расчеты.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ баланса АО «Тандер»
Сумма (тыс. руб.)

Наименование
статей бухгалтерского балан2014 г.
са

2015 г.

2016 г.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ I
Нематериаль1575
8636
15708
ные активы
Основные
164166292 186694167 203057806
средства
Финансовые
3366957 2764260 2842289
вложения
Отложенные
597
891
805
налоговые
активы
Прочие вне- 14247192 25269879 21786366
оборотные
активы
Итого по раз- 181782613 214737833 227702974
делу I
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ II
Запасы
84546633 12218593 139983372
2
НДС по при- 920055
348164
431761
обретенным
ценностям
Дебиторская
42681625 3080327 28203114
задолжен5
ность
Денежные
17631656 8311389 16459718
средства
Прочие обо- 283462
180086
238681
ротные активы
Итого по раз- 147146415 16286721 186082431
делу II
8
Баланс
328929028 37760505 413785405
1
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ III
Уставный ка- 100000
100000
100000
питал
Сумма (тыс. руб.)
Наименование
статей
бухгалтерско2014 г.
2015 г.
го баланса

2016 г.
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Доля статьи в валю- 2016 г. к 2015
те баланса, %
г.
темп
ро2014 г. 2015 г. 2016 г. Относит.
ста,
%
0,0

0,002

181,89

49,909 49,442 49,073

-0,369

108,76

1,024

-0,045

102,82

0,0002

90,35

-1,427

86,21

0,0

4,331

0,002 0,004

0,732 0,687
0,0

0,0002

6,692 5,265

55,265 56,868 55,029

-1,839 106,0
4

25,704 32,358 33,830

1,472

0,280 0,092

0,104

0,012

124,01

12,976 8,158

6,816

-1,342

91,56

5,360 2,201

3,978

1,777

198,04

0,086 0,048

0,058

0,01

132,54

44,735 43,13 44,971
2
100 100
100

1,839

114,25

0

109,58

0,024

-0,004

0,030

0,026

114,57

100

Доля статьи в валюте 2016 г. к 2015
баланса, %
г.
темп
2015 2016 Отно2014 г.
рог.
г.
сит.
ста,

%
Добавочный
9
9
9
капитал
Резервный
15000
15000
15000
капитал
Нераспреде58129952 69004410 81972726
ленная прибыль
Итого по раз- 58244961 69119419 82087735
делу III
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА IV
Заемные
87617417 12578988 176376641
средства
6
Отложенные 4345116 4967596 5476628
налоговые
обязательства
Итого по раз- 91962533 13075748 181853269
делу IV
2
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА V
Заемные
65346249 45345,6
20994938
средства
Кредиторская 10748334 12784389 124110397
задолжен7
4
ность
Оценочные
3800059 4538640
4739066
обязательства
Итого по раз- 17872153 17772815 149844401
делу V
4
0
Баланс
32892902 37760505 413785405
8
1

0

0

0

0

100

0,005

0,004

0,004

0

100

17,672

18,274 19,81

1,536

118,7
9

17,707

18,305 19,838 1,533

118,7
6

26,637

33,313 42,625 9,312

140,22

1,321

1,316 1,324 0,008

110,25

27,958

34,628 43,949 9,321

139,08

19,866 12,009 16,916

4,907 46,30

32,677 33,857 29,994

-3,863 97,08

1,155

-0,057 104,4
2
54,334 47,067 36,213 -10,854 84,31
100

1,202 1,145

100

100

0

109,5
8

Анализ баланса показал, что в 2015 году активы АО «Тандер» возросли на 14,8 процентов и составили 377605051 тыс. руб., а в 2016 году возросли на 9,58 процента и составили 413785405 тыс. руб. Увеличение
стоимости имущества предприятия произошло за счет прироста как оборотных средств – на 14,25 %, так и объема внеоборотных активов – на 6,04
%. Имущество в основном увеличилось за счет роста оборотных активов.
Это подтверждается данными об изменениях в составе имущества предприятия.
Тем не менее, структура имущества почти не изменилась: так, если в
начале анализируемого периода структура активов характеризовалась долей имущества длительного пользования в 55,265 процентов, то к концу
года удельный вес долгосрочных активов немного сократился
до55,029 процентов и, соответственно, возрос объем оборотных средств на
0,256 процентов.
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Прирост оборотных активов в 2016 году был связан с увеличением
запасов на 14,57 %, НДС по приобретенным ценностям – на 24,01 %, денежных средств – на 98,04 %, прочих оборотных активов – на 32,54 %.
Анализ пассивной части баланса АО «Тандер» за 2014 - 2016 годы
показывает, что дополнительный приток средств в отчетном периоде на
18,7 % ежегодно был связан с ростом собственного капитала за счет нераспределенной прибыли, при этом наблюдается снижение краткосрочно заемных средств на 30,61 % в 2015 году и на 55,7 % в 2016 году, а также
снижение кредиторской задолженности в 2016 году на 2,92 %. Иными словами, финансирование деятельности АО «Тандер» в 2014 году было на
17,7 процентов обеспечено собственным капиталом и 82,3 процентов –
долгосрочными и краткосрочными заемными средствами, к 2016 году доля
собственных средств возросла до 19,8 процентов, долгосрочно и краткосрочно заемных – снизилась до 80,2 процентов.
Анализ финансовой устойчивости проводится с целью выявления
платежеспособности организации для обеспечения процесса непрерывного
производства и продажи продукции, т.е. способности расплачиваться за
свои долги.
Проведем анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям АО «Тандер» за 2014 – 2016 гг.
Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, характеризующие уровень обеспеченности оборотных активов
источниками их формирования. Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных показателя:
1. Наличие собственных оборотных средств (СОС). Определить эту
величину можно как разность между реальным собственным капиталом
(СК) и величинами внеоборотных активов (итог раздел 1 баланса) (ВА) и
долгосрочной дебиторской задолженности (ДО) по формуле:
СОС = СК - ВА + ДО
(1)
В 2014 году:
СОС2014 г. = -208084285 тыс. руб.
В 2015 году:
СОС2015 г. = -145618414 тыс. руб.
В 2016 году:
СОС2016 г. = -145615239 тыс. руб.
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат (СДИ). Рассчитывается как сумма собственных
оборотных средств, долгосрочных кредитов и займов (раздел 4 баланса),
целевого финансирования и поступлений и определяется по формуле:
СДИ = СОС + ДО + ЦФП
(2)
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В 2014 году:
СДИ2014 г. = -31575119 тыс. руб.
В 2015 году:
СДИ2015 г. = -14860932 тыс. руб.
В 2016 году:
СДИ2016 г. = 36238030 тыс. руб.
3. Показатель общей величины основных источников формирования
запасов и затрат (ОВИ). Рассчитывается как сумма собственных и долгосрочных заемных источников финансирования запасов и краткосрочных
заемных средств и определяется по формуле:
ОВИ = СДИ + КЗК
(3)
где, СОС - собственные оборотные средства;
ЦФП - целевое финансирование и поступления;
СДИ - собственные и долгосрочные заемные источники финансирования запасов.
В 2014 году:
ОВИ2014 г. = 147146415 тыс. руб.
В 2015 году:
ОВИ2015 г. = 162867218 тыс. руб.
В 2016 году:
ОВИ2016 г. = 186082431 тыс. руб.
Тип финансовой устойчивости определяется исходя из соотношения
величины запасов и затрат и источников их формирования.
Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств:
СОС - Запасы и затраты (ЗЗ).
(4)
В 2014 году:
СОС2014 г. = -123537652 тыс. руб. < 0
В 2015 году:
СОС2015 г. = -145618414 тыс. руб. < 0
В 2016 году:
СОС2016 г. = -145615239 тыс. руб. < 0
Излишек (недостаток) собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат:
СДИ - ЗЗ.
(5)
В 2014 году:
СДИ2014 г. = -116121752 тыс. руб. < 0
В 2015 году:
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СДИ2015 г. = -137046864 тыс. руб. < 0
В 2016 году:
СДИ2016 г. = -103745342 тыс. руб. < 0
Излишек (недостаток) общей величины основных источников формирования запасов и затрат:
ОВИ - ЗЗ.
(6)
В 2014 году:
ОВИ2014 г. = 62599782 тыс. руб. > 0
В 2015 году:
ОВИ2015 г. = 40681286 тыс. руб. > 0
В 2016 году:
ОВИ2016 г. = 46099059 тыс. руб. > 0
Итоги расчетов представим в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ финансовой устойчивости по абсолютным
показателям АО «Тандер» за 2014 – 2016 гг., тыс. руб.
Показатель
1. СОС
2. СДИ
3. ОВИ
4. Излишек (недостаток) СОС
5. Излишек (недостаток) СДИ
6. Излишек (недостаток) ОВИ
7. Трехкомпонентный показатель
Определение типа финансового состояния

2014 г.
-208084285
-31575119
147146415
-123537652
-116121752
62599782
(0;0;1)

2015 г.
-145618414
-14860932
162867218
-145618414
-137046864
40681286
(0;0;1)

2016 г.
-145615239
36238030
186082431
-145615239
-103745342
46099059
(0;0;1)

неустойчивое

неустойчивое

неустойчивое

Определение типа финансовой устойчивости организации осуществляется на основе трехкомпонентного показателя, который формируется
при помощи трех вышеуказанных. Если по соответствующему показателю
возникает излишек средств, то в трехкомпонентном показателе на его месте проставляется 1, если недостаток, то 0.
Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям АО
«Тандер» за 2014 – 2016 гг. показал, что на протяжении всего исследуемого периода финансовое состояние предприятия не меняется: как в 2014 году оно обладало неустойчивым финансовым состоянием, сопряженным с
нарушением платежеспособности, так оно и сохранилось на протяжении
2015 и 2016 годов.
Неустойчивое финансовое положение, характеризуемое нарушением
платежеспособности, при котором сохраняется возможность восстановления равновесия за счет:
 пополнения источников собственных средств,
 сокращения дебиторской задолженности,
 ускорения оборачиваемости запасов.
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Неустойчивое финансовое положение проявляется в виде:
 нарушений финансовой дисциплины (задержек в оплате труда,
использования временно свободных собственных средств резервного фонда и фондов экономического стимулирования и пр.),
 перебоев в поступлении денег на расчетные счета и платежах,
 неустойчивой рентабельности,
 невыполнения финансового плана, в том числе по прибыли.
Проанализируем финансовую устойчивость АО «Тандер» коэффициентным методом (таблица 3).
Таблица 3 – Анализ финансовой устойчивости АО «Тандер»
Норматив

2015 г.

2016 г.

Отклонение,
+/-

Внеоборотные активы

Х

214737833

227702974

12965141

Оборотные активы

Х

162867218

186082431

23215213

Валюта баланса
Капитал и резервы (собственный капитал)
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Собственный оборотный капитал
Коэффициент финансовой независимости
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств
Коэффициент маневренности
собственных средств
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами

Х

377605051

413785405

36180354

Х

69119419

82087735

12968316

Х
Х

130757482
177728150

181853269
149844401

51095787
-27883749

Х

-145618414

-145615239

3175

≥ 0,5

0,1830

0,1984

0,0153

≥ 1,0

0,2241

0,2475

0,0234

0,2–0,5

-2,1068

-1,7739

0,3329

0,1

-0,8941

-0,7825

0,1116

Показатель

Полученные данные говорят о следующем: коэффициент финансовой независимости, показывающий долю собственных средств в валюте
баланса, на протяжении всего анализируемого периода является положительной величиной, но находится ниже нормы, что характеризует предприятие как финансово зависимое.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств на протяжении всего исследуемого периода также имеет положительную величину, но также ниже нормативного ограничения: собственные средства предприятия недостаточны.
Таким образом, судя по исследованным показателям, предприятие
немного улучшает финансовую независимость, хотя находится ниже пределов желаемых нормативных ограничений.
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Коэффициент маневренности собственных средств показывает соотношение собственного оборотного капитала к собственному капиталу. Он
приобрел отрицательное значение на протяжении всего исследуемого периода с 2014 по 2016 год по причине того, что собственный оборотный капитал – величина отрицательная.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами также на протяжении периода с 2014 по 2016 год – величина отрицательная и существенно ниже требуемого минимального значения по причине отрицательной величины собственных оборотных средств.
Проанализируем платежеспособность АО «Тандер» (таблица 4).
Таблица 4 – Анализ платежеспособности АО «Тандер»
Показатель

Норматив

2015 г.

2016 г.

Отклонение,
+/-

А1
А2
А3
П1
П2
Коэффициент абсолютной
ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности

Х
Х
Х
Х
Х

8311389
30983361
125298356
127843894
45345616

16459718
28441795
143257422
124110397
20994938

8148329
-2541566
17959066
-3733497
-24350678

0,2–0,3

0,0480

0,1134

0,0654

0,8–1,0

0,2269

0,3094

0,0826

1,5–2,0

0,9504

1,2967

0,3463

Коэффициент текущей
ликвидности

Анализ таблицы 4 показывает положительную динамику всех коэффициентов платежеспособности в 2016 году, хотя все рассмотренные коэффициенты существенно ниже желательных нормативных ограничений:
это говорит о низком уровне платежеспособности что АО «Тандер» испытывает большие трудности с оплатой текущих и будущих счетов.
При этом не стал приближаться к нормативному ограничению коэффициент текущей ликвидности. Это говорит о том, что при привлечении
медленно реализуемых активов АО «Тандер» способно оплатить большую
часть текущих счетов.
Таким образом, наблюдающийся бурный рост компании за последние 3 года: количество магазинов увеличилось почти в 1,5 раза и составило
14 059 единиц, торговая площадь при этом возросла чуть менее, чем в 1,5
раза и составила 5068 тыс. кв. м., при этом количество сотрудников возросло в 1,1 раза, что говорит о повышении эффективности их работы сопровождается проблемами с платежеспособностью и финансовой устойчивостью.
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Сегодня в обществе активно происходят процессы модернизации,
информатизации, развития компьютерных технологий и массовое использование сети Интернет. Появление и широкое распространение глобальной
сети порождает существование компьютерной преступности и ставит под
угрозу информационную безопасность.
Одним из базовых документов, формирующих государственную политику в области обеспечения информационной безопасности, является
«Доктрина информационной безопасности РФ». В ней отмечается ключевой момент: информационная сфера активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности
РФ. Национальная безопасность существенным образом зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического прогресса
эта зависимость будет возрастать [1]. Сохранение конституционного строя,
государственного суверенитета и территориальной целостности государ64

ства, политической, экономической, социальной стабильности, обеспечение законности и правопорядка напрямую зависят от предотвращения киберугроз и защищенности информационной сферы государства.
Официально закрепленного понятия «киберугроза» нет, однако, термин трактуется как незаконное вредоносное проникновение или угроза такого проникновения в информационное пространство с использованием
компьютерных технологий для достижения политических, экономических,
социальных или иных целей.
Национальные интересы России состоят, в том числе, в защите информационных ресурсов от несанкционированного доступа, обеспечении
безопасности информационных и телекоммуникационных систем.
Одной из основных угроз в области информационной безопасности
является использование информационных и коммуникационных технологий:
а) в качестве информационного оружия в военно-политических целях для осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу миру, безопасности и
стратегической стабильности;
б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников;
в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств,
нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих ненависть и дискриминацию,
подстрекающих к насилию;
г) для совершения преступлений, в том числе связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ [2].
В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», под защитой информации понимается принятие
правовых, организационных, технических мер, направленных на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; соблюдение конфиденциальности информации ограниченного
доступа; реализацию права на доступ к информации [3].
В связи с тем, что основной целью атак являются не только информационные данные, но и технические и программные средства, цифровые
системы
управления,
формирующие
информационнотелекоммуникационную инфраструктуру [4], был принят немаловажный
ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»
от 26.07.2017 № 187-ФЗ, обеспечивающий безопасность информационной
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инфраструктуры РФ. Данный документ более детально регламентирует систему защиты от информационных угроз, и закрепляет создание государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ. Таким образом, на практике реализуются положения Доктрины в части принятия правовых и организационных мер по защите информации и информационных
ресурсов.
Особое внимание необходимо обратить на политические аспекты совершения компьютерных преступлений. Любая уголовно-правовая норма –
это выражение политической воли государства, и так или иначе, она призвана защитить наиболее важные социальные отношения, что способствует
сохранению безопасности и государственного суверенитета. Однако, в
условиях XXI столетия, а также в связи с расширением сферы информационного пространства, дестабилизировать ситуацию в стране становится
проще, особенно с использованием сети Интернет, а также разнообразных
компьютерных технологий и программ.
В числе основных тенденций развития киберугроз отмечаются: стремительное увеличение числа кибератак; повышение сложности атак; расширения круга воздействия на электронные (цифровые) устройства, в
частности, на мобильные устройства; стремительный рост числа атак на
информационную систему государственных структур, значимых промышленных объектов, крупных корпораций; использование странами технических средств и компьютеров для нападения на другие государства.
За последнее десятилетие особое распространение получило политическое движение «хактивизм» (hacktivism, от англ. hack– рубить и acktivism – активизм), которое предусматривает использование компьютеров
и компьютерных сетей для продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и обеспечения свободы информации [5]. Наиболее известные мировые проекты этого движения – WikiLeaks и Anonymous.
Суть этого движения состоит в использовании технологий для выражения
протеста, выражающегося в блокировании крупных и значимых сайтов,
DDoS-атаках, перенаправлении URL, создании сайтов-пародий и т.д.
DDoS-атаки – хакерская атака на информационную систему с целью
доведения ее до отказа, то есть создание условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам, либо этот доступ затруднён.
Так, в мае 2012 года DDoS-атаки были направлены на сайт Правительства РФ, Президента РФ, СМИ «Дождь», «НТВ», «Коммерсант»,
«РИА-новости», в мае 2017 – атака на сайт МЧС РФ и Сбербанка, 18 марта
2018 года произошла атака на сайт ЦИК РФ [6].
Сегодня DDoS-атака остается самым популярным методом политической борьбы. Таким образом, опасность подобных деяний состоит именно в политическом контексте совершаемого.
Что же относительно квалификации таких действий? В мае 2013 г.
УФСБ РФ по Красноярскому краю направило в суд уголовные дела граж66

дан С. И Х., которые совершали атаки на сайты Президента и Правительства РФ, временно блокировав их [7]. Указанные действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 273 УК РФ, т.е. создание, распространение, или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения,
блокирования, модификации, копирования компьютерной информации
или нейтрализации средств компьютерной защиты.
Однако, данная квалификация представляется не совсем корректной,
так как ст. 273 УК РФ в данном случае не охватывает основного объекта
посягательства – общественной безопасности и общественного порядка.
Целью преступного посягательства являлась не сама компьютерная информация, выступающая непосредственным объектом в данной норме, а
именно нарушение общественного порядка, устрашение населения и демонстрация возможности подрыва государственной власти.
Не менее важной проблемой является кибертерроризм – действия по
дезорганизации информационных систем, создающие опасность гибели
людей, значительного имущественного ущерба либо иных общественно
опасных последствий, если они совершены с целью – нарушить общественную безопасность, устрашить население либо оказать воздействие на
принятие решений органами власти, а также угрозы совершения указанных
действий в тех же целях [8].
Как результат, напрашивается вывод о том, что кибертерроризм является лишь разновидностью терроризма, адаптированной под возможности и условия XXI века. На сегодняшний день, Кодекс не закрепляет такого деяния, а говорить о том, что оно подпадает под признаки ст. 272-274
сложно. Теоретически, кибертерракт может квалифицироваться по ч. 3 ст.
273 УК РФ. Однако, в этом деянии, как разновидности террористического
акта, важна цель – дестабилизация общества, его устрашение, подрыв
национальной безопасности государства. Это политически мотивированная атака, представляющая серьезную угрозу общественной безопасности
и государственной власти. Подобные атаки не подпадают под действие
вышеназванной нормы, хотя бы на том основании, что объект преступного
посягательства не соответствует закрепленному в гл. 28 УК.
Глава 28 УК РФ регулирует крайне узкий круг общественных отношений, связанных с безопасностью именно компьютерной информации.
Квалификация рассмотренных явлений как преступлений в сфере компьютерной информации не совсем корректна, так как не отражает истинные
объекты преступных посягательств – государственный строй, национальная безопасность и общественная безопасность. Компьютеры, компьютерные программы и компьютерная информация в данных случаях являются
орудиями и средствами совершения преступлений, не на них был направлен преступный умысел.
Сегодня киберпреступность шагнула далеко вперед, преступления
стали международными и транснациональными, и поэтому невозможно не
учитывать проявления, приобретающие огромные масштабы. Использова67

ние компьютерных технологий облегчает процесс совершения преступления, расширяет территорию его действия и охват общественных отношений, на которые направлен преступный умысел, также, вследствие этого,
повышается степень общественной опасности. Именно поэтому, считаем
необходимым, ввести квалифицирующий признак «с использованием компьютерных и (или) телекоммуникационных технологий» в соответствующие статьи Особенной части УК РФ, которые отражают направленность
умысла и реальный объект преступного посягательства. То есть, в преступления, предусмотренные ст. 205 «террористический акт», ст. 215
«нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики», ст.
2151 «прекращение или ограничение подачи электрической энергии…», ст.
2152 «приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», ст. 2154 «незаконное проникновение на охраняемый объект», 275 «государственная
измена», 276 «шпионаж», 281 «диверсия», 283 «разглашение государственной тайны», 2831 «незаконное получение сведений, составляющих
государственную тайну», а также других, где это возможно.
Именно таким образом возможно правильно квалифицировать преступления, учитывая умысел, мотив и цель посягающего, основной непосредственный объект преступления и обеспечить национальную безопасность государства.
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По меркам отечественной истории президентство является довольно
молодым политическим институтом в российской конституционнополитической практике, функционирующим чуть более 20 лет, и весьма
распространенным явлением в современном мире [3].
Президент, как гласит действующая Конституция РФ, обладает необходимой компетенцией и полномочиями по руководству исполнительной властью. Согласно главе 4 части 2 статьи 80 Конституции РФ, он же
выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина, принимает меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти. Пост единоличного главы государства также предполагает такие функции Президента РФ, как определять
основные направления внутренней и внешней политики государства, о чем
и свидетельствует глава 4 части 3 статьи 80 Конституции РФ, и представлять РФ как внутри страны, так и в международных отношениях, что и говорится в главе 4 части 4 статьи 80 Конституции РФ. Кроме того, в главе 4
статьи 91 Конституции РФ избираемый на основе всеобщего равного и
прямого права граждан РФ при тайном голосовании, Президент РФ обладает неприкосновенностью [1].
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Глава 4 статьи 82 Конституции РФ указывает, что с момента принесения торжественной присяги Президент РФ вступает в свою должность.
Осуществление должностных полномочий первого лица в государстве
прекращается с истечением срока, на который оно было избрано, что и
прописано в главе 4 статьи 92 Конституции РФ [1].
В части 2, статьи 92 Конституции РФ перечислены все основания,
связанные с досрочным прекращением полномочий Президента:
1)
отставка Президента РФ;
2)
стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять
свои полномочия;
3)
отрешение от должности [1].
Отставка – сложение полномочий правительства, его членов или отдельных министров в связи с вынесением вотума недоверия или порицания, внутренними разногласиями в правительстве, по состоянию здоровья,
по достижению установленного законодательством возраста [11]. Уход с
поста сопровождается подписанием заявления, извещающего об оставлении должности. В части 3, статьи 92 Конституции РФ на этот случай
предусмотрена норма, гласящая, что Председатель Правительства РФ будет временно исполнять обязанности Президента РФ для нормального
продолжения общего хода государственных дел [1].
Конституция РФ не содержит определения стойкой неспособность
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие Президенту РФ полномочия. По мнению Е. А. Быкова, это самостоятельное основание прекращения полномочий главой государства независимо от его волеизъявления, вследствие наличия у него физических или психических заболеваний,
носящих необратимый характер. Данное основание носит индивидуальных
характер и зависит от конкретной ситуации и состояния здоровья Президента РФ, полномочия которого ограничены во времени до момента возвращения действующего главы государства на пост [6].
Президент, имея большие права, возлагает на себя и не менее большие обязанности перед народом и страной. Их невыполнение влечет за собой юридическую ответственность. Для этого существует Институт отрешения, задача которого – понуждать Президента РФ координировать, соотносить свое поведение с нравственными нормами, существующими законами и Конституцией РФ. Прежде чем отдать президента под суд в рамках осуществления уголовного судопроизводства, конституционное законодательство определяет особую принудительную меру – лишение должности (отрешение, смещение), предшествующую собственно реализации
мер уголовной ответственности [12]. Отрешение Президента от должности
– это мера конституционно-правовой ответственности главы государства
за тяжкое преступление, реализуемое в форме принудительного отстранения лица, избранного Президентом РФ, от высокой должности и применяемая к нему компонентными органами государственной власти в надлежащем процессуально процессуально-правовом порядке с целью защиты
конституционных ценностей [11].
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В США, где впервые была регламентирована данная мера ответственности, такая санкция именуется «импичментом». Российское законодательство не использует этот термин, однако закрепляет возможность отрешения от должности главы государства в Конституции и подзаконных
актах РФ [4].
В соответствии со статьей 93 Конституции РФ основанием для отрешения от должности Президента РФ может служить выдвинутое обвинение в государственной измене или совершение иного тяжкого преступления [1].
Статья 275 Уголовной Кодекса РФ раскрывает смысл термина государственная измена. Это совершенные гражданином РФ шпионаж, выдача
иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную
тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по службе, работе,
учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, либо
оказание финансовой, материально-технической, консультационной или
иной помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной
против безопасности РФ. Кроме того, Уголовный Кодекс РФ дает определение понятиям тяжкого и особого тяжкого преступления, характеризуя их
как умышленные деяния, за совершения которых следует соответствующее
наказание в виде лишение свободы. Срок лишения свободы за совершения
тяжкого преступления не превышает 10 лет, что и сказано в главе 3 части 4
статьи 15 УК РФ, в то время как срок лишения свободы за совершения
особо тяжкого преступления свыше 10 лет и более, о чем и свидетельствует глава 3 часть 5 статьи 15 УК РФ [2].
Сам процесс отрешения от должности Президента РФ делится на 3
стадии. Первая стадия подразумевает собой инициативу в составе не менее
150 депутатов (1/3 от общего числа депутатов) Государственной Думы РФ
с предложением о выдвижении обвинения и обязательной аргументацией
своих мотивов. Создается специальная комиссия, главная цель которой состоит в вынесении даты заключения по этому вопросу на основе полного и
всестороннего исследования материалов дела. Государственная Дума впоследствии передает свое решение на рассмотрение в Совет Федерации, который решает вопрос с учетом решения Государственной Думы и заключения Верховного Суда РФ. Второй этап – ожидание заключения Верховного Суда РФ по поводу юридической квалификации с точки зрения уголовно-правовых норм представленных фактов, т. е. получение факта о
наличии признаков тяжкого или особо тяжкого преступления в действиях
Президента РФ. Заключительная же стадия состоит в том, чтобы Конституционный суд дал заключение о соблюдении соответствующего порядка
выдвижения обвинения. Далее Совет Федерации принимает решение об
отрешении Президента РФ от занимаемой им должности [10].
Как показывает практика, процедура применения импичмента
наблюдалась в истории современной России касательно лишь одного чело71

века – Б. Н. Ельцина, а именно – 29 марта 1993 г. в период действия Конституции РСФСР 1978 г. Две попытки отрешения от должности Президента РСФСР была связана с принятием правовых актов, обращений к населению, не соответствующих Конституции РСФСР [8], и в связи с событиями
в г. Буденновске во время военных действий в Чеченской Республике. И
уже на первом этапе данная попытка потерпела неудачу: за выдвижение
обвинения Б. Н. Ельцину проголосовало менее 2/3 депутатов [9].
В Европе был лишь один случай импичмента. Президент Литвы Р.
Паксас в 2004 г. был отрешен от должности за нарушение Конституции и
присяги. Другая же попытка окончилась неудачей, когда в 2007 г. парламент Румынии объявил Президенту Т. Бэсеску импичмент. Результаты референдума по вопросу отставки Президента Румынии с занимаемой им
должности показали, что большинство голосовавших (75%) хотят видеть
Т. Бэсеска в качестве главы государства [8].
В США за всю свою историю было 4 попытки реализации процедуры импичмента. Первая была предпринята в адрес Эндрю Джонсона в 1868
г., где причиной послужило дело о незаконной отставке военного министра
Вторая – в отношении президента Ричарда Никсона в 1974 г., однако он
успел уйти в отставку до вынесения решения Сенатом. Третья и четвертый
случай были оправданы Сенатом, не набравшим 2/3 голосов, касательно Р.
Рейгана и по поводу Билла Клинтона в 1998-1999 г. г. из-за лжесвидетельства при отправлении правосудия [3].
Имеются и свои проблемы в действующей Конституции РФ по поводу отрешения главы государства от должности. Излишне усложненная
процедура привлечения Президента РФ к ответственности делает ее
неприступной как для представителей власти, так и для граждан РФ, что
может повлечь за собой соответствующие последствия в виде порождения
уверенности в беззаконии и желании действовать вне рамок Конституции
и законов РФ. Например, Конституция РСФСР предусматривала возможность отрешения лица от поста Президента РСФСР в случае, если глава
государства нарушал законы РСФСР, принесенную им присягу и саму
Конституцию РСФСР. Установленные же основания для импичмента Президента РФ в действующей Конституции РФ делают практически невозможным решение данного вопроса, ведь они сводятся лишь к обвинениям
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления
[ст. 93 Конституции РФ] [1].
Участие 4 властных структур в решении вопроса об отрешении Президента РФ (Государственная Дума РФ, Верховный Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Совет Федерации РФ) тоже вызывает вопросы, ведь они
коллегиальные, что способствует затягиванию решений. Кроме того, Президент РФ назначает судей в Верховный Суд РФ и Конституционный Суд
РФ, которые вряд ли смогут отрешить главу государства от занимаемой им
должности, что и говорится в главе 4 параграфа «е» статьи 83 Конституции
РФ] [1].
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Прямо закрепленные в Конституции РФ и предусмотренные в федеральных законах значительные кадровые полномочия Президента РФ также требуют некоторого совершенствования. Глава государства имеет право отрешать от должности главу субъекта РФ в настоящее время по следующим причинам:
1)
выражением главе региона недоверия законодательным органом субъекта РФ;
2)
утратой доверия президента за ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
3)
нарушением федерального законодательства и последующим
бездействием главы региона.
Формулировка «утрата доверия» выступает здесь моральной и психологической категорией. Именно поэтому главы субъектов РФ должны
быть защищены конституционно-правовыми нормами от возможного потенциально субъективного характера реализации кадровых полномочий
Президента РФ. [5].
Чтобы усовершенствовать Институт отрешения Президента, выдвигаются различные предложения, которые могут обеспечить эффективность
законодательной процедуры данного института. В самое ближайшее время
необходимо задуматься о разработке поправок к Конституции РФ, создающих иной механизм конституционной ответственности президента. При
этом согласно общемировой практике применения Института отрешения
от должности Президента следует расширить основания для импичмента:
как минимум, совершение любого уголовного преступления, возможно,
даже административного проступка, нарушение Конституции, присяги,
неисполнение судебных решений [8].
Укрепление института президентства необходимо связывать с решением насущных проблем реализации полномочий Президентом РФ. На
настоящий момент представляется актуальным совершенствование различных аспектов президентской формы правления в целях достижения
стабильности политической системы. Очень важным для перспективы существования президентской формы правления является осознание места
Президента в системе разделения властей РФ. Как подметила И. Е. Андреева, важный шаг на пути достижения стабильности политической системы
в рамках глобального политического пространства – достижение эффективности реализации принципа разделения властей [5].
Так, например, А. Б. Адельсеитова предлагает обратить внимание на
опыт США, т.к. перечень оснований, позволяющих привлечь Президента
США к ответственности немного шире и эффективнее, чем список оснований, закрепленных в Конституции РФ. Она предлагает сократить процесс
отрешения Президента РФ от власти до 2 стадий: выдвижение Государственной Думой обвинения в отношении Президента для рассмотрения
Советом Федераций; вынесение итогового решения Советом Федераций
(2/3 голосов) [3].
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А. А. Кондрашев же считает необходимым упростить процедуру реализации ответственности посредством:
1) либо превращения Совета Федерации в квазисудебный орган с
надлежащими полномочиями;
2) или создания специального судебного органа (государственного
суда или трибунала);
3) либо заимствования американской модели, когда решение принимают и Государственная Дума, и Совет Федерации (без участия судебных
инстанций)
4) или делегирования этого полномочия Конституционному Суду РФ
для решения вопроса об импичменте президента [7].
И. Д. Ахмедов высказывается по поводу нынешнего порядка на
наделения полномочиями глав регионов. Он считает, что следует изложить
соответствующую норму закона таким образом, чтобы основанием для отрешения от должности была не утрата доверия как таковая, а более объективные, правовые категории, т.е. акты, действия (либо бездействие), которые, в свою очередь, стали основаниями для утраты доверия главы государства [6].
Таким образом, о несовершенстве существующей модели власти
позволяет говорить перечисленный круг главных проблем, который сопровождает существование института президентства в РФ. В то же время актуальным является и требование к повышению эффективности деятельности институтов государственной власти, что, в свою очередь, обусловлено
необходимостью обеспечения национальной безопасности. Создание действенных законодательных механизмов реализации президентской власти
в России – один из путей, способствующих решению существующей проблемы [5].
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История России насчитывает 5 Конституций — соответственно 1918
г, 1925 г., 1937 г., 1978 г. и 1993 года. Принятие каждой Конституции знаменовало огромные изменения в жизни общества.
Конституция РСФСР 1918 года представляет огромное историческое
значение. «Конституция РСФСР 1918 г. – первая Советская Конституция,
первый в истории Основной Закон социалистического государства. Она
подвела итог начальному периоду строительства Советского государства,
закрепила завоевания Великой Октябрьской социалистической революции.
Конституция 1918 г. явилась юридической базой текущего законодатель75

ства, на ее основе развивались Советское государство и право в последующие годы. Конкретная историческая обстановка побуждала создавать новые конституционные законы, дополнявщие и развившие первую Советскую Конституцию.
Конституция Советского государства закрепила важнейшие конституционные основы и принципы. «Она предоставляла гражданам относительно широкий круг демократических свобод: свободу совести и вероисповедания (ст. 13), свободу слова и печати (ст. 14), свободу собраний, митингов, шествий (ст. 15), свободу объединения во всякого рода союзы (ст.
16), право на полное, всестороннее и бесплатное образование (ст. 17),
право защищать революцию с оружием в руках (ст. 19), избирательное
право, независимо от вероисповедания, национальности, оседлости и т.п
(ст. 64). Оговорка была лишь одна: все свободы предоставлялись только
трудящимся» (6. С. 314).
Советская демократия – это демократия для трудящихся, для подавляющего большинства народа. Этот принцип был четко регламентирован в
самой Конституции. Статья 7 гласит, что власть должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам, и их полномочному представительству – Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а ст.
10 закрепляет положение о том, что Российская Республика есть свободное
социалистическое общество всех трудящихся России.
Конституция прямо не говорит об интеллигенции, хотя, исходя из
смысла статьи 7, 10 и других можно сделать вывод об отношении Советской власти к ней. Статья 7 делит все общество на трудящихся и эксплуататоров, давая власть в руки первых и лишая ее вторых.
Классовость советской демократии не только не исключает, наоборот, предполагает закрепление прав каждого представителя класса в отдельности, каждого трудящегося как личности.
В период разработки проекта Конституции М. А. Рейснер высказал
мысль, о том, что в социалистическом государстве не может быть «индивидуального права», т.е. права личности, а допустимы лишь коллективные
права союзов, общественных соединений. С точки зрения Рейснера, права
личности являются пережитком старого, с которым надо покончить.
Несмотря на многие различия Конституции РСФСР 1918 и действующей Конституции РФ 1993 года, в них видны и общие сходства, например:

Это законы, обладающие высшей юридической силой;

установлен порядок формирования представительных органов
власти через избирательную систему;

государственное устройство РСФСР по Конституции 1918 года
и России по Конституции 1993 г. – Федерация;

установлена система органов государственной власти и их
компетенция;

церковь отделена от государства;
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гарантирована свобода вероисповедания, свобода печати, слова, собраний, митингов, шествий и тп;

закрепление избирательных и социально-экономических прав
(для некоторых социальных слоев населения по конституции 1918 г.).
Но кроме общего, имеются принципиальные различия:

Конституция 1918 года закрепляла права и свободы трудящихся граждан;

Также Конституция 1918 года регламентировала обязательный
труд для граждан, достигших трудового возраста по Конституции 1918 г
Несмотря на законодательное закрепление, на практике многие права
и свободы не осуществлялись. Например, Постановлением Совет Народных Комиссаров в заседании от 18 марта, по вопросу о закрытии московской буржуазной печати были закрыты такие газеты как «Московский Вечерний Час» и «Мысль», что противоречит праву на свободу печати, закрепленному в ст. 14 Конституции РСФСР.
В 1922 году было создано Главное управление по делам литературы
и издательств (Главлит) с целью «объединения всех видов цензуры печатных произведений» [2. С. 119]. Формально Главлит подчинялся Наркомпросу, но реально цензура всегда контролировалась органами коммунистической партии. Также проводились массовые изъятия и уничтожения
идеологически «вредных» книг.
23 декабря 1918 года вышло «Положение о военной цензуре», подписанное Львом Троцким, согласно которому учреждались военноцензурные отделы во главе с центральным военно-цензурным отделом Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики. 20
мая 1919 года было издано Положение ВЦИК о Государственном издательстве. 23 мая 1919 года – Постановление ВЦИК о порядке публикации
объявлений, а в августе 1919 года вся фото-и кинопромышленность были
национализированы.
Кроме права на свободу слова нарушались и другие права, например,
право на свободу совести, закрепленное в статье 13 Конституции 1918 года. Только в 1918 году были закрыты: Церковь Андрея Первозванного на
Ваганьковском кладбище (Москва), Храм Покрова Богородицы в Измайлове (Москва), Церковь Сергия Радонежского (Краснодар), а в 1920 году:
Кафедральный собор Святых Жен-мироносиц, Преображенская церковь,
Собор Успения Пресвятой Богородицы, Часовня-памятник Императору
Александру II, Церковь Космы и Дамиана на Маросейке и многие другие.
Закрытые этих церквей нарушает нормы Конституции.
В марте 1921 года в противоречие с Конституцией 1918 г. был
разослан циркуляр ЦК РКП (б) «О нарушениях программы партии в области религии», в котором говорилось не принимать в партию, даже в кандидаты, тех, кто выполняет какие-либо обязанности священнослужителей
или, что члены партии, занимающие ответственные посты, ведущие активную советскую или партийную работу, за нарушение Конституции в обла77

сти религиозной, за связь с тем или иным религиозным культом исключаются из партии.
Статья 15 Конституции 1918 года, дающее право свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т.п. также не осуществлялась. 10 марта
1919 года в Астрахани началась рабочая забастовка и митинги. На следующий день 10-ти тысячный митинг был расстрелян. Кроме забастовки в
Астрахани было Ярославское восстание (в советской историографии известное как Ярославский мятеж) – рабочее выступление в Ярославле 6-21
июля 1918 года с целью ликвидация большевистской диктатуры, восстановление политических и экономических свобод, созыв Учредительного
собрания. Это восстание было подавленно силами Рабоче-крестьянской
Красной армии.
В Законе также были отражены и основные обязанности граждан.
Так, например, ст. 18 провозглашала всеобщую трудовую, а ст. 19 — всеобщую воинскую обязанность. «Характерной чертой советской демократии являлся ее интернационализм – в ст. 22 Конституции признавались
равные права граждан, независимо от их расовой и национальной принадлежности. Устанавливалось равноправие полов, особенно это подчеркивалось в избирательном праве, где оно имело наибольшее значение» [13. С.
121].
Конституция закрепила неравенство граждан Советской России.
Среди трудящихся граждан преимущества в представительстве в органах
государственной власти получали рабочие. Нетрудящиеся граждане прав
по Конституции не имели. «По смыслу статей Конституции роль крестьянства определялась в качестве силы, ведомой рабочими» [3. С. 102].
Таким образом, историческое значение Конституции 1918 года в
том, что она послужила развитию института прав и свобод человека в России. Несмотря на свою ограниченность и классовый характер, закрепление
данных норм стало шагом на пути развития конституционного права.
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без попечения родителей, связанные с проблемой их жилищных прав и принадлежащего им имущества. На примере нескольких регионов проведен сравнительный анализ, а
также предлагаются пути решений данной проблемы.
Ключевые слова: дети, сироты, родители, жилье, закон, Правительство.
Annotation. The article deals with the issues of orphans who have been left without
parental care, connected with the problem of their housing rights and property belonging to
them. On the example of several regions, a comparative analysis is carried out, and ways of
solving this problem are proposed.
Key words: children, orphans, parents, housing, law, Government.

В соответствии со статьей 40 Конституции Российской Федерации
каждый гражданин имеет право на жилище, и никто не может быть произвольно лишен жилища. К сожалению, сегодня жилищные права детейсирот и детей, оставшихся без попечительства, постоянно ущемляются, что
проявляется либо в выделении им жилья, непригодного для проживания,
либо вообще в отказе от получения такового 1.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- детьми-сиротами признаются лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель;
- детьми, оставшимися без попечения родителей, являются лица в
возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлени79

ем их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения
родителей в установленном законом порядке. [2]
Дети-сироты лишены родительской заботы и находятся на попечении государства. В соответствии с российским законодательством они
имеют право на: воспитание, содержание, общедоступное развитие, образование, уважение их человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов; причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные выплаты, а так же сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а если отсутствует
жилое помещение, то и право на получение такого жилого помещения в
соответствии с жилищным законодательством 2. Но вырастая и выходя
из детского дома многие из них сталкиваются с насущной жизненной проблемой – «где жить, и на что ориентироваться выпускнику детского дома и
как требовать свои законные метры».
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте
до 23 лет согласно закону имеют право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе и на предоставление жилых помещений.
На сегодняшний момент одной из основных целей социальной политики
российского государства является обеспечение детей-сирот жильем. Базовым и главным в этой сфере является федеральный закон №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», в соответствии со ст. 8 которого
жилые помещения предоставляются лицам, достигшим 18 лет, а также в
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
В соответствии с п. 1. ст.109.1 Жилищного кодекса РФ предоставление жилого помещения детям-сиротам или детям, оставшимся без попечения родителей, осуществляется по новым правилам, а именно по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации 4.
На органы исполнительной власти субъектов РФ возложена обязанность осуществлять контроль над использованием жилых помещений или
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей2.
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По новым правилам жилье детям-сиротам предоставляется по договору найма специализированного жилого помещения. В связи с чем: вопервых, квартиру нельзя приватизировать; во-вторых, нельзя передавать
по любым сделкам; в-третьих, нельзя выселить нанимателя. Все это позволяет избежать случаев мошенничества и дает возможность адаптироваться
детям-сиротам к взрослой жизни. Срок действия договора составляет 5 лет,
по истечению которого жилое помещение переходит в бессрочное пользование гражданина на условиях социального найма. Еще один нюанс, жилье
должно предоставляться в виде благоустроенных жилых домов и квартир.
Ответственность за содержание жилья несет наниматель, то есть он обязуется поддерживать жилье в надлежащем состоянии, своевременно вносить
оплату за коммунальные услуги и проводить текущий ремонт в квартире.
В соответствии с законом Краснодарского края «Об обеспечении
дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детейсирот детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае»
ст.6 (далее по тексту ЗК №1748) норма общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма, устанавливается в
следующих размерах:
- 33 кв. метра - на одного гражданина из числа лиц;
- 48 кв. метров - на двух граждан, состоящих в браке и относящихся
к числу лиц;
- по договору социального найма может быть предоставлено жилое
помещение общей площадью, но не более чем в два раза, если такое жилое
помещение представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру и не меньше нормы общей площади жилого помещения. В Краснодаре
общая площадь на человека меньше нормы составляет 10 кв.м.8.
Принятие на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется по достижении ими
18 лет; лиц из числа детей-сирот - до достижения ими 23 лет; лиц, имевших статус лиц из числа детей-сирот, - не позднее 2 лет после окончания
пребывания в учреждении социального обслуживания населения, учреждениях любых видов профессионального образования, после окончания
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы 8.
Нуждающиеся в жилье дети-сироты включаются в специальные
списки, которые ведут субъекты РФ. Список формируется по дате рождения ребенка, самое главное встать на получение квартиры сиротам до 23
лет иначе право на получения жилья утрачивается. И чем старше вставший
на учет гражданин, тем более первоочередным он является. Для получения
жилья детям-сиротам нужно обратиться с заявлением в органы опеки и попечительства, обязательно при себе иметь паспорт, документ подтверждающий утрату родительского попечения и постановления администрации о
том, что сирота состоит на учете нуждающихся в жилье. Необходимо
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учесть, что лицам, состоящим на учете, необходимо раз в два года проходить перерегистрацию в органах пеки и попечительства по месту жительства.
Важно отметить, что право на получение жилья сохраняется до фактического обеспечения жильем, даже по достижении 23 лет.
С начала 2017 года в Краснодарском крае в новые квартиры уже заселились 254 детей-сирот в 27 муниципалитетах, и еще 318 человек ожидали свое жилье на конец года. По данным администрации Краснодарского
Края в 2018 году стартует краевая программа «Дети Кубани», по которой
на обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей,
предусмотрено 964,6 млн. рублей. В том числе, 750 млн. рублей поступят
из краевого бюджета, 214,6 млн. рублей – из федерального. За счет этих
средств на Кубани в 2018 году жильем планируется обеспечить 789 человек 3.
Для того, чтобы получить квартиру, ребенок должен считаться сиротой. Также для получения жилого помещения, необходимо еще одно
немаловажное условие – отсутствие у такого лица жилплощади в собственности либо на условиях социального найма. Если же у детей-сирот
все же имеется в собственности жилое помещение, но проживание в нем
признается невозможным по различным обстоятельствам, то право на получение нового жилья за ними сохраняется. Такими обстоятельствами могут быть, например:
- жилые помещения не отвечают установленным для жилых помещений техническим или санитарным номам и правилам законодательства
Российской Федерации;2
- общая площадь жилого помещения на одно лицо менее учетной
нормы жилого помещения при вселении;
- ребенок проживает с лицами, лишенными родительских прав, или с
лицами, страдающими тяжелой формой хронического заболевания, и совместное проживание с ними невозможно.
Решение об установлении факта возможности или невозможности
проживания детей-сирот с указанными лицами принимает орган опеки и
попечительства.
Если ни один из вариантов предлагаемого жилого помещения не
устраивает, гражданин пишет заявление об отказе. При этом из списка он
не выбывает. На следующий год ему должны быть предложены другие варианты. Квартиры распределяются путем жеребьевки, после которой с
гражданином заключается договор найма жилых помещений специализированного жилищного фонда.
Сегодня картина такова, что в большинстве регионов не все детисироты и дети, оставшиеся без попечения, родителей могут реализовать
свое право на жилое помещение. Это связано, прежде всего, либо с отсутствием денежных средств в соответствующих бюджетах, либо с отсутствием пригодных для проживания жилых помещений в специализированных
жилищных фондах.
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На очередном пленарном заседании межрегионального форума Общероссийского народного фронта одним из выпускников детского дома
Астраханской области, который сейчас учится в МГУ и активно занимается общественной деятельностью, Президенту РФ В.В. Путину был задан
вопрос по расходованию бюджетных средств на цели обеспечения жилыми
помещениями выпускников детских домов. На данный вопрос В.В.Путин
ответил утвердительно ясно, что в каждом регионе есть определённый
фонд по предоставлению такой услугой и занимаются ею конкретные органы власти, так же он пояснил, что с каждым годом растет финансирование в 2015г. - 6,7%, 2016г. -7,4% и каждый регион вкладывает на порядок
больше около 56 млн. р., но главное, что Президент подметил, это страдает
эффективность, и будут предприняты все меры по прекращению злоупотреблений в этой сфере. В 2017 году Президент РФ утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:

обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих единый порядок формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;

обеспечить создание информационной системы, содержащей
сведения об оказании детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, социальной поддержки, в том числе сведения об обеспечении
их жилыми помещениями;

определить целевые показатели результативности мероприятий
по обеспечению жилыми помещениями;

рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе о возможности предоставления им жилых помещений по выбранному ими месту жительства и упрощения процедуры
закупки жилых помещений у физических лиц на вторичном рынке жилья в
целях предоставления их указанным лицам9.
В защиту прав детей-сирот выступила, и Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, которая поручила Комитету палаты по социальной политике разобраться с тем, почему
большинство выпускников детдомов не имеют никакого жилья. Матвиенко
отметила, что не все дети являются подкидышами или беспризорниками, у
части из них есть родители, с которыми они жили. Но из-за отсутствия
контроля их права в должной степени не защищаются. «Нужно разобраться, почему у большинства детей-сирот, выходящих из детских домов, нет
вообще никакого жилья, даже права на часть жилой площади», — отметила Валентина Матвиенко. Так же она утверждает, что родители, у которых
отобрали детей по различным причинам, сдают жилье или вообще продают, и живут в свое удовольствие, хотя ребенку принадлежит определенная
по законодательству часть жилого помещения. Было подмечено, что «органы опеки за этим не следят, и необходимо сделать всё, чтобы закреплять
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за ребёнком его права на ту жилую площадь, которая поступает ему из
государственных учреждений. С учётом этого фактора мы сможем лучше
решать жилищные проблемы детей-сирот»6.
В заключение хотелось бы добавить, что к детям, у которых нет родителей, по определенным причинам нужно относиться серьезно со всех
сторон их жизнедеятельности, начиная с точки зрения закона и заканчивая
моральной стороной их состояния. Но в тоже время не нужно забывать,
что они дети, а одним из самых главных принципов нашей страны является
то, что дети – это цветы жизни.
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В современном мире люди ценят многие вещи. Так, например, в товарах, продуктах, услугах наиболее ценится качество. А оно достигается
многими факторами. Одним из таких факторов является стандарт. В связи
с тем, что мировая экономика развивается по принципам географического
разделения труда, интеграции и глобализации, главную роль играют институты стандартизации ведущих стран мира. Взаимодействие этих институтов дает в целом благоприятный экономический эффект. Переход
России к рыночной экономике определил новые условия для деятельности
и развития, предприятий и организаций, не только на внутреннем рынке,
но и на внешних. Право предприятий на самостоятельность не означает
полную свободу действий, а заставляет изучать, знать и применять в своей
практике принятые во всем мире «правила игры».
Международное сотрудничество по любым направлениям и любого
уровня требует наиболее полной гармонии этих правил с национальными
нормами с целью проведения согласованной деятельности в области стандартизации. Применение опыта зарубежных коллег в отечественных условиях невозможно, но специалистам необходимо знать его и иметь довольно широкий кругозор, чтобы благодаря творческому подходу вырабатывать и принимать новые прогрессивные решения, которые позволяют производить продукцию, услуги, реализовать их в стране или за рубежом на
высоком уровне.
Ещё в древнем Египте при строительстве пользовались кирпичами
постоянного, «стандартного» размера; при этом специальные чиновники
занимались контролем размеров кирпичей. Замечательные памятники греческой архитектуры – знаменитые храмы, их колонны, портики собраны из
сравнительно небольшого числа «стандартных» деталей. Древние римляне
применяли принципы стандартизации при строительстве водопроводов:
трубы этих водопроводов были постоянного размера.
В средние века с развитием ремесел методы стандартизации стали
применяться все чаще и чаще. Так, были установлены единые размеры
ширины тканей, единое количество нитей в ее основе, даже единые требования к сырью, используемому в ткацком производстве.
На исходе 19 века и в начале 20 века были достигнуты довольно
большие успехи в развитии техники, промышленности и концентрации
производства. В связи с этим в наиболее развитых странах появилось
стремление к организованной национальной стандартизации, в большинстве случаев завершившееся созданием национальных организаций по
стандартизации. Так, в 1901 году в Англии был создан Комитет стандартов, первостепенной задачей которого было содействие усилению экономического могущества Британской империи путем разработки и внедрения
стандартов на сырье, промышленные изделия, военную технику.
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Усиленная милитаризация многих стран в начале XX столетия требовала производства большого количества вооружений при обязательном
соблюдении принципа взаимозаменяемости; эту задачу можно было решить только с помощью стандартизации. Поэтому не удивительно, что во
время первой мировой войны и сразу после нее было основано несколько
национальных организаций по стандартизации, например, в Голландии
(1916 г.), в Германии (1917 г.), во Франции, Швейцарии и США (1918 г.).
После первой мировой войны стандартизация стала еще больше восприниматься как объективная экономическая необходимость. В это время
организации по стандартизации были созданы в Бельгии и Канаде (1919
г.), Австрии (1920 г.), Италии, Японии и Венгрии (1921 г.), Австралии,
Швеции, Чехословакии (1922 г.), Норвегии (1923 г.), Финляндии и Польше
(1924 г.), Дании (1926 г.) и в Румынии (1928 г.). С развитием монополистического капитализма стандартизация начала развиваться также и в
международном масштабе. Постоянное расширение международного товарообмена и необходимость более тесного сотрудничества в области науки
и техники привели к основанию Международной ассоциации по стандартизации (ИСА). В 1939 году работа ИСА была прервана второй мировой
войной.
В 1943 году в рамках Организации Объединенных Наций был создан
Координационный комитет по вопросам стандартизации с бюро в Лондоне
и Нью-Йорке.
В 1946 году в Лондоне была основана Международная организация
по стандартизации (ИСО), в состав которой вошли 33 страны. В настоящее
время ИСО является одной из самых крупных международных технических организаций (её члены – 91 страна).
Техническая работа по стандартизации выполняется техническими
комитетами, деятельность которых координируется Техническим бюро.
Для стандартизации в области строительства, автомобилестроения и
безопасности оборудования созданы комитеты по обеспечению программ
(программные комитеты). Их задача – ускорение разработки евростандартов в этих динамичных областях путем анализа уже имеющихся международных или прогрессивных национальных стандартов и сбора такой информации, которую быстро и эффективно можно использовать в СЕН.
Программные комитеты составляют программу стандартизации,
принимают стандарты ИСО и МЭК в качестве европейских стандартов или
документов для гармонизации; разрабатывают европейские стандарты либо ожидают получения результатов в ИСО и МЭК. С этими организациями
поддерживается постоянная связь, и, принимая евростандарт, комитет сообщает о результатах своей работы в ИСО или МЭК. Технические комитеты также опираются в работе на международные стандарты, поддерживают контакты с региональными организациями, учитывают результаты деятельности других технических комитетов, которые занимаются смежными
проблемами. После того как задача, поставленная перед комитетом, вы86

полнена, он может быть либо расформирован Техническим бюро, либо сохраняет формальную ответственность за пересмотр стандарта.
Процедура принятия стандарта включает одобрение проекта рабочей
группой технического комитета, рассылку проекта техническим бюро всем
странам-членам СЕН в лице национальных организаций по стандартизации
для голосования в установленный срок. Евронорма (европейский стандарт)
считается принятой, если против проекта подано не более 20% голосов.
Принятый стандарт вводится в национальную систему стандартизации
всех стран-членов, в том числе и голосовавших против. Далее Административный совет рассматривает этот стандарт с точки зрения степени его
важности для стран-членов ЕС. В случае положительного решения на него
делается ссылка в соответствующей директиве ЕС и стандарт приобретает
статус обязательного для выполнения в странах-членах ЕС. Кроме евронорм, СЕН разрабатывает документы по гармонизации (HD) и предварительные стандарты (ENV), направленные как на устранение технических
барьеров в торговле, так и на ускорение внедрения прогрессивных технических требований в производство новых товаров. Документы по гармонизации разъясняют сущность тех административных и правовых норм, которые нарушают единообразие применения международных стандартов в
странах-членах СЕН. Принятый СЕН европейский стандарт издается в
двух вариантах: как евронорма и как национальный стандарт в странахчленах СЕН.
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Наблюдая за эволюционированием общества в течение всей своей
истории, можно удостовериться в том, что человеческой жизни сопутствовали различные по своему роду явления, непосредственно воздействующие на быт и поведение людей, также влияя на ход определённых событий. С течением времени вырабатывались и совершенствовались обычаи и
традиции, которые, соблюдаясь тем или иным обществом, становились
действительными нормами поведения. Эти правила, определяющие и
укрепляющие общественный уклад, рано или поздно получили юридическое закрепление на государственном уровне, что составляет законодательную базу, соответственно регулирующую общественные отношения.
Иначе говоря, общепризнанные нормы морали, правила, вытекающие из
обычаев, впоследствии получили регламентирование и их обязательное
соблюдение. Конечно, процесс «исторического узаконивания» того или
иного явления никак не мог обойти и религию – особую систему взглядов,
диктующую свои нормы поведения. Современность знает множество
стран, где именно религия играет ключевую роль в правовом регулировании отношений между людьми. Самый яркий пример – это, конечно, арабские страны Ближнего востока, где господствует Шариат – комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную
совесть и нравственные ценности мусульман, исходящих из Корана и Сунны. Однако для того, чтобы выяснить, каково нынешнее соотношение религии и права, целесообразно обратить внимание не на конкретные государства, а на весь мир в целом, а также проанализировать данную ситуацию в нашей стране.
Говоря о волеизъявлении придерживаться той или иной религии,
необходимо понимать, что оно опирается на свободу вероисповедания –
права исповедовать ту или иную религию, что также подразумевает возможность не придерживаться какого-либо вероисповедания вовсе. Также
есть другой, более широкий по своему значению принцип – свобода совести, предполагающий неотъемлемое право человека самостоятельно формировать свои убеждения, своё мировоззрение. Эти два понятия тесно связаны друг с другом [1].
Рассуждая о соотношении религии и законодательства в нашей
стране, будет целесообразно обратиться к истории, дабы проследить тенденцию развития данного вопроса. Как известно, господствующей религией в России было и есть православие, которое начало своё распространение
ещё в 988 году по крещении Руси. До появления византийской веры наши
предки в качестве религии предпочитали язычество, которое в тот период
времени было довольно распространённым явлением по всему миру. Принятие христианства серьёзно повлияло на повседневный быт и поведение
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людей, что сильно оказало воздействие на ход исторических событий
нашего государства [2].
Вопрос о свободе вероисповедания получил наибольшую актуальность лишь в начале прошлого века. 17 апреля 1905 года русский император Николай II издал «Указ об укреплении начал веротерпимости», который впервые за всю истории России законодательно закрепил свободу исповедания иных от православия религий, установил, что отсутствие исповедания какой-либо религии отныне не подлежит преследованию, а также
легализовал старообрядчество [3].
20 января 1918 года, по пришествии к власти большевиков, был издан Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви, который определил не только свободу вероисповедания, подразумевая, что религиозная принадлежность – это личное дело каждого человека, но и заложил основы атеистического воспитания [4]. Церковь в советские времена
не имела никакого влияния на государственную власть, более того – коммунистами она притеснялась, дабы удовлетворять государственным потребностям и интересам. Однако крестьянское население забывать Бога не
спешило и, несмотря на запреты, продолжало веровать. Стоит заметить,
что со временем советское законодательство становилось более лояльным
по отношению к религии. Так, в Конституции СССР 1977 года статья 55
гарантировала гражданам право самостоятельно выбирать, исповедовать
или не исповедовать то ли иное вероучение. Также предоставлялась возможность вести антирелигиозную пропаганду. Эти положения были закреплены в Конституции СССР 1978 года.
Кардинальные изменения ситуации пришлись на конец ХХ века, когда 22 ноября 1991 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию
прав и свобод человека и гражданина. Свободе вероисповедания уделена
статья 7, гарантирующая свободу совести и религии, что предполагает соответственно право исповедовать ту или иную религию или не исповедовать никакой, распространять религиозные или атеистические взгляды, заниматься религиозным или атеистическим воспитанием детей. Так или
иначе, сегодня перед нами предстаёт картина, где религия имеет широкое
влияние и распространение во всех сферах жизнедеятельности, в том числе
и в делах государственных [5].
Продолжая говорить о нормативной базе религии нашего государства, надо заметить, что в действующей Конституции Российской Федерации поставленному вопросу уделена статья 14, утверждающая, что Россия
– светское государство и религиозные объединения равны перед законом
[6]. Также необходимо упомянуть Федеральный закон от 26 сентября 1997
г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», который
регламентирует положение свободы совести и свободы вероисповедания в
нашей стране. Примечательно, что в преамбуле этого нормативного правового акта делается акцент на «особую роль православия в истории России,
в становлении и развитии её духовности и культуры», а также на уважение
христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляю89

щих неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Помимо гарантии на свободу вероисповедания и свободу совести, закон определяет права и обязанности религиозных объединений [7].
Принимая во внимание то, что свобода совести и вероисповедания
несёт за собой большое значение как для всего общества, так и для каждого отдельно взятого человека, законодатель закрепил охрану этих принципов Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно статьёй 148
«Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». Эта правовая
норма защищает чувства верующих людей и религиозные организации от
негативного на них воздействия третьими лицами [8]. Можно справедливо
полагать, что социальная группа, защищённая этой статьёй, может злоупотреблять этой, в каком-то смысле, привилегией, вследствие чего права стороны, критикующей религию, фактически дискриминируются. Такая ситуация вызывает проблемы в правоприменительной практике вследствие
неоднозначности толкования нормы различными субъектами.
Необходимо учесть, что статья 148 Уголовного кодекса Российской
Федерации была изложена в новой редакции Федерального закона от 29
июня 2013 года № 136-ФЗ после скандала вокруг провокаций в храме Христа Спасителя.
Свобода совести и свобода вероисповедания имеют юридическое закрепление как на внутригосударственном, так и на международном уровнях. Эти демократические принципы закреплены в значимых нормативноправовых актах международного уровня: во Всеобщей декларации прав и
свобод человека 1948 года, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Международном пакте о гражданских и
политических правах 1966 года. Обратим внимание на Всеобщую Декларацию прав человека как на основополагающий документ. Декларация
подразумевает своё юридическое распространение на все страныучастницы ООН и всемирное признание прав каждого человека, принадлежащих ему с рождения. О свободе мысли, совести и религии говорится в
статье 18, а в следующей статье – 19 – закрепляется право на свободу
убеждений и на их свободное выражение. В целом, это первый международный правовой акт, также закрепляющий и вышеперечисленные принципы. К слову, согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, международное право юридически включено в правовую систему
России [9].
Важно отметить, что не каждый человек желает следовать какомулибо принятому в обществе правилу. Из этого напрямую вытекает и возможность отказа выполнять тот или иной закон, что, в конечном счёте,
несёт последствия в виде санкций.
В целом, известно довольно много случаев, когда гражданин, считающий, что его религиозные чувства притесняют, обращался за помощью
не только во внутригосударственные органы, но даже в Европейский суд
по правам человека, выступая против своего государства. Нередким явлением предстает ношение мусульманами религиозной одежды и символов,
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что привлекает общественное внимание. Известным прецедентом является
так называемое дело «Догру против Франции». Так, в 1999 году, во Франции, две школьницы, исповедующие ислам, ходили на занятия по физической культуре в мусульманских платках, на что руководство учреждения
заявляло им о недопустимости и неуместности данной прихоти, поскольку
это не отвечает требованиям гигиены и безопасности. Мусульманки отказывались выполнять неоднократные требования учителя, вследствие чего в
феврале 1999 года ученический дисциплинарный комитет вынес приказ об
отчислении этих учащихся по причине частого уклонения от активного
участия в занятиях физкультуры и спорта. По итогу девушки подали исковое заявление в административный суд, однако удовлетворения не последовало, ибо образовательная организация руководствовалась достаточной
правовой базой, вынося решение по отчислению школьниц. По итогу, Европейский суд по правам человека не обнаружил нарушений по статье 8
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1953 года [10].
Вопрос ношения религиозных одежд актуален и для России в силу её
многонациональности и, соответственно, религиозного плюрализма. Как
известно, в ряде субъектов Российской Федерации господствует ислам, согласно чему мусульманские женщины носят хиджабы. Это явление довольно чуждо как для русской культуры, так и европейской в целом, а в
свете наличия сегодня террористической угрозы – вызывает ещё большее
внимание. Как ношение хиджаба объясняют сами его носители? Так, в
феврале 2017 года, Русская служба информационного агенства Би-Би-Си
организовала небольшое интервью российских женщин, которые предпочитают надевать хиджаб, дабы узнать, как они относятся к этому элементу
исламской культуры. На вопрос о том, зачем они носят хиджаб в школах и
иных учреждениях, мусульманки ответили, что это право гарантируется
Конституцией Российской Федерации, а также объяснили, что светское
государство подразумевает как веру, так и неверу. «Зачем носить кресты в
школах, если нельзя носить хиджабы?» – возмутилась одна из опрашиваемых. На вопрос о принятии хиджаба за признак одежды террориста, они
приводят тезис о том, что ни ислам, ни православие нельзя смешивать с
терроризмом. Также опрашиваемые проводят сравнение: «Человек, который убил кого-то в джинсах – Вы же не будете бояться людей, которые ходят в джинсах, только из-за этого?». К тому же, они утверждают, что таким
образом они защищены, прежде всего, от тех людей, которые рассматривают женщин как некий объект вожделения [11].
Полагаясь на эти доводы, мы видим, что для исламских женщин ношение хиджаба является важным вопросом, причём общественное мнение
они никак не разделяют. Однако возникает резонный вопрос: если в стране
гарантируется свобода вероисповедания, то почему православная женщина, при нахождении в исламском регионе, всё-таки вынуждена надевать
платок, тем самым подстраиваясь под местные традиции, а исламские
женщины, понимая неоднозначное отношение к хиджабу у неисламской
общественности, это никак не учитывают? Вероятно, данная проблема в
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силу своей актуальности требует разрешения, ибо чётко прослеживается
несправедливость относительно свободы вероисповедания для тех или
иных социальных групп.
Принцип свободы вероисповедания, воплощаемый в виде общественного процесса, сегодня несёт большое значение для всего мира, ведь,
как и любое иное явление, вокруг данного принципа сплочено множество
вопросов и проблем, с которыми приходится сталкиваться каждому из нас.
Учитывая наличие тенденции относительно превращения устоявшегося
правила в закон, можно справедливо полагать, что необходимо и в будущем, учитывая важности религии в обществе, детально прорабатывать её
законодательную базу в России. Будущее религии также зависит от политики государства, которое ныне, даже будучи светским, её поддерживает.
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В мае 2018 года проходил ежегодный чемпионат мира по хоккею с
шайбой, ставший 82-м по своему счёту. На этот раз спортивные соревнования приняла Дания, права на участие которой гарантировались как для
страны-хозяйки чемпионата. За две недели, с 4 по 20 мая, 16 сборных боролись за звание лучшей команды мира, по итогу чего чемпионский титул
получила Швеция. Так или иначе, события, происходившие на ледовой
арене, в значительной мере не только заставили находиться в напряжении
поклонников хоккея, но и также привлекли серьёзное внимание мировой
общественности. Конечно же, традиционно особое место данное явление
нашло в России, чья команда известна большими успехами в хоккее: соревнования традиционно породили множество дискуссий и рассуждений,
ведь по итогу игр наша сборная команда впервые с 2013 года покинула
чемпионат, не получив ни одной медали [1]. Нам не удалось похвастаться
собранностью и организованностью, хотя этот недочёт был возмещён
сильным стремлением и упорством российских хоккеистов. Соль на рану
подсыпает осознание того, что проиграли мы нашему закоренелому сопернику – Канаде, чью сборную Россия не может обыграть уже 7 лет. Потому,
как соревнования уже окончены, целесообразно вспомнить, как это было, а
также разобрать значение итогов для российской команды.
По приезде на чемпионат, наша сборная представлялась действующим олимпийским чемпионом. Тут же необходимо вспомнить победу над
немцами на олимпийских играх в Пхенчхане, на которых, к слову, отсутствовали игроки Национальной хоккейной лиги, в то время как от лица
России участвовали самые сильные. Начало чемпионата ознаменовано
возникновением надежд на лучший результат, с которым, впрочем, бо93

лельщики встречают нашу команду на каждых соревнованиях. Сборной,
возглавляемой Ильёй Воробьёвым, не составило особого труда расправиться с белорусами, австрийцами и французами. Однако уже в четвертом
матче группового турнира команда Воробьёва уступила позиции чехам,
для которых победные голы совершили Давид Пастрняк и Давид Крейчи –
члены НХЛ.
Затем у представителей России внезапно возникли проблемы со
швейцарцами, при этом со счётом 4:3 их всё же удалось обыграть, а далее
без особых препятствий задали тряску словакам, вследствие чего ожидался
выход в четвертьфинал. Однако этому воспрепятствовало поражение в
матче со Швецией. Если бы этого не случилось, то Россия стала лидером
группы А и отодвинула сроки встречи с Канадой. Сильная команда Швеции, состоящая как из искусных игроков, так и бывших участников молодежного первенства, смело разгромили противника со счётом 3:1. По итогу, шведы сошлись с латвийцами и приблизились к полуфиналу, Россия же
встретилась с Канадой. К этому моменту все травмированные россияне
уже восстановились в своих силах. До начала игры противники не очень
охотно обменялись любезностями, где капитан канадской команды – Конор Макдэвид – похвалил российских нападающих. Он также отметил, что
во встрече с русскими он видит вызов, особенное событие. По заступлении
на лёд комплиментарность заменилась суровостью, свойственной хоккею.
Счёт был открыт Колтоном Парайко. Дождавшись, пока товарищ по команде перекроет обзор Шестеркину, Парайко ошеломил российские ворота.
Хоть превосходство канадцев и составляешь лишь одну шайбу, в течение первых 20 минут российская сборная, скорее всего, не смогла бы занести себе в актив. Во втором периоде Канада снова дала фору россиянам.
Теперь обратил на себя внимание Райан Ньюнджент Хопкинс. Далее сборная России собралась и пробила ворота Кемпера при равных игровых составах. Совершённые голы были записаны на свой счёт Ильёй Михеевым и
Александром Барабановым.
Следующий период матча ознаменован тем, что один другому на пару противники набили столько же, сколько за прошедшие ранее 40 минут.
Канадцы играли куда осторожнее и организованнее, потому, невзирая на
попытки Шестёркина, он вынуждался вытаскивать шайбу из своих ворот.
Медлительность на защите с российской стороны была возмещена атакующими приёмами.
Довольно ярким моментом стал гол Артёма Анисимова, сделавшего
счёт в 4:4. Нападающий запустил шайбу в девятку канадских ворот броском с неудобной руки, выводя сборную в овертайм. При расстановке сил в
четыре на четыре, нашу команду в игре снова подвело удаление. Кирилл
Капризов бросил команду втроём. Канадские игроки взяли тайм-аут и, собравшись силами, в очередной, третий раз реализовали большинство. Таким образом, Россия проиграла со счётом 4:5, тем самым выбыв из турнира
[2].
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Наблюдая за игрой, можно заметить, что половину всего матча наши
хоккеисты довольно вежливо относились к сопернику, будто перед ними
находились непобедимые мастера хоккея. Чтобы прийти в себя, нам понадобилось дождаться счёта в 0:2 не в нашу пользу. Далее россияне, как уже
отмечалось выше, стали удивлять своими агрессивными манёврами. Также
не стоит забывать, что тренер нашей сборной сменился: вместо Олега
Знарка, при котором россияне не покидали чемпионаты мира, пока не получат свои заслуженные медали, 12 апреля 2018 года пришёл вышеупомянутый Илья Воробьёв [3]. Можно полагать, что смена главного тренера у
российской команды стала причиной такого провала. Не маловажен тот
факт, что на этот раз в сборной отсутствовали такие талантливые игроки,
как, например, Артемий Панарин, Александр Овечкин, Евгений Малкин.
Они, бесспорно, могли бы повлиять на ход матча, однако они предпочли
доигрывать плей-офф в НХЛ.
По случаю чемпионата, а именно игры между Россией и Канадой,
целесообразно вспомнить ошеломляющую победу нашей сборной над канадцами в финале чемпионата мира в Квебеке, что было далёкие десять лет
назад. Выигрыш был обеспечен благодаря голу Ильи Ковальчука в овертайме, реализовав тем самым большинство. В нынешней игре в ситуацию,
в которой оказались тогда канадцы, теперь попали мы. Хотя сборные и
встретились лишь в четвертьфинале, а впечатления, что были пережиты в
2008 году Канадой, сегодня ощущают россияне [4].
Каждый матч между сборными командами России и Канады предстаёт важным событием независимо от того, каким является статус турнира. Для этих сборным будет постыдным, если они не выйдут в финал. Соперничество российской и канадской сборных является наиболее напряжённым и продолжительным как в самом хоккее, так и во всём спорте. Всё
началось с чемпионата мира 1954 года, где на турнире в Швеции на льду
впервые встретились сборные команды Советского Союза и Канады. Для
СССР это была первая игра на международном уровне, а канадцы к этому
времени уже 15 раз занимали первенство. Советские хоккеисты на первом
для себя чемпионате мира благодаря своей подготовке получили золотые
медали мирового первенства, а в матче с канадцами советская национальная сборная разгромила соперника со счётом 7:2. В 60-ых годах СССР достиг лидирующих позиций в хоккее, удерживаясь такого положения
вплоть до 90-ых годов. По развалу Советского Союза её приёмником в
хоккейных успехах стала Россия, и противостояние с Канадой не продолжилось. В конце прошлого века противник постепенно возвращали лидирующее положение себе. На Олимпийских играх 2006 года Россия выиграла со счётом 2:0, а на играх 2010 года одержала победу Канада при счёте
7:3. Также эти сборные трижды разыгрывали в финалах «золото» чемпионатов мира: в 2008 и 2009 годах побеждали россияне, в 2015 году – канадцы [5].
Так или иначе, победу на чемпионате мира по хоккею на этот раз
одержала Швеция, причём выиграв все три матча и, тем самым, обыграв
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Францию. Их встреча завершилась со счётом 4:0. Среди игроков шведской
сборной смогли отличиться Микаель Баклунд, Рикард Ракелль, Элиас Петтерсон и Оливер Экман-Ларссон, Сухую встречу в свой актив записал голкипер Андерс Нильссон [6]. Относительно нашей команды – можно полагать, что на следующем чемпионате мира по хоккею наша сборная сможет
отыграться при наличии полноценного состава, вследствие чего россияне
вновь взойдут на пьедестал почёта и заберут свои медали.
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Обычно, при приобретении и эксплуатации огнетушителей, пользователи не обращают внимания на огнетушащую способность огнетушителей, а также, что она означает. Иногда, в различных документах, её подругому называют минимальным рангом огнетушителя. Однако, это не совсем правильно. В соответствии с терминами и определениями [5, 6] «огнетушащая способность: возможность тушения данным огнетушителем
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модельного очага пожара определенного ранга», а также «ранг модельного
очага пожара: условное обозначение сложности модельного очага пожара». То есть, слово «ранг» относится к сложности (мощности) очага пожара.
Почему же в настоящее время к этому показателю огнетушителей
необходимо привлечь внимание? Потому что в [3] внесены изменения, которые вступили в действие в сентябре 2017 года. И, в соответствии с этими
изменениями, в основе выбора огнетушителей для защиты различных объектов положена минимальная огнетушащая способность огнетушителей
(по-другому её можно назвать «мощностью» огнетушителя по тушению
очага пожара). В связи с этим, рассмотрим, что же такое «возможность
тушения данным огнетушителем модельного очага пожара определенного
ранга».
Для рассмотрения огнетушащей способности огнетушителей необходимо вспомнить классы пожара, так как их огнетушащая способность
определяется для каждого класса пожара в отдельности. В соответствии с
[2, ст. 8] принята следующая классификация пожаров:
«Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:
1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A);
2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и
материалов (B);
3) пожары газов (C);
4) пожары металлов (D);
5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);
6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F)».
1. Огнетушащие способности переносных огнетушителей
Тушение пожаров класса А
В соответствии с требованиями [5] переносные огнетушители при
проведении огневых испытаний должны тушить модельные очаги пожара
класса (А) не ниже ранга, указанного в таблице 1.
Таблица 1 - Минимальные ранги модельных очагов пожара класса А
Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель
Ранг модельного
1)
очага пожара
порошковый , водный, воздушно- хладоновый, кг
кг
эмульсионный, воздушно-пенный2), л
т= 1
V< 3
т<2
0,5А
т=2
V= 3
т=3т=4
0,7А
т=3
V =4-6
т=5
1А
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Количество ОТВ, заряженного в огнетушитель
Ранг модельного
1)
очага пожара
порошковый , водный, воздушно- хладоновый, кг
кг
эмульсионный, воздушно-пенный2), л
т=6
т=4т=5
V= 7-9
т=1т=8
2А
т = 6-7
V > 10
т>9
3А
т>8
4А
1)
Для огнетушителя, заряженного порошком, предназначенным для тушения пожара класса А.
2)
Для огнетушителя, оснащенного стволом, создающим воздушномеханическую пену низкой кратности.
Как видно из таблицы 1 ранги модельного очага пожара обозначаются следующим образом: 0,5А; 0,7А; 1А; 2А; 3А; 4А. Цифра указывает
«мощность» (размер) очага пожара из деревянных брусков. Чем больше
цифра, тем больший размер очага пожара может потушить огнетушитель.
Тушение пожаров класса В
В соответствии с требованиями [5] переносные огнетушители должны тушить модельные очаги пожара класса В не ниже ранга, указанного в
таблицах 2 и 3.
Таблица 2 - Минимальный ранг модельного очага пожара класса В для
водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей
Заряд огнетушителя, л

Ранг модельного очага пожара для огнетушителя
водного (с тонкораспыленной воздушно-эмульсионного,
струей), воздушно-пенного (с воздушно-пенного (с фторуглеводородным зарядом)
содержащим зарядом)
V<3
13В
21В
V= 3
21В
34В
V= 4-6
34В
55В
V = 7-9
55В
89В
V > 10
89В
144В
Огнетушителями, зарядами которых являются огнетушащие вещества, указанные в таблице 2, можно тушить только пожары класса В. Как и
для таблицы 1, ранг модельного очага пожара указываются цифрами, указывающими на «мощность» очага пожара и принадлежность к классу В.
Чем больше цифра, тем больше размер противня и количество горючего в
нём, для моделирования очага пожара.
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Таблица 3 - Минимальный ранг модельных очагов пожара класса В для
порошковых и газовых огнетушителей
Масса ОТВ, заряженного в огнетушитель, кг
порошковый
Хладоновый
углекислотный
т<2
т<2
т=1
т<2
т=2
т=3
т=2
т=3т=4
т=3
т=4
т=4т=5
т=5
т=5
т=6
т>6
т=6
т>7
m=7
m>8
-

Ранг модельного
очага пожара
13В
21В
34В
55В
70В
89B
113В
144В

Для пожаров классов В существует две таблицы, разница в которых
составляет объём в литрах для огнетушащих веществ с применением воды
в таблице 2 и масса огнетушащих веществ, указанных в таблице 3. Обозначение рангов модельных пожаров, а также их стандартизация, одинаковы в
обеих таблицах.
Тушение пожаров класса С
Модельные очаги пожара класса С в настоящее время не стандартизованы. Для тушения пожаров класса С рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара
класса В, ранги модельного очага пожара которых указаны в таблице 3. В
обозначение ранга модельного пожара добавляется буква С, например:
34ВС; 89ВС и др.
Тушение пожаров класса Е
Модельные очаги пожара класса Е в настоящее время не стандартизованы. Для тушения пожаров класса Е рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара
класса В, ранги модельного очага пожара которых указаны в таблице 3. В
обозначение ранга модельного пожара добавляется буква Е, например:
34ВСЕ; 89ВСЕ и др.
2. Огнетушащие способности перевозных огнетушителей
В соответствии с требованиями [6] перевозные огнетушители при
проведении огневых испытаний должны тушить модельные очаги пожаров
различных классов не ниже ранга, указанного в таблице 4.
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Таблица 4 – Минимальный ранг модельных очагов пожаров классов А и В
для различных видов передвижных огнетушителей
Вид огнетушителя

Водный:
- без добавки фторсодержащего
ПАВ
- с добавкой фторсодержащего
ПАВ
Воздушно-пенный:
- с зарядом на основе углеводородного ПАВ 1)
- с зарядом на основе фторсодержащего ПАВ
Воздушно-эмульсионный с
фторсодержащим зарядом и с
тонкораспыленной струей

Минимальный ранг модельного очага
пожара в зависимости от массы ОТВ в
огнетушителе, кг (л)
до 10 св. 10 св. 20 св. 50 до свыше
вкл. до 20 до 50 100 вкл.
100
вкл.
вкл.
4А
6А
10А
15А

-

4А
89В
3А
113В

6А
113В
4А
144В

-

183В

233В 233В-2 2) 233В-3 2)

-

6А

-

10А

10А
144В
6А
233В

15А

15А
233В
6А
233В-2 2)

20А

183В 233В 233В-2 2) 233В-3 2)
Порошковый
4А
6А
10А
15А
2)
183В 233В 233В-2 233В-3 2)
Углекислотный
70В
89В
144В
233В
Хладоновый
3А
4А
144В 233В
1)
Ранги модельных очагов пожаров класса В приведены для воздушномеханической пены средней кратности.
2)
Обозначение сложных модельных очагов пожаров класса В, составленных из одного очага ранга 233В и нескольких (2-4) очагов ранга 21В, определенным образом расположенных вокруг центрального противня.
Примечание - Модельные очаги пожара класса С не стандартизованы. Для
тушения пожаров класса С рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара класса В.
55В

Обозначение рангов модельных пожаров для перевозных огнетушителей, а также тушение пожаров классов С и Е, аналогично переносным
огнетушителям. Единственное отличие переносных и перевозных огнетушителей, это их «мощность». У перевозных огнетушителей она большая.
Огнетушащая способность огнетушителей по тушению минимального ранга модельного пожара, а также класс пожара, который может тушить
огнетушитель, обозначается на этикетке огнетушителя.
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После вступления в действие изменений в [3], при выборе огнетушителей необходимо руководствоваться показателями огнетушащей способности огнетушителей, указанных в [3]. Выбранные огнетушители должны
иметь огнетушащую способность не ниже, чем та, которая указана в [3].
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, с которыми могут
столкнуться участники фондового рынка России. К одной из таких проблем относится
действующее законодательство. Также многие участники биржи не полностью осознают вероятность заключения сделок разными способами, не столь ориентируются в видах операций на фондовом рынке. Автор отмечает, что необходимо провести ряд мероприятий, направленных на поддержку формирования пенсионного сегмента и страхования жизни как источников долговременного финансового ресурса при одновременном усовершенствовании регулирования процентными, валютными рисками и риском
ликвидности.
Ключевые слова: фондовый рынок, рынок ценных бумаг, участники биржи, капитализация фондового рынка, Российская торговая система, Московская межбанковская валютная биржа, Банк России.
Annotation. This article examines the problems that the participants of the Russian
stock market may face. One of these problems is the current legislation. Also, many participants exchange not fully aware of the likelihood of transactions in many ways, not so oriented
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in the types of transactions in the stock market. The author notes that it is necessary to hold a
series of activities aimed at supporting the formation of pension and life insurance segment as
a source of long-term financial resources, while improving the regulation of interest rate, currency and liquidity risks.
Key words: stock market, securities market, stock market participants, capitalization
of the stock market, the Russian trading system, the Moscow Interbank Currency Exchange,
the Bank of Russia.

Очень эффективный инструмент для подъема роста экономики – это
фондовый рынок. Благодаря его помощи средства зарубежных и российских инвесторов способствуют стимулированию развития. Маленький
объем фондового рынка – главная причина, из-за которой рост российской экономики желает быть лучше. Главной особенностью российского
фондового рынка является довольно высокий объем государственных долговых обязательств. Нужно отметить, что биржевая часть фондового
рынка интересует инвесторов.
Рынок ценных бумаг, имеет полную взаимосвязь, как с национальной экономикой в развитых странах, так и событиями, которые происходят
на мировых финансовых рынках. На фондовый рынок оказывают большое
влияние, как экономические и политические, так и внешние и внутренние
факторы. Зная данную ситуацию на фондовом рынке, нужно отметить
международное взаимодействие капиталов. Стало быть, непосредственная
связь способна привести к неустойчивости на фондовом рынке различных
стран. На сегодняшний день в России фондовый рынок достиг высоких
результатов.
Главным препятствием является, что многие участники биржи не
полностью осознают вероятности заключения сделок разными способами,
не столь ориентируются в видах операций на фондовом рынке. К тому же,
участники сделок часто получают низкую инвестиционную культуру. Изза этого фактора капитализация фондового рынка не набирает быстрый
темп.
Трудностью развития фондового рынка России также считается законодательство, которое не выражает все положения работы вкладчиков и
участников биржи. В результате проблем развития фондового рынка России являться присутствие спекулянтства на биржах. Данное явление со
временим устраняется, но на сегодняшний день оно часто напоминает о
себе.
Также важной проблемой в развитии фондового рынка является то,
что существует всего два монополиста на рынке – Российская торговая система (РТС) и Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ). Таким образом, не имеют возможности другие инвесторы придвинуться к
инвестициям и акциям. Эта проблема существует с начала основания фондового рынка в России. Скупая акции оптом и получают на этом прибыль
монополисты, остальные же не могут разрешить себе таких глобальных закупок.
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Многие мелкие компании выводить свои акции на фондовый рынок
не решаются потому, что в результате оптовых закупок, компания может
скрытно слиться с другой, более крупной компанией. Для искоренения
этой проблемы необходимо провести ряд законодательных мер и активно
внедрять его в жизнь.
Возобновление фондового рынка начинается с возвращением расположением инвесторов к банкам, партнером и компаниям, что повлияет на
решение проблем с ликвидностью и притоком иностранного капитала. Рынок акций в России является недостаточно ликвидным и емким. Доля акций, выставляемых на продажу, по имеющимся оценкам, составляет 1421% от их выпуска. Это означает низкий уровень, чем в других странах.
Кроме того, из десятков тысяч акций российских акционерных обществ на
фондовых биржах торгуются примерно 400 эмитентов, и около 91% биржевого оборота приходиться на сделки с акциями примерно 125 эмитентов.
Для решения рассмотренных ранее проблем необходимо:
1.
Модернизировать законодательства (главное внимание налоговому). В налоговом законодательстве не учитывается особенность налогообложения отдельных видов финансовых операций. В оценке финансового
рынка не всегда одинаковы аналогичным понятием и терминам, закрепленным в нормах гражданского законодательства и законодательства о
рынке ценных бумаг, часто толкование не однозначно, а в ряде случаев
режим налогообложения на российском финансовом рынке оказывается
более жестким, чем в других мировых финансовых центрах.
2.
Понизить административные барьеры и упростить процедуры
эмиссии ценных бумаг, в случаях, когда размещенные ценные бумаги конвертируются в ценные бумаги с тем же объемом прав и с сохранением доли акционеров в уставном капитале (увеличением номинальной стоимости
акций);
3.
Совершенствовать рынок коллективных инвестиций. В данный момент Федеральная служба финансового рынка разработаны концепции и проект надлежащего законодательного акта. На развитие данных
задач:

Формирование на приоритетные сектора экономики на новых
видов инвестиционных фондов;

Развитие финансовых инструментов инвестирования средств
институтов коллективных инвестиций;

Улучшение системы управления рисками при совершении
быстрых сделок институтами коллективного инвестирования.

Совершенствование рынка облигаций и синдицированного
кредитования;
В связи с этим решение изученных задач допустило бы создать
крепкую базу длительного роста финансового рынка и повышения его в
национальной экономики. Планы на будущее развития рынка ценных бумаг рассмотрены в рисунке 1.
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Рисунок 1 Развития рынка ценных бумаг на 2020 г.
Из данного рисунка следует, что возможные периоды стагнации в
экономике и турбулентности на рынках на небольших периодах времени в
течение 2012-2013 года могут быть связаны с структурными переменными
в мировой экономике и рисками большое колебаний валют. Оно может, в
частности, проявляться во всплеске инфляционных показателей и росте
ставок по американским государственным облигациям.
Тем не менее, если это будет происходить на фоне дальнейшего роста экономики, то последствия будут незначительными и не окажут существенного влияния на основные рыночные тенденции, в первую очередь на
рынок акций.
Так же, что в части облигаций предполагается регулирование ставок
на уровне 8-13% годовых. Процессы обязательный, при возобновление
инфляционного процесса, и это способствует к переменам ставок на облигационном рынках.
Вследствие развития в экономике приводит к продление роста в
эмитентов. Но поскольку, 2015 год был наиболее развивающимся, видно
приостановление роста в акциях в 2013 году. Можно в среднем оценить
значение индекса Московской межбанковской валютной бирж на конец
2012 года в 2550 пунктов, что будет указывает на возобновление рынка акций до его максимальных докризисных уровней. В 2014году индекса
ММВБ нормализуется на уровне 3221 пунктов в 2014 году.
Основных направлений действительности реализации направлены на
улучшения мероприятий Банк России предполагает, что к концу 2018 года
отношение капитала кредитных организаций к ВВП – около 11,6%, активов банковского сектора к ВВП будет находиться в пределах 123–126%,
отношение кредитов экономике к ВВП составит свыше 68%. Так же страхового сектора, то к 2018 году предстоящие рост активов страховых организаций к ВВП до 2,5%, увеличение страховых премий (взносов) по договорам страхования до 1,7% ВВП.
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Вследствие чего можно добиться путем снижения административных
барьеров, модернизировать законодательства, развития срочного рынка и
рынка коллективных инвестиций, улучшение качества корпоративного
управления улучшением высокоэффективность деятельности рынка ценных бумаг в современной России. На российском финансовом рынке в
среднесрочной планы на будущее необходимо предпринять ряд мероприятий, зафиксировавших на поддержку формирования пенсионного сегмента
и страхования жизни как источников долговременного финансового ресурса при одновременном усовершенствовании регулирования процентными, валютными рисками и риском ликвидности. Осуществлении данной
задачи может способствовать в том числе улучшение рынка облигаций как
приоритетного направления формирование финансового рынка, от результатов которого зависят эффективность функционирования системы рефинансирования Банка России, развитие срочного рынка, стабильность денежного рынка и инвестиционный результат отрасли негосударственного
пенсионного обеспечения и страхования жизни. Благодаря чему у банковского сектора появится возможность увеличить объем кредитования заемщиков, не имеющих выхода на облигационный рынок, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.
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Особенной части УК РФ как разновидности уголовно-правового компромисса.
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Освобождение от уголовной ответственности – институт,
регулирующий уголовные правоотношения при такой совокупности
условий, которые свидетельствует о снижении либо утрате общественной
опасности как самого деяния, так и лица его совершившего.
Глава 11 УК РФ предусматривает виды освобождения от уголовной
ответственности. Но, на основании ч. 2 ст. 75 УК РФ, лицо может быть
освобождено от уголовной ответственности и согласно ряду примечаний,
которые содержатся в 43 статьях Особенной части УК РФ.
В науке уголовного права ряд авторов выделяет данные примечания
в рамках такого института как уголовно-правовой компромисс [1, 251],
который представляет собой своеобразное соглашение между
государством и преступником, выражающееся в освобождении последнего
от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям при
выполнении им определенных условий посткриминального поведения,
свидетельствующих о снижении его общественной опасности.
А.И. Долгова, рассматривая компромисс как сделку между
государством и обществом, наделила ее вынужденным характером – во
имя более оптимальных результатов борьбы с преступностью [2, 383]. С
данным положением нельзя не согласиться, однако здесь необходимо
конкретизировать непосредственных субъектов данной «сделки».
Очевидно, что, с одной стороны, это государство, наделенное
специальными полномочиями реализации уголовной ответственности, с
другой стороны – конкретное лицо, совершившее преступление, в силу
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того, что именно от него требуется совершения определенных действий
или воздержание от них для заключения рассматриваемой «сделки».
Одновременно с этим, характерной чертой компромисса является именно
его вынужденность, ведь он используется в случаях, когда государство не
имеет возможности привлечь к ответственности лицо либо преступную
группу, обладающие большей общественной опасностью, за недостатком
доказательств, а также во избежание более общественно-опасных
последствий при пресечении преступного поведения.
А.П. Кузнецов утверждает, что сущность компромисса выражается
во взаимных уступках и соглашениях [3, 115]. В связи с этим необходимо
отметить, что вынужденный характер имеет место быть не только со
стороны государства, но и со стороны лица, совершившего преступления.
Полагаем,
что,
отказываясь
от
реализации
уголовной
ответственности, государство идет на определенные риски, так как
истинные мотивы преступника узнать невозможно, а, следовательно,
утверждать, что последний больше не несет никакой общественной
опасности нельзя.
Особенно это касается примечаний к статьям Особенной части
Кодекса, так как они предусматривают освобождение от уголовной
ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления. Очевидно, что
данные нормы имеют ряд существенных недостатков:
Во-первых, они не содержат положения о деятельном раскаянии
лица, которое можно раскрыть как активное, осознанное, добровольное
поведение лица, совершившего преступление, которое выражается в
объективных действиях, направленных на смягчение негативных
последствий содеянного, оказании помощи в расследовании и раскрытии
преступлений [4, 84]. То есть, посткриминальное поведение преступника
при деятельном раскаянии должно свидетельствовать о том, что он
сожалеет о своем поступке. Например, примечание к ст. 206 УК РФ не
содержит ни одного признака деятельного раскаяния. Чтобы виновного
освободили от уголовной ответственности, ему достаточно освободить
заложника добровольно или по требованию властей. В такой ситуации
лицо вероятнее всего и не раскаивается в содеянном, его планы уже
нарушены правоохранительными органами, и здесь у него остается два
пути: убить заложников, что ни к чему положительному для него не
приведет, или освободить их, и тогда в силу вступает примечание
рассматриваемой нормы. А после освобождения от уголовной
ответственности преступник сможет повторить содеянное и, возможно,
достигнуть своих целей.
Во-вторых, достижение компромисса в рамках примечаний не
исключает повторного совершения преступления, за которое лицо уже
было освобождено от уголовной ответственности. Лишь 13 примечаний
содержат такое условие уголовно-правового компромисса как совершение
соответствующего деяния впервые, то есть во всех остальных 30 случаях
преступник может избегать уголовной ответственности неоднократно, что
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не соответствует принципам гуманизма и справедливости уголовного
права. Так, примечание к ст. 291 УК РФ освобождает лицо от уголовной
ответственности за дачу взятки, если оно активно способствовало
раскрытию и расследованию преступлении. В данном случае оперативные
органы могли получить информацию о том, что имело место получение
взятки, но доказательств у следствия нет. Тогда они допрашивают лицо,
давшее взятку, и предлагают ему своеобразный «обмен» доказательств на
освобождение от уголовной ответственности. Но взяткодатель уже
получил свою выгоду и с удовольствием будет сотрудничать со
следствием. При возникновении повторной ситуации он будет уже знать,
что его могут освободить от уголовной ответственности, и руководствуясь
своими корыстными интересами снова пойдет на преступление. Как
следствие, отсутствие в норме такого условия как совершение данного
преступления впервые только «подогревает» преступный умысел лица.
Очевидно, что совершение преступления повторно свидетельствует об
устойчивой преступной психологии лица и освобождать его от уголовной
ответственности нецелесообразно.
В-третьих, рассматриваемый институт фактически учитывает не
столько интересы потерпевших, сколько интересы преступников.
Например, примечание ст. 126 УК РФ не содержит положение о
возмещении ущерба потерпевшему. П.А. Скобликов [5, 56] еще в 2001 г.
говорил о том, что требуется конкретизация данной нормы или полное её
изъятие из текста закона по этому и ряду других оснований.
Еще одним важным замечанием является практическое применение
примечаний, освобождающих от уголовной ответственности. По своей
сути, они носят поощрительный характер, используются в случае, когда
лицо добровольно отказывается от дальнейшего совершения преступления,
несмотря на то, что имеется возможность продолжать противоправные
действия. Однако нередко от уголовной ответственности освобождаются
преступники, находящиеся в безысходном состоянии.
Например, кассационным определением Белгородского областного
суда рассматривалась правомерность судебного решения в отношении К.,
который был освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 228 УК
РФ. Органами предварительного следствия К. обвинялся в том, что на
пустыре собрал произраставшие там растения и приобретенные
наркотические средства массой 1180 гр. перенес по месту жительства, где
хранил их, пока они не были изъяты сотрудниками наркоконтроля в ходе
проведения обследования домовладения. Как следовало из материалов
уголовного дела, до начала проведения оперативно-розыскного
мероприятия – «обследование помещения» К. заявил о наличии у него
наркотического средства, указав при этом его местонахождение. Однако,
по решению суда, выдача наркотических средств по предложению
должностного лица, не может являться основанием для применения
примечания 1 к ст. 228 УК РФ, только лишь в случаях задержания лица
или проведения следственных действий по обнаружению и изъятию
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наркотических средств. Следует отметить, что К. ранее судим по ч.1
ст. 228.1 УК РФ [6]. В данном случае лицо находилось в безысходном
состоянии, оно не имело возможности продолжать хранить наркотические
средства, но все равно было освобождено от уголовной ответственности, в
рамках примечания, что противоречит смыслу данного института.
Конечно, учитывая развитие современного общества, необходимо
предусматривать специальные случаи и исключения из правил, однако не
стоит забывать о смысле введения данных правил и о основополагающих
принципах уголовного права. Примечания к статьям Особенной части УК
РФ, освобождающие от уголовной ответственности, имеют ряд правовых
пробелов и недостатков. Исходя из сущности данного института, здесь
необходимо анализировать каждую норму, однако можно выделить и ряд
комплексных изменений, которые необходимо произвести:
1.
В ч. 2 ст. 75 УК РФ внести изменения, дополнив ее словами
«…если оно вследствие деятельного раскаяния, перестало быть
общественно опасным».
2.
Закрепить положение о недопущении освобождения от
уголовной ответственности лица, в отношении которого ранее
производилось уголовное преследование, и оно было прекращено по
нереабилитирующим основаниям, за аналогичное преступление.
3.
При
применении
специальных
норм
необходимо
руководствоваться критериями добровольности отказа от преступления и
возможности лица продолжать его совершение.
4.
Следует учитывать интересы потерпевших – физических лиц, а
именно не пренебрегать возмещением морального и материального вреда
либо за счет преступника, либо за счет государства.
Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что нормы
примечаний к статьям Особенной части УК РФ в рамках уголовноправового компромисса имеют огромное значение для уголовно-правовой
политики, однако необходимо их правильное закрепление, толкование и
применение.
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России. № 3. 2014;
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Социально-политические науки. № 3. 2012;
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ТОТАЛИТАРНОСТЬ КАК ПОРОЖДЕНИЕ УТОПИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация. Автор отмечает, что утопическое сознание рождает тоталитарность
и тоталитаризм. Феномен тоталитаризма можно понять, только приняв во внимание
тезис о том, что какая-то важная часть каждого общества состоит из людей, которые
активно хотят тирании: либо осуществлять ее самостоятельно, либо подчиняться ей.
Проблема тоталитаризма относима к разряду глобальных.
Ключевые слова: утопическое сознание, утопические проекты, тоталитаризм.
Annotation. The author notes that utopian consciousness generates totalitarianism and
totalitarianism. The phenomenon of totalitarianism can be understood only after taking into
account the thesis that some important part of each society consists of people who actively
want tyranny: either to exercise it independently or to obey it. The problem of totalitarianism
is classified as global.
Key words: utopian consciousness, utopian projects, totalitarianism.

Из великой любви к грядущему человечеству
родится великая ненависть к людям
Семен Франк
Томас Мор, великий гуманист 16 века, показавший свое понимание
наилучшей системы общественного устройства на примере вымышленного
островного государства, в 1516 году подарил человечеству термин «утопия». Много лет в Советском союзе строили утопический коммунизм, а все
закончилось рыночной экономикой и крахом мечтаний. Но утопии, так и
не осуществившись, оставляют после себя образы и цели (такие же утопические), а еще они формируют утопическое сознание. Соответственно,
цель статьи – исследовать специфику влияния утопического сознания на
формирование такого явления, как тоталитарность.
Характерный признак утопического сознания, который выделяют исследователи, является трансцендентность, понимаемая как выход за границы реальности [1, с. 99]. Утопическое сознание чаще всего ориентировано
на идеал совершенного общества. Эммануил Кант считал идеал регулятивным принципом, но в утопическом сознании идеал становится целью, «руководством к действию». Замена идеала проектом подчеркивает присущий
утопическому сознанию технический, инженерный подход к реальности,
установку на преобразование мира. Утопия не обязана давать результаты:
ее единственная функция - позволить своим преданным осуждать то, что
существует во имя того, чего нет.
А в XX веке происходят эксперименты по проведению в жизнь утопических проектов. Это происходит с целыми странами. Таковы утопические кровавые проекты по созданию совершенного мироустройства в пла110

нах Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, мало чем отличаются последующие военные компании Саддама Хусейна и Муамара Каддафи, полититка Ким Ир Сена и Ким Чен Ына, экспорт социализма в страны Восточной Европы, многочисленные войны СССР, начиная от Польши (1939 г.) и
Финляндии (1939–1940 гг.), до Кореи (1950–1953 гг.), Карибского кризиса (1962 г.), подавления народных восстаний в Венгрии (1956 г.), Чехословакии (1968 г.) и вторжения советских войск в Афганистан (1979 г.).
Таким образом, утопическое сознание рождает тоталитарность и тоталитаризм, предстающий как «политический режим, отличающийся жесткой концентрацией власти в руках одного человека или диктаторского органа. Режим, базирующийся на жестком доминировании и навязывании
воли как своей нации, так и другим народам» [3, с. 149]. Тоталитарность
сравнима с вирусом, поражающим общество, когда иммунитет этого общества слабеет под натиском утопических концепций, замыслов, идей, подчиненных цели полной «переделке общественных отношений по умозрительному образцу.
Игорь Рассоха в работе «Тезисы о тоталитаризме» очертил основные
критерии тоталитаризма: жестко иерархическое сосредоточение власти в
руках одного человека; преемственность власти, при которой народ никак
не влияет на выбор нового лидера и вождя нации; массовая манипуляция
общественным мнением; самоизоляция страны (закрытое общество);
агрессивный характер внешней политики и формирование образа врага;
культ вождя как ключевой элемент; цензура и неприятие демократических
прав и свобод; официальная регламентация всех сторон жизни общества и
человека [3, с. 151].
Тоталитарный феномен нельзя понять, не приняв во внимание тезис
о том, что какая-то важная часть каждого общества состоит из людей, которые активно хотят тирании: либо осуществлять ее самостоятельно, либо
подчиняться ей. Любое тоталитарное устройство государства и власти базируется на применении насилия. При этом трансформация лидера неизбежна: его конструктивная функция превращается в карательную и деструктивную функции. С. З. Франк отмечает: «Утопические движения всегда запускаются преданными людьми, наполненными любовью к людям,
готовых отдать свою жизнь за соседа. Такие люди не только напоминают
святых, но с определенной точки зрения, в них и есть что-то святое. Однако, постепенно, в практической реализации утопической цели они сами
либо превращаются в обладателей власти сатанинского зла, либо уступают
власть своим преемникам» [4, с. 130].
При этом важным компонентом тоталитарности отметим идеологию,
окутывающую все области жизни общества, вплоть до личной, стремясь к
слиянию частного и публичного, семьи, общества и государства, вождя,
партии, масс: «любые групповые образования подлежат распылению, поскольку они потенциально ограничивают господство единственной партии,
ставят предел ее власти над обществом», – так писала Ханна Арендт [2, с.
205]. Идеология первична, политика – вторична.
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Априори считается отнесение осуществления блага и истины в
«светлое будущее», это не дает доказательной базы, эмпирической проверки идеального грядущего. Провозглашение в сфере политики абсолютной
истины, в конечном итоге, ведет к отрицанию свободы и демократии. Тоталитарное правление изменяет классы в массы. Тоталитаризм создается
сочетанием репрессий и внутреннего самопринуждения людей, «тирании
логичности» тоталитарной идеологии. Этой «тирании логичности» человек
передоверяет производство своих мыслей, что является предательством его
внутренней свободы.
Ответ на любой философский вопрос может быть двояким. Например, попытаемся ответить на вопрос: станет ли Россия тоталитарным государством?
Ответ – «Нет». Обоснуем: Россия не станет тоталитарным государством, даже идет она в противоположную сторону, если ключевым признаком тоталитаризма считать всеобъемлющую (тотальную) идеологию,
которая мобилизует граждан, предлагает им строить новое общество и забыть о своих частных интересах, мешающих мобилизации. Носителем такой идеологии в тоталитарной модели выступает политическая партия, которой принадлежит реальная власть в стране и которой подчинены государственные, в том числе силовые, институты.
По сравнению с режимами, для описания которых появилось понятие «тоталитарный» (Германия, Италия, СССР 1930-х годов), в современной России во многих отношениях «все наоборот». Доминирующая партия
определяет себя умеренными консерваторами или прагматиками вне идеологии («партия реальных дел») и не хочет от граждан ничего, кроме поддержки на выборах и пассивной лояльности в остальное время. Роль партии в принятии ключевых решений небольшая, положение партийных
функционеров, по сравнению с правительством, силовым аппаратом и кругом друзей главы государства, скорее подчиненное. Ограничение прав и
свобод, когда оно происходит, объясняется в официальной риторике или
как реакция на угрозы, или как восстановление традиционных религиозных ценностей, – и то, и другое не похоже на тоталитарные идеи «нового
общества» и «новой морали».
Во внешней политике Россия выступает, тоже в официальной риторике, как страна, которая защищается от внешних угроз, играет в геополитику и предлагает другим странам прагматическое, очищенное от идеологии и морали, сотрудничество на базе «общих интересов». С «экспортом
идеологии», характерным для тоталитарных моделей, почти ничего общего. Многопартийность и конкуренция, ограниченные и манипулируемые,
но при этом необходимые для легитимности режима, плюс еще риторика
демократии и прав человека (как они нарушаются в США, Прибалтике,
Украине и т. д.) – тоже базовые характеристики, отличающие нынешний
режим от тоталитарной модели.
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Россия становится, скорее, консервативным персоналистским режимом, напоминающим Южную Европу или Латинскую Америку прошлого
века, – по сравнению с тоталитарными режимами это другой тип.
Ответ – «Да». Обоснуем: главное отличие тоталитарного государства
от авторитарного - это монополия власти не только в политической сфере
жизни общества, но и в 3-х других: экономической, социальной и духовной. Например, закон Димы Яковлева или закон о «пропаганде гомосексуализма» - это явные вмешательства в социальную сферу жизни. Признание
общественных организаций «иностранными агентами» и гонения на них это тоже вторжение в социальную сферу. Процесс Pussy Riot, в котором в
центре обвинения стояли религиозные понятия, – это вторжение в духовную сферу, как и введение «Основ религиозных культур» в школьную программу. Вмешательство в экономическую сферу усилилось с приходом
санкций. Однако основной признак тоталитарного государства - это наличие общеобязательной идеологии. Он в России не реализован на данный
момент. Но постепенно эта идеология формируется. В ее основе будет лежать, очевидно, лозунг: «Православие. Самодержавие. Народность». Репрессии в отношении инакомыслящих уже проводятся. Но как мыслить
«правильно» – никто определенно не сказал. Как только на официальном
уровне сформируется законченная связная идеология – российское общество станет тоталитарным.
Получается, что на любую проблему можно смотреть под разными
углами зрения, важно только определить, какой угол ближе к истине.
Таким образом, проблема тоталитаризма относится к разряду глобальных, поскольку в век атомных технологий являет собой серьезную
угрозу всему человечеству. Устранение угрозы тоталитаризма – это в значительной мере проблема ликвидации огромного разрыва в уровнях социально-экономического развития в мире, предоставления отсталым странам
и регионам возможностей подтягивания до уровня передовых, предупреждения войн, экологических катастроф.
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ДИЗАЙН В РОБОТОТЕХНИКЕ
Аннотация. Робототехника в наши дни стремительно развивается. Роботы
напрочь «закрепляются» в жизни человека, постепенно вытесняя труд человека на
предприятиях, 3D принтеры заполняют места на производстве и в сфере дизайна, в области медицины роботы пользуются высокой популярностью, а также используются в
космосе и экстремальных условиях, где присутствие человека опасно для его жизни.
Ключевые слова: робот, социальные роботы, робототехника, автомат, дизайн,
человек, технологии.
Annotation. Robottechnik today is rapidly developing. Robots are completely fixed in
human life, gradually displacing human labor in enterprises, 3D-printers get into places in a
production and design, in the field of medicine robots are very popular, and also used in space
and extreme conditions, where the presence of a person is dangerous for his life.
Key words: robot, social robots, robotics, automaton, design, man,
technologies.

Проблема внедрения роботов состоит в восприятии их человеком,
ведь внешний вид робота может быть разным: от страшных железяк из
фантастических фильмов до гармоничного дизайна, вписывающегося в повседневный мир людей. Хороший дизайн в робототехнике помогает создать робота, который будет пользоваться спросом. В современном мире
технологии используются везде. Через Интернет можно найти ценную информацию, а также заказать посылку с доставкой на дом. Мало кто знает,
что смартфоны тоже являются роботами, помогающими организовать
нашу жизнь. Может быть, уже совсем скоро среди нас будут жить и работать роботы в доме, в офисе или в больнице, и мы будем взаимодействовать с ними «рука об руку» [1].
Определение слова «робот» означает что-то искусственно созданное,
что-то механическое и, безусловно, придуманного для того, чтобы помогать людям. Это слово вызывает разные ассоциации: у кого-то в представлении фантастические фильмы с роботами, которые выглядят довольно реально, а у другого роботы – это механические машины, собирающие автомобили, поднимающие большие грузы и выполняющие ещё много однообразной и тяжёлой работы. Для нас роботы являются инструментами, с
помощью которых мы можем выполнять какие-либо действия.
Однако половина того, что мы называем роботом, является запрограммированной автоматизированной машиной, либо механизированным
устройством. Робот в отличие от автомата получает данные из окружающего мира, обрабатывает их и, используя полученную информацию, принимает те или иные решения.
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Чтобы такой робот вписался в повседневную жизнь людей, ему нужен качественный дизайн, не отпугивающий человека. Над этим работают
специально подготовленные дизайнеры. Они часто пытаются сделать робота, анатомически похожим на человека или животное. Стоит помнить о
том, что робот не должен вызывать у нас каких-либо эмоций, как бытовые
предметы, т.к. является инструментом.
Внешний вид робота должен зависеть от классификации по функции
и сфере применения. Существуют следующие типы роботов: промышленный робот, транспортный робот, подводный робот, бытовой робот, боевой
робот, зооробот, звероробот, летающий робот, медицинский робот, аптечный робот, микроробот, наноробот, персональный робот, педикулятор, робот-артист, робот-игрушка, робот-официант, робот-программа, роботхирург, робот-экскурсовод, социальный робот [2,3].
Из всех разновидностей роботов дизайн особенно важен для социальных. Они должны каждый день контактировать с человеком и проводить некоторые коммуникации: визуальные, вербальные и/или тактильные.
В сравнении с производственными роботами, дизайн которых основан больше на инженерном решении, дизайн соц. роботов основывается на
вторичном мимическом образе, что вызывает у человека эмпатию к
неодушевленному предмету, в свою очередь, это пробуждает в человеке
архаичные опасения к неизвестному объекту.
Проведя исследования, японский учёный и робототехник Масахиро
Мори назвал это явление «эффектом зловещей долины». Эффект заключается в положительном восприятии людей очень похожих на человека роботов, но до определённой степени сходства они начинают вызывать у людей отторжение [4].
Из выше сказанного можно сделать вывод, что самым привлекательным для людей роботом является человекоподобный, без мимических
черт, а промышленный робот остаётся нейтральным. Наиболее похожие
на человека роботы внезапно оказались неприятны людям из-за мелких
несоответствий реальности, вызывающих чувство дискомфорта и страха.
Это может быть связано с непониманием человеком функционала и работы машины, он начинает ее опасаться и старается с ней не контактировать
[5]. У промышленных роботов видны приводы и движущиеся части, что на
подсознательном уровне воспринимается человеком более безопасным.
Поэтому некоторая открытость конструкции может улучшить визуальные
качества робота.
Внешний вид бытовых роботов основан на минимальном визуальном
раздражении, они становятся частью интерьера и не выделяются среди
других бытовых приборов, как, например, робот-пылесос iRObot или роботы для обслуживания бассейнов Qrobot.
Принцип делать роботов «незаметными» хорош при проектировании
функциональных роботов, работа которых не должна привлекать внимания
человека, а внешний вид не должен вызывать эмоций, но это неправильно
при проектировании социальных роботов, роботов-компаньонов, исполь115

зуемых для лечения людей, страдающих психическими расстройствами
(Nao), или зоороботов (Sony Aibo).
Робототехнику можно также использовать для помощи детям с трудностями в обучении и отклонениями в развитии. Робот намного сильнее
привлекает внимание детей даже там, где лучшие преподаватели не справляются с этой миссией, даже если это дети с аутизмом, задержками в развитии, а также эпилепсией. Для таких учащихся общение и другие человеческие взаимодействия могут оказаться проблемой, а вот работа с роботом
помогает им учиться.
Такого вида роботы привлекательны, имеют бионическую форму и
цвет, приятны при тактильном контакте. В отличие от человека, их можно
запрограммировать на контакт и симпатию, хоть и искусственную, чтобы
больной мог проявить эмпатию к роботу для эффективности лечения.
Пример дизайна соответствующего робота – домашний робот Buddy. Он
отличается простой конструкцией, приятными материалами и миловидностью за счет лицевого дисплея, отображающего все мимические качества
робота. Такой ход обоснован с точки зрения возможности подстроить дисплей под потребителя, если ему по каким-то причинам не нравится «лицо»
робота. Чего нельзя сделать с роботом Nexi, его «философский взгляд» не
каждому придется по душе.
Излишнее подражание игрушкам в дизайне роботов воспитывает несерьезное отношение людей к робототехнике. Дизайн роботов должен соответствовать их функции. Социальные роботы должны создаваться на основе принципов, исключая случайные формы и ненужные вторичные образы.
Если дизайн робота основан на антропоморфной конструкции, то
нужно придавать антропоморфные формы и его элементам. Таким образом, человек сможет ассоциативно понимать двигательные и функциональные возможности робота. Если же это функциональный робот, то стоит придерживаться подхода, аналогичного с подходом к проектированию
бытовых приборов.
В заключении можно сделать вывод, что излишне очеловеченный
робот может испортить впечатление. Человек всегда видит подделку, подсознательно оценивая опасность и возможные действия объекта. Отталкиваясь от этого, дизайнер может обмануть сознание человека, но подсознание обмануть невозможно. Нужно проектировать робота так, чтоб внешний вид не создавал диссонанс между сознательным и подсознательным
мышлениями человека. Дизайн роботов должен основываться на традиционных принципах дизайна исходя из сферы применения, функций и задач
робота.
В фантастических сюжетах фильмов и книг человек выражает примитивный страх порабощения и вреда роботами, но наиболее вероятным
является страх уступить им рабочие места. Исследования показали, теоретически, если треть всех рабочих мест людей могут заменить роботы за несколько десятилетий, покупательная способность снизится с увеличением
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безработицы. Самые подходящие профессии – работники заводов, мясник,
механик и секретарь. Однако прогресс технологии не означает конец для
трудовой занятости человечества. Во-первых, стоимость роботов довольно
высокая – это не выгодно для производителя предприятия. Человеческий
труд во много раз дешевле стоимости одного робота. Во-вторых, цена на
продукцию, производимую роботом, снижается из-за массовости товара за
меньшее время. В-третьих, робот не умеет изобретать. В военной сфере
роботам не хватает быстроты реакции и ловкости, присущих человеку. Роторная система в производстве позволяет людям эффективно работать без
использования роботов, а в военной сфере человек не заменим. Большим
спросом будут пользоваться социальные роботы в сфере услуг и секса.
Отдельные робототехники уже производят и продают роботов для
секса. Почти половина мужчин хотели бы вступить в половой контакт с
машиной. Такие роботы-куклы уже поразительно схожи с человеком, но
инженеры добиваются более высокого подобия мимики и пластики, а также живого общения с клиентами. Такие роботы могут спровоцировать
обесценивание женщины, восприятие как товар.
Социальные роботы будут выполнять функции сиделки, няньки, гувернантки, официанта и т.д. Более востребованы робот-сиделка и роботкомпаньон для одиноких людей по причине старости, либо осознанно выбранного одиночества. Некоторые люди не хотят считаться с мнением и
потребностями своего партнёра, поэтому предпочитают послушного робота человеку.
В этом направлении пойдёт развитие робототехники в ближайшее
столетие.
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При проектировании деревообрабатывающего предприятия необходимо учитывать противопожарные требования будущего строительства.
Основными из них являются:
а) выбор места для строительства и характеристика окружающих
строений;
б) планировка территории предприятия, то есть деление на отдельные зоны по технологическим признакам (устройство дворов, дорог, подъездов, разрывов между зданиями в зависимости от степени сопротивления
огню и огнеопасности зданий);
в) планировка здания, то есть определение размеров зданий (высота,
протяженность, площади в зависимости от их характера и назначения; деление зданий на отдельные отсеки противопожарными преградами, брандмауэрами, несгораемыми зонами; защита проемов и отверстий в стенах,
перегородках и междуэтажных перекрытиях; устройство путей эвакуации:
лестницы, входы, выходы, переходы, галереи и т. п.).
При новом строительстве или расширении корпусов (цехов) на
участке застройки деревообрабатывающих предприятий целесообразно по
возможности чередовать здания различной степени огнестойкости с учетом их технологических особенностей. Возведение зданий I и II степени
огнестойкости между сгораемыми постройками обеспечивает пожарную
безопасность и исключает во время пожара распространение огня. Такую
же роль выполняют насаждения лиственных деревьев в разрывах между
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зданиями и по линии дорог. Как правило, в основу планировки нужно положить поточность технологического процесса и огнестойкость зданий.
Кроме того, здания следует распределить по признакам пожароопасности
производств и создать примерно такие группы:
а) огнеопасных производств, вырабатывающих горючие жидкости спирт или древесную муку;
б) огнедействующие производства, связанные с применением огня,
выделением искр;
в) цеха энергетического характера;
г) цеха покрасочных и малярных работ;
д) сушилки всех видов;
е) складские помещения.
Когда такие группы намечены, следует определить на генеральном
плане их взаимное расположение, учитывая при этом направление господствующих ветров в данном пункте и рельеф местности.
Данные о направлении господствующих ветров можно получить в
местной метеорологической станции в виде так называемой розы ветров.
Она может быть составлена для годичного периода и выражать среднюю
повторяемость ветра определенного направления в течение года.
Зная направление господствующих ветров, все огнеопасные цехи
надо располагать с подветренной стороны по отношению к другим цехам.
Характер производственных зданий, применение тех или иных конструкций в зданиях, выбор электрооборудования, системы отопления, вентиляции, планировка зданий на участке - все это зависит от степени пожарной опасности данного производства.
Вопрос об отнесении деревообрабатывающего производства к той
или иной категории по степени его пожарной опасности является чрезвычайно важным, иногда и решающим. Согласно соответствующим противопожарным нормам строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест производства по пожарной опасности подразделяются на следующие категории.
Категория А. К этой категории относятся производства, связанные с
применением веществ, воспламенение или взрыв которых может последовать в результате воздействия воды или кислорода воздуха, жидкостей с
температурой вспышки паров 28 °С и ниже и горючих газов, нижний предел взрываемости которых 10% и менее к объему воздуха, три применении
этих газов и жидкостей в количествах, которые могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси. Таких производств и цехов в деревообрабатывающей промышленности нет.
Категория Б. Это производства, связанные с применением, изготовлением, обработкой или хранением жидкостей с температурой вспышки
паров в пределах 28-120°С и горючих газов, нижний предел взрываемости
которых более 10% к объему воздуха, при применении этих газов и жидкостей в количествах, которые могут образовать с воздухом взрывоопасные
смеси; производства, в которых выделяются переходящие во взвешенное
119

состояние горючие волокна или пыль и в таком количестве, что они могут
образовать с воздухом взрывоопасные смеси, то есть:
а) цехи приготовления и транспортировки угольной пыли и древесной муки;
б) промывочно-пропарочные станции цистерн и другой тары от мазута и других жидкостей, имеющих температуру вспышки паров от 28 до
120°;
в) дробильные устройства и установки для фрезерного торфа;
г) мазутное хозяйство электростанций и насосные станции по перекачке жидкостей с температурой вспышки паров от 28 до 120° и т. п.
Категория В. Производства, связанные с обработкой или применением твердых сгораемых веществ и материалов, а также жидкостей с температурой вспышки паров выше 120°С. К ним относятся:
а) лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные,
бондарные и лесотарные цехи;
б) цехи бумажной промышленности с сухими процессами производства;
в) смолоперегонные цехи и пековарки;
г) склады горючих и смазочных материалов;
д) открытые склады масла и масляное хозяйство электростанций;
е) трансформаторные мастерские и распределительные установки с
выключателями и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице
оборудования;
ж) транспортные галереи, эстакады для угля и торфа, а также закрытые склады угля;
з) пакгаузы смешанных грузов и насосные станции по перекачке
жидкостей с температурой вспышки паров выше 120° и т. п.
Категория Г. Производства, связанные с обработкой несгораемых
веществ и материалов в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, сопровождающиеся выделением лучистого тепла, систематическим
выделением искр и пламени, а также производства, связанные с сжиганием
твердого, жидкого и газообразного топлива. К ним относятся: печные отделения газогенераторных станций и кузницы; сварочные цехи, депо мотовозные и паровозные, мотороиспытательные станции; помещения двигателей внутреннего сгорания, главные корпуса электростанций и распределительные устройства с выключателями и аппаратурой, содержащей масла 60
кг и менее в единице оборудования, высоковольтные лаборатории и котельные.
Категория Д. Производства, связанные с обработкой несгораемых
веществ и материалов в холодном состоянии. К ним относятся: механические цехи холодной обработки металлов; воздуходувные и компрессорные
станции воздуха и других не горючих газов, инструментальные и холодной
штамповки цехи; цехи бумажной промышленности с мокрыми процессами
производства; градирни и т. п.
На практике приходится рассматривать два основных вопроса:
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Соответствует ли огнестойкость построенных зданий противопожарным требованиям;

Соответствует ли огнестойкость запроектированных зданий
противопожарным требованиям.
Для этого устанавливают требуемую и фактическую степень огнестойкости зданий и сравнивают их. Если требуемая степень огнестойкости
здания равна или меньше фактической, то запроектированное или построенное здание соответствует противопожарным требованиям.
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ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
Аннотация. Настоящая статья посвящена способам решения проблемы
формирования ресурса регионального развития субъекта федерации. По мнению
автора, в современных условиях регион обладает широким инструментарием
привлечения дополнительных ресурсов развития посредством займа, однако наиболее
приемлемой формой является облигационный заём. Он является экономическим
инструментам формирования ресурсов как простого, так и расширенного
регионального воспроизводства.
Ключевые слова: субфедеральный облигационный заём, налог, региональная
собственность, заем администрации территориального образования.
Annotation. This article is devoted to the ways of solving the problem of forming the
regional development resource of the subject of the federation. According to the author, in
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modern conditions the region has a wide tool for attracting additional development resources
through a loan, but the most acceptable form is a bond loan. It is an economic tool for the
formation of resources for both simple and expanded regional reproduction.
Key words: subfederal fiduciary loan, tax, regional property, a loan of the territorial
administration.

Причина, по которой приходится прибегать к заимствованиям – это
недостаточность собственных ресурсов, формируемых за счёт налогов и
сборов, доходов от региональной собственности и деятельности, а также
трансфертов.
В новых экономических условиях регионам приходится
самостоятельно решать проблему формирования ресурса регионального
развития. Одним из инструментов мобилизации последнего, наряду с
традиционными, является субфедеральный облигационный заём [1].
Несмотря на всю сложность сложившейся обстановки, определённый
оптимизм внушают позитивные тенденции развития экономики страны,
которые начали себя обнаруживать в последнее время. Прежде всего, они
связаны со стабилизацией общеэкономических показателей, ростом производства, разработкой и принятием законодательно-правовых норм функционирования хозяйства. Всё это ведёт к оживлению экономики и, как
следствие, к увеличению доли собственных ресурсов регионов. Однако,
рост собственных ресурсов региона в ближайшей перспективе не сможет
полностью компенсировать затраты на ликвидацию негативных последствий кризиса регионального хозяйства. Данное предположение основывается на том факте, что региональный аспект развития на протяжении многих десятилетий был наиболее слабым звеном экономики страны, а в процессе рыночных преобразований региональные системы были подвержены
ещё большей деградации, чем прежде. В итоге, затраты на текущее финансирование территории поглощают часть ресурсов, которые необходимы
для расширенного воспроизводства регионального хозяйства, более того,
существует проблема формирования бюджета текущих расходов региона
[7].
Действительно, в современных условиях, ресурсы развития, поступающие в виде налогов, составляют 60-70% от декларируемых расходов
региона. При этом уровень современных бюджетных расходов находится
за пределами элементарного выживания бюджетнофинансируемых сфер
социальной жизни; скудных денег недостаточно даже для выплаты зарплаты, заявляемые потребности составляют менее 60% от норматива, а реальное бюджетное обеспечение этих заявок колеблется от 30 до 50%. Существующий уровень налоговых поступлений и региональных сборов, которые должны практически полностью покрывать все расходы на цели простого воспроизводства, стал следствием многократного сокращения базы
налогообложения, в первую очередь, прибыли предприятий и доходов
населения.
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Таким образом, налог, как инструмент формирования ресурса регионального развития, не реализует своей функции. То же, в равной степени,
относится и к другому инструменту – неналоговому платежу, опосредующему передачу дохода от использования региональной собственности.
Региональная собственность, представленная объектами социальной
и непроизводственной инфраструктуры, опосредованно участвующими в
процессе регионального производства и носящими некоммерческий характер, не представляет собой значительного роли в формировании ресурса
регионального развития. В настоящее время, вследствие хронического
недофинансирования на протяжении многих десятилетий данной сферы
регионального хозяйства, объекты региональной собственности являются
преимущественно дотационными, то есть доходопоглощающими.
Для того, чтобы региональная собственность приносила значительный доход в казну региона, в ближайшем будущем необходимы крупные
финансовые вливания в данную сферу хозяйства, что, в свою очередь,
очень обременительно для территориальных бюджетов. В итоге, «недостаточность инвестиций по этим направлениям не позволяет ограничивать дотации, а финансирование этих объектов в полном объёме невозможно без
чрезмерного роста их дефицита». Непосредственная продажа региональной собственности по действующему законодательству осуществляется
только в целях покрытия имеющегося долга региона, но ни как не на развитие территории.
Схожей особенностью - покрытие только определённой части текущих расходов региона - обладают и трансферты, направляемые из вышестоящих бюджетов в качестве финансовой помощи региону. Более того,
получение этих средств очень проблематично. Во многом это связано, вопервых, с тем, что бюджеты всех уровней от федерального до местного,
также нуждаются в ресурсах. Во-вторых, с неразработанностью правовых
норм межбюджетных отношений в части методики расчёта выделяемых
средств, что приводит к несоответствию направляемых ресурсов потребностям. В-третьих, с преимущественно политическим характером принятия
решения о выделении трансфертных средств, когда последнее зависит от
того, какую позицию занимают региональные органы власти относительно
центрального руководства, а не от социально-экономического состояния
региона. Всё это, также свидетельствует о недостаточной дееспособности
трансферта как экономического инструмента [2].
Таким образом, собственные ресурсы регионального развития, представленные налогами, сборами и доходами от собственности и деятельности, а также трансферты недостаточны для обеспечения расширенного
воспроизводства территориальной системы. В данных условиях регионам
приходится прибегать к использованию альтернативных рыночных инструментов формирования ресурса развития, которые могли бы обеспечить
решение проблемы дефицита региональных бюджетов, реализации региональных инвестиционных программ, ослабления зависимости регионов от
дотаций федеральных органов власти.
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В качестве экономического инструмента, способного мобилизовать
дополнительные финансовые ресурсы развития может выступить заём администрации территориального образования. В частности, общемировая
практика свидетельствует о том, что использование заёмных средств как
ресурса региональных и местных бюджетов является перспективным проектом. Прежде всего, это касается использования привлечённых средств на
цели социально-экономического развития территории, так, например, в городе Нью-Йорк затраты на развитие на 55% финансируются за счёт облигационных заимствований [4], то же справедливо и для ряда субъектов
Российской Федерации, в частности, города Москвы.
Основными аргументами в пользу осуществления заимствований на
цели территориального развития являются:
1.
«Использование займов для финансирования инвестиционных
расходов позволяет не снижать социальные расходы» [4], то есть наряду с
проведением текущих выплат бюджета, осуществлять расходы капитального характера, что обеспечит сохранение социальной стабильности в регионе, а в будущем предотвратит рост текущих расходов на содержание
инфраструктуры территории.
2.
Создаваемые в рамках инвестиционных проектов объекты муниципальной инфраструктуры функционируют в течение десятков лет. Таким образом, использование займов позволяет не только в короткие сроки
обеспечить финансирование проектов, а значит, провести улучшения городской инфраструктуры, но и равномерно распределить расходы между
всеми поколениями жителей, пользующимися созданной инфраструктурой. Иначе говоря, исходя из соображений социальной справедливости,
нецелесообразно переобременять нынешние поколения оплатой благ, которыми будут пользоваться будущие поколения. Верно и обратное [5].
3.
Скорейшее осуществление капиталовложений за счёт средств
полученных от займа, в перспективе даёт возможность увеличить социальные затраты за счёт дополнительных налоговых поступлений в бюджет от
реализуемых инвестиционных проектов, а также способствует решению
социальных проблем, в первую очередь, снижению безработицы [5]. То
есть, в будущем, посредством организации системы заимствования, представляется возможным добиться трансформации заёмных ресурсов в собственные, поступающие в качестве налогов или доходов от региональной
собственности, созданной на средства займа.
Особенную актуальность, вероятность подобной модификации приобретает в критериях переходной экономики, когда надобность в займах во
многом обусловливается потребностью простого воспроизводства регионального хозяйства.
Уменьшение бюджетных доходов на уровне территории приводит к
отказу от капиталовложений в сторону текущих затрат, в виду того, что
есть вероятность отложить капитальные расходы, тогда как текущие
необходимо осуществлять постоянно.
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Однако, соответствующий выбор означает постоянный рост тех же
текущих расходов, вызванных возрастанием затрат на ремонт объектов региональной инфраструктуры. Таким образом, только соответствие инвестиционных затрат финансовым ресурсам позволит предотвратить рост
расходов на текущий ремонт объектов инфраструктуры ввиду отсутствия
капвложений. Данного соответствия можно добиться посредством использования региональных займов и тем самым обеспечить реализацию процесса социально-экономического развития региональной системы.
Основными формами, посредством которых возможно осуществление заимствования, являются:
банковский кредит,
межбюджетная ссуда,
облигационный заём.
Несмотря на обилие форм заимствования, каждая из них имеет определённую специфику и, соответственно, преимущества и недостатки своего применения.
Так, «банковские кредиты более удобны для покрытия кассовых разрывов» [6], это объясняется тем, что условия предоставления таких кредитов прежде всего, краткосрочность, высокие процентные ставки делают их
неприемлемыми для большинства региональных и местных органов власти» в целях долгосрочного регионального развития.
Финансирование территориального развития посредством межбюджетных ссуд затруднительно, ввиду дефицита самих вышестоящих бюджетов, а также их строго целевого характера.
Облигационный заём обладает собственной спецификой, а именно,
только комплексное использование всевозможных видов последнего вместе с комплексом бюджетных, налоговых, инвестиционных и кредитных
мероприятий способно реально привести к ощутимому оздоровлению финансовой системы региона, а, следовательно, и к развитию всей системы
территориального хозяйства [3].
Основными преимуществами использования облигационной формы
заимствования являются:
1)
возможность удешевления стоимости заёмных средств, так как
цена заимствования финансовых ресурсов на фондовом рынке преимущественно ниже цены заимствования из других источников;
2)
диверсификация источников заёмных средств, что повышает
надёжность и устойчивость пассивов и снижает зависимость региона от
традиционных источников ресурсов;
3)
ликвидация кассовых разрывов посредством регулирования
денежных потоков при выпуске облигаций;
4)
возможность управления ценой заёмных ресурсов, с помощью
активных операций агента эмитента на вторичном рынке облигаций, что
позволяет в среднесрочной перспективе влиять на эффективную процентную ставку по заёмным ресурсам;
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5)
получение дополнительного дохода за счёт ценового арбитража на рынке долговых обязательств [4].
Таким образом, следует констатировать, что в современных условиях
регион обладает широким инструментарием привлечения дополнительных
ресурсов развития посредством займа, однако наиболее приемлемой формой является облигационный заём. Прежде всего, это обосновано тем, что
рассмотренные формы привлечения средств имеют преимущества, заключающиеся в способности решать те или иные задачи, и недостатки использования в конкретных экономических условиях. При этом, облигационный
заём, в отличие от остальных, способен решать весь круг задач, сводя к
минимуму ограничения своего применения.
Место, которое занимает облигационный заём в ресурсе регионального развития можно представить на рисунке 1 следующим образом.

Рисунок 1 – Место облигационного займа в структуре ресурса
регионального развития
Таким образом, облигационный заём является экономическим инструментам формирования ресурсов как простого, так и расширенного регионального воспроизводства.
Причинами, которые обусловливают применение облигационного
займа региона, помимо отмеченных выше, являются:
–
напряжённость выполнения регионального бюджета в текущем году, в том числе по причине невыполнения заданий по сбору налогов;
–
несоответствующий потребностям размер федеральных трансфертов;
–
неблагополучное финансовое положение предприятий на территории региона;
–
отсутствие в региональном бюджете средств для выполнения
инвестиционных программ и проектов;
–
трудности и затяжной характер в открытии кредитных линий и
реализации других форм привлечения инвестиций [4].
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Приведённые основания, обосновывающие применение займа, способны порождать ещё больший круг частных проблем, с решением которых связано развитие региона. Региональные органы управления могут
привлекать дополнительные ресурсы регионального развития посредством
облигационного займа.
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развития кадрового потенциала МЧС, обеспечение адекватности его структуры
тенденциям социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: кадровая политика МЧС России, кадровый потенциал,
воспитание специалистов-профессионалов, правовая и социальная защищённость
сотрудников МЧС.
Annotation. In this paper, the main provisions of the Concept of the Personnel Policy
of the Ministry of Emergencies of Russia are highlighted. The main principles of the
personnel policy are observed, the observance of which presupposes the successful solution of
the tasks of formation and development of the personnel potential of the Ministry of
Emergency Measures, ensuring the adequacy of its structure with the trends of the country's
socio-economic development.
Key words: personnel policy of the Ministry of Emergency Situations of Russia,
personnel potential, education of professional specialists, legal and social protection of
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employees of the Ministry of Emergency Situations.

Концепция кадровой политики МЧС России рассматривает
принципиальные положения кадровой политики, проводимой в системе
Министерства, на период до 2020 года в целях создания стройной и
эффективной системы подготовки, расстановки, продвижения и
воспитания специалистов-профессионалов, обеспечивающих выполнение
всего комплекса задач по проблемам подготовки и ведения гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности, организации поиска и спасения людей во внутренних водах
и территориальном море Российской Федерации.
Необходимость выработки Концепции кадровой политики МЧС
России вызвана возрастанием объёма и сложности задач, связанных с
решением проблем защиты и спасения людей и территорий.
В Концепции раскрываются:
- основные направления деятельности МЧС России, обеспечивающие
условия для реализации конституционных гарантий военнослужащих
войск гражданской обороны, лиц рядового и начальствующего состава
Государственной
противопожарной
службы,
гражданских
государственных служащих, работников Государственной инспекции по
маломерным судам, лиц гражданского персонала по плодотворному
использованию своих способностей;
- приоритетные направления формирования кадрового потенциала
Министерства и механизмы его востребования в современных условиях;
- основные принципы кадровой политики МЧС России;
- особенности формирования системы, позволяющей осуществлять
подбор, обучение и продвижение кадров в системе МЧС России в
сочетании с кадровой экспансией молодых и опытных сотрудников МЧС
России, повышении их мотивации к службе (работе) в Министерстве.
Концепция кадровой политики МЧС России представляет собой
систему взглядов, целей и принципов на способы и пути
профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов в
интересах Министерства, других заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций Российской Федерации, зарубежных
государств, расстановку их по должностям, продвижение и сопровождение
их в течение всей служебной и трудовой деятельности в системе МЧС
России.
Основными принципами кадровой политики МЧС России являются:
- научная обоснованность и реалистичность, взвешенный учёт как
потребности организаций МЧС России в кадрах той или иной
квалификации, так и существующих возможностей её удовлетворения;
- соблюдение законности при решении кадровых вопросов;
- перспективность, её опережающий и упреждающий характер,
основывающийся на прогнозировании кадровой ситуации;
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- тщательность отбора, подбора и расстановки сотрудников системы
МЧС России по их деловым, моральным качествам и опыту работы;
- преемственность и обновление кадров, оптимальное сочетание
опытных и молодых специалистов;
- сочетание принципов единоначалия, демократичности и учёт
мнения коллегиальных органов при решении кадровых вопросов;
- правовая и социальная защищённость сотрудников МЧС России,
обеспечивающая социальную справедливость решения кадровых вопросов.
Основополагающие принципы Концепции едины для всей системы
МЧС России.
Кадровая политика МЧС России разрабатывается и осуществляется с
учетом объективных факторов состояния кадрового потенциала и
избранных приоритетов социально-экономического развития общества.
Кадровый потенциал МЧС России составляет важнейшее достояние,
без сохранения и приумножения которого невозможно поступательное
развитие Министерства. Отсутствие эффективных механизмов воздействия
на процессы формирования и востребования кадрового потенциала,
снижение его профессионализма могут привести к снижению качества
решаемых МЧС России задач.
Под кадровым потенциалом МЧС России понимается часть трудовых
профессионально подготовленных ресурсов Министерства, способных
участвовать в профессиональных видах трудовой (служебной)
деятельности.
В настоящее время в системе МЧС России проходят службу
(работают):
- военнослужащие;
- спасатели;
- гражданские государственные служащие;
- гражданский персонал;
- личный состав Государственной противопожарной службы МЧС
России, включающий лиц рядового, младшего, среднего, старшего и
высшего начальствующего состава;
- личный состав Государственной инспекции по маломерным судам.
В условиях многократного увеличения объема решаемых задач
появилась негативная тенденция снижения профессионализма сотрудников
Министерства в управленческом звене (особенно подразделений
центрального аппарата) на фоне кадрового голода на высоко
подготовленных квалифицированных специалистов – управленцев.
Основной причиной падения профессионализма сотрудников
являлся низкий уровень их заработной платы, отсутствие служебного
жилого фонда в системе Министерства и недостаточная реализуемость
социальных гарантий, предусмотренных законодательством для
соответствующих категорий кадров. Неудовлетворенность сотрудников
МЧС России сложившимся в обществе отношением к профессиональным
способностям граждан повлекла отток высококвалифицированных
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специалистов. Например, только за период с 2008 по 2011 год в МЧС
России было уволено 3700 офицеров, из них почти 2 тысячи (54% от
общего количества уволенных) – досрочно. Текучесть военных кадров за
указанный период в целом за систему МЧС России составила 11% – 12%, а
в отдельных местах с высоко развитой инфраструктурой, таких как Москва
и Санкт-Петербург – до 20%. Текучесть кадров в центральном аппарате
превышает общую текучесть кадров по системе МЧС России и составляет
в среднем 18 - 19 % (в 2000 г. – 14 %, в 2001 г. – 20 %, в 2002 г. – 19 %, в
2003 г. - 20 %).
Предотвратить указанные тенденции могут только решительные,
последовательные, комплексные и своевременные меры, опирающиеся на
полноценную правовую, методологическую и организационную основу.
Они должны быть разработаны в долгосрочной кадровой политике МЧС
России как важнейшем инструменте социальной политики и политики
занятости профессионально подготовленной части сотрудников
Министерства.
Успешное решение задач регулирования формирования и развития
кадрового потенциала Министерства, обеспечение адекватности его
структуры тенденциям социально-экономического развития страны
предполагает:
- анализ и прогнозирование перспектив развития науки, техники,
технологий;
- обеспечение законности в процессе реализации кадровой политики
занятости профессионально трудоспособных сотрудников Министерства;
- устранение диспропорций в профессиональной подготовке
специалистов;
- дальнейшее совершенствование системы социального обеспечения
жизни сотрудников Министерства.
Регулирование структуры кадрового потенциала Министерства
должно предусматривть:
- совершенствование законодательной и нормативной правовой базы
профессионального развития сотрудника Министерства;
- повышение духовно-нравственных и социально-экономических
требований к профессиональному образованию сотрудника Министерства;
комплексную
и
глубокую
модернизацию
системы
профессионального образования, опережающее и многоуровневое ее
развитие, оптимизацию сети образовательных учреждений в соответствии
с целями Министерства и интересами его сотрудников;
- обновление и оптимизацию государственных образовательных
стандартов и программ образования как решающее условие формирования
у сотрудников Министерства системы современных социально значимых
ценностей и общественных установок;
- разработку комплекса социально-экономических механизмов,
направленных на обеспечение преемственности различных уровней, форм
и методов повышения профессионализма, создание эффективной системы
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непрерывного дополнительного и послевузовского профессионального
образования;
формирование
эффективной
системы
обеспечения
востребованности
выпускников
образовательных
учреждений,
рациональной
обоснованности
потребности
в
специалистах,
конкурентоспособности специалистов, ответственности и необходимых
гарантий и компенсаций со стороны Министерства;
- повышение социального статуса и материального обеспечения
профессорско-преподавательского состава, коренной модернизации
учебно-материальной базы образовательных учреждений;
- совершенствование механизмов государственного контроля
качества развития кадрового потенциала путем лицензирования,
аттестации и аккредитации учебных заведений и образовательных
программ, создание системы сертификации персонала, систем управления
качеством подготовки специалистов.
Механизмы обеспечения востребованности кадрового потенциала
Министерства должны быть ориентированы на создание условий,
обеспечивающих равные права при определении на военную службу
(службу), трудоустройство в соответствии с квалификацией, а также
исключающих при приеме на работу (службу), увольнении и при оплате
труда
дискриминацию
по
полу,
возрасту,
национальности,
вероисповеданию, семейному положению, месту жительства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ АНАЛИЗА РИСКА
Аннотация. В настоящей работе рассмотрены понятие, задачи и этапы
процедуры оценки риска аварий на опасных производственных объектах.
Ключевые слова: опасный производственный объект, оценка риска, этапы
проведения анализа риска.
Annotation. In this paper, we consider the concept, tasks and stages of the procedure
for assessing the risk of accidents at hazardous production facilities.
Key words: a hazardous production facility, a risk assessment, stages of conducting a
risk analysis.

Анализ риска аварий на опасных производственных объектах (далее
- анализ риска) является составной частью управления промышленной
безопасностью. Анализ риска заключается в систематическом
использовании всей доступной информации для идентификации
опасностей и оценки риска возможных нежелательных событий.
Результаты анализа риска используются при декларировании
промышленной безопасности опасных производственных объектов,
экспертизе промышленной безопасности, обосновании технических
решений по обеспечению безопасности, страховании, экономическом
анализе безопасности, оценке воздействия хозяйственной деятельности на
окружающую природную среду и при других процедурах, связанных с
анализом безопасности.
Основные
задачи
анализа
риска
аварий
на
опасных
производственных объектах заключаются в представлении лицам,
принимающим решения:
- объективной информации о состоянии промышленной
безопасности объекта;
- сведений о наиболее опасных, «слабых» местах с точки зрения
безопасности;
- обоснованных рекомендаций по уменьшению риска;
На этапе эксплуатации опасного производственного объекта целью
анализа риска может быть:
- проверка соответствия условий эксплуатации требованиям
промышленной безопасности;
- уточнение информации об основных опасностях и рисках;
- разработка рекомендаций по организации деятельности надзорных
органов;
- совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому
обслуживанию, планов ликвидации (локализации) аварийных ситуаций на
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опасном производственном объекте;
- оценка эффекта изменения в организационных структурах, приемах
практической работы и технического обслуживания в отношении
совершенствования системы управления промышленной безопасностью.
Процесс проведения анализа риска включает следующие основные
этапы:
- планирование и организация работ;
- идентификация опасностей;
- оценка риска;
- разработка рекомендаций по уменьшению риска.
Основные задачи этапа оценки риска связаны с:
- определением частот возникновения инициирующих и всех
нежелательных событий;
- оценкой последствий возникновения нежелательных событий;
- обобщением оценок риска.
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ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ В ОТНОШЕНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация. Представленная статья посвящена анализу такой разновидности завещательного отказа, предметом которого является право пользования определенным
жилым помещением. Автор анализирует нормы как гражданского (наследственного),
так и жилищного законодательства по этому вопросу, а также предлагает практическое
разрешение некоторых юридических вопросов, возникающих в процессе реализации
«жилищного» завещательного отказа.
Ключевые слова: завещательный отказ, легат, отказополучатель, право собственности на жилое помещение.
Аnnotation. The presented article is devoted to the analysis of such kind of the legate,
the subject of which is the right to use specific housing premises. The author analyzes standards of both civil and housing legislation, and also proposes the practical solution of some
questions arising in the course of realization of such legate.
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Как свидетельствует современная нотариальная практика, завещательный отказ (легат) все чаще и чаще становится предметом завещаний,
составляемых гражданами в нашей стране. Напомним, что раскрытие юридической природы завещательного отказа производится в п. 1 ст. 1137
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с которой 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, легатариев), которые приобретают
право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).
Раскрытие того, что конкретно может быть предметом завещательного отказа, содержится в п. 2 ст. 1137 ГК РФ. В соответствии с данной
нормой 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.
Данная статья посвящена такой разновидности завещательного отказа, предметом которого выступает жилое помещение, и для целей настоящей работы назовем такой легат «жилищным» завещательным отказом.
Так, в абз. 2 п. 2 ст. 1137 ГК РФ прямо установлено, что, «в частности, на
наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое
помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью».
В чем же заключаются гражданско-правовые и жилищно-правовые
особенности данной разновидности завещательного отказа?
Во-первых, что касается предмета завещательного отказа, ГК РФ
прямо отмечает, что предметом «жилищного» завещательного отказа может быть как все жилое помещение в целом (квартира, индивидуальный
жилой дом), так и его определенная часть. Если легат будет установлен на
все жилое помещение целиком (а для однокомнатной квартиры это единственный вариант), то все участники наследственных правоотношений в
данной ситуации должны будут понимать, что после открытия наследства
и приобретения права собственности на жилое помещение наследник (собственник) и отказополучатель должны будут договориться между собой об
условиях, порядке и режиме совместного пользования жилым помещением, т.к. закон на этот счет не дает (да и объективно не может дать) какихлибо рекомендаций или указаний. Если такого соглашения им достигнуть
не удастся, то возникший спор придется передавать на рассмотрение суда.
При разрешении же споров подобного рода суд будет руководствоваться, в
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частности, рекомендациями, данными в п. 37 совместного Постановления
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от
01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» [3].
Завещательный отказ может быть установлен на определенную часть
жилого помещения. Такой отказ возможен применительно к квартирам,
состоящим из двух и более комнат, а также индивидуальным жилым домам. В этом случае завещатель в рамках составленного им завещания должен конкретно указать, какая комната (или комнаты) передаются в индивидуальное пользование отказополучателю с их максимальной индивидуализацией. Завещание, составленное именно на таких условиях, избавит в
дальнейшем наследника (собственника) и легатария от необходимости согласовывать между собой порядок пользования унаследованным жилым
помещением.
Также возможна такая ситуация, когда предметом завещательного
отказа будет выступать жилое помещение, состоящее из нескольких комнат, однако в тексте завещания не будет указана та конкретная часть жилого помещения (комната), которая поступит в личное пользование отказополучателя. В этом случае все жилое помещение необходимо будет рассматривать в качестве предмета легата. Однако в данной связи необходимо
понимать, что собственник жилья и отказополучатель должны будут договориться между собой о конкретном порядке пользования жилым помещением, в том числе с учетом рекомендаций, указанных выше.
Кроме того, полагаю, что не могут выступать самостоятельным
предметом «жилищного» завещательного отказа помещения вспомогательного характера (коридоры, кухни, ванны, санузлы), расположенные в
квартирах, а также общее имущество многоквартирного дома (лестничные
площадки, чердаки, подвалы и др.). По крайней мере, прямая норма об
этом применительно к договору социального найма жилого помещения содержится в ч. 2 ст. 62 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ).
Еще одной особенностью завещательного отказа является срок, на
который может быть установлен завещательный отказ. Во-первых, право
проживания в жилом помещении в рамках легата может быть установлено
на период всей жизни отказополучателя (об этом прямо нам говорит ст.
1137 ГК РФ). То есть такое право проживания будет носить для него бессрочный, а точнее было бы сказать – неопределенно-срочный характер.
Во-вторых, право проживания для легатария может быть установлено на
конкретный срок (об этом также прямо отмечается в ст. 1137 ГК РФ). Выбор этого срока будет всецело зависеть от свободного усмотрения и субъективных представлений завещателя, т. к. отечественное наследственное
законодательство по этому вопросу не дает никакого позитивного правового регулирования. В-третьих, несмотря на молчание закона по этому вопросу, необходимо признать принципиальную возможность привязки права проживания в жилом помещении к наступлению определенного условия. Например, в завещании может быть указано, что право проживания у
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легатария будет сохраняться только до достижения им определенного возраста, до момента вступления в брак, до момента окончания высшего
учебного заведения, до момента приобретения самостоятельного права
собственности на иное жилое помещение, до момента рождения у наследника (собственника жилья) ребенка и др.
Отдельно следует остановиться на возможности установления завещательного отказа таким образом, чтобы по истечении определенного периода времени он был трансформирован в право собственности на наследственное имущество, а отказополучатель, соответственно, из легатария
преобразуется в полноценного собственника (сособственника) унаследованной вещи, в том числе и жилого помещения. Позитивный ответ на этот
вопрос давал, в частности, патриарх отечественной гражданско-правовой
науки Г.Ф. Шершеневич, который по этому поводу писал следующее.
«Вполне законно можно завещать имущество во временное пользование
лица с тем, что по истечении определенного в завещании срока, с наступлением известного условия, временное пользование прекратится и имущество поступит в собственность этого же лица [4]. На наш взгляд, такая позиция является вполне актуальной и приемлемой и в современных российских условиях.
На практике достаточно распространенной является ситуация, когда
на жилое помещение устанавливается легат, однако наследник (или
наследники) сами очень остро нуждаются в жилом помещении. В настоящее время в п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [1] прямо
разъяснено следующее: «При рассмотрении споров между наследниками
по завещанию или по закону, на которых наследодателем возложено исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера, отказополучателям необходимо иметь в виду, что на право отказополучателя требовать исполнения указанной обязанности не влияет
нуждаемость наследника в пользовании наследственным имуществом
(например, личная нуждаемость в жилье)». По всей видимости, данное
разъяснение должно применяться и в том случае, когда у легатария к моменту исполнения завещательного отказа на праве собственности или каком-либо ином юридическом основании будет находиться другое жилое
помещение. Хотя это и не исключает определенного недобросовестного
поведения (вплоть до злоупотребления правом) с его стороны.
Жилищно-правовой статус отказополучателя определяется ст. 33 ЖК
РФ. Согласно ей «гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением
наравне с собственником данного жилого помещения. По истечении установленного завещательным отказом срока пользования жилым помещением право пользования им у соответствующего гражданина прекращается,
за исключением случаев, если право пользования данным жилым помещением у соответствующего гражданина возникает на ином законном осно136

вании».
Даже поверхностный анализ данной юридической статьи показывает
нам, что жилищно-правовой статус отказополучателя в нашем жилищном
законодательстве освещен и представлен весьма и весьма кратко. Если же
говорить конкретно, то набор жилищных прав и обязанностей лица, получившего право проживать в жилом помещении на основании завещательного отказа, должен выглядеть следующим образом.
Отказополучатель (легатарий) имеет следующие права. Право пользоваться жилым помещением (или его соответствующей частью) в пределах тех сроков, которые определены в завещании (пожизненно или в рамках конкретного срока). ЖК РФ по этому поводу прямо говорит, что легатарий с собственником жилого помещения в вопросах пользования жильем
обладают равными правовыми возможностями.
В данной связи необходимо сделать одно очень важное уточнение,
что проживание легатария в жилом помещении является проживанием исключительно безвозмездным. Собственник не имеет права требовать от легатария какой-либо платы (наемной платы). В противном случае легат превратится в обыкновенный договор коммерческого найма, а сам завещательный отказ утратит свое социально-правовое назначение по удовлетворению жилищных потребностей.
Легатарий должен сохранять право проживания в жилом помещении
в случае своего временного отсутствия. Если легатарию на время придется
выехать из указанного жилого помещения, например, в связи с командировкой, лечением, обучением или работой в другом населенном пункте
(причем фактическое время отсутствия может быть весьма длительным),
легатарий не должен терять своих жилищных прав, а собственник жилья
не вправе ставить вопрос о признании его утратившим право на жилое помещение.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о возможности вселения
легатарием в занимаемое им жилое помещение своих членов семьи.
Например, у легатария может быть супруг(-а), родные дети (как совершеннолетние, так и несовершеннолетние), другие родственники, которых он,
естественно, может захотеть поселить в занимаемом им жилом помещении
с целью проживания единой семьей. Но есть ли у легатария такое право?
Прямого ответа на этот очень важный вопрос отечественное законодательство, к сожалению, не содержит. Однако прямое предписание о том, как
следует поступать в подобной ситуации применительно к отношениям
«собственник жилого помещения – член семьи собственника жилья», содержится в настоящее время в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации»
[2]. В п. 12 указанного Постановления по интересующему нас вопросу даются следующие разъяснения. «Разрешая споры, связанные с осуществлением членами семьи собственника жилого помещения права пользования
жилым помещением, необходимо иметь в виду, что ч. 2 ст. 31 ЖК РФ не
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наделяет их правом на вселение в данное жилое помещение других лиц.
Вместе с тем, учитывая положения ст. 679 ГК РФ о безусловном праве
нанимателя по договору найма и граждан, постоянно с ним проживающих,
на вселение в жилое помещение несовершеннолетних детей, а также ч. 1
ст. 70 ЖК РФ о праве родителей на вселение в жилое помещение своих
несовершеннолетних детей без обязательного согласия остальных членов
семьи нанимателя по договору социального найма и наймодателя, по аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) с целью обеспечения прав несовершеннолетних детей за членами семьи собственника жилого помещения может
быть признано право на вселение своих несовершеннолетних детей в жилое помещение».
Несмотря на то что данное разъяснение относится к модели «собственник жилья – член семьи собственника», на наш взгляд, его в порядке
аналогии закона допустимо применять к отношениям «собственник жилого помещения – отказополучатель». Иными словами, отказополучатель по
общему правилу не имеет права на вселение в жилое помещение своих
членов семьи (более мягко можно было бы сказать, что отказополучатель
имеет право поселить в занимаемом им жилом помещении членов своей
семьи, но с обязательного согласия на такое вселение собственника (всех
сособственников) жилого помещения). Единственное исключение – родные (в том числе усыновленные) несовершеннолетние дети отказополучателя. Их он имеет право вселить, не получая на это чьего-либо разрешения,
согласия или одобрения.
Наконец, отказополучатель имеет право в любой момент отказаться
от своего права проживания. Такой отказ может выражаться как в снятии с
регистрационного учета (при его наличии), так и в фактическом выезде из
жилого помещения.
Отказополучатель (легатарий) несет следующие обязанности. Ввиду
того что легатарий, проживая в жилом помещении, неизбежно будет пользоваться коммунальными услугами, такой легатарий должен принимать
прямое финансовое участие в оплате данных услуг. В противном случае на
его стороне образуется такое негативное гражданско-правовое явление, как
неосновательное сбережение имущества. Конкретный размер финансового
участия должен по общему правилу определяться по соглашению с собственником жилого помещения.
Легатарий (как и иное лицо, проживающее в жилом помещении на
том или ином правовом основании) обязан использовать жилое помещение
только по его прямому хозяйственному назначению – для проживания в
нем (ст. 17 ЖК РФ). Это означает, что легатарий, в частности, не имеет
права организовывать в занимаемом им жилом помещении офис юридического лица, производство и (или) складирование какой-либо продукции,
профессиональное разведение и (или) содержание всевозможных животных. В противном случае виновный легатарий может быть выселен из занимаемого им жилья без предоставления другого жилого помещения.
Наконец, любой легатарий обязан обеспечивать сохранность жилого
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помещения, содержать в чистоте и порядке как непосредственно жилые
помещения, так и помещения вспомогательного использования (кухни, коридоры, санузлы), бережно относится к общему имуществу многоквартирного дома, в обязательном порядке уважать и соблюдать права и законные
интересы как собственника жилого помещения, так и соседей. В обобщенном виде данную обязанность легатария можно было бы назвать обязанностью соблюдать правила пользования жилыми помещениями.
Завершая настоящую статью, хотелось бы остановиться еще на двух
важных моментах.
Первое. Несмотря на то, что установленный легат является обременением жилого помещения, это вовсе не означает, что собственник жилья
не имеет юридической возможности совершать с данным жилым помещением каких-либо распорядительных сделок, например, продать, подарить,
поменять, заключить в отношении его договор ренты, передать по наследству. В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ при последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к
другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по
завещательному отказу, сохраняет силу. В п. 24 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о
наследовании» дополнительно указывается, что завещательный отказ сохраняет свою силу и при передаче жилого помещения по договору аренды,
коммерческого найма, безвозмездного пользования.
Второе. Необходимо понимать, что право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа является правом исключительно
личным, непередаваемым и неотчуждаемым. С данным правом недопустимо совершение никаких гражданско-правовых сделок. В частности, это
означает, что завещательный отказ недопустимо передавать по завещанию.
Если отказополучатель умрет, не составив завещания, его право пользования жилым помещением не войдет в состав наследственной массы и не перейдет в порядке наследования к его наследникам. «Право на получение
завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после
смерти отказополучателя», – гласит п. 25 «наследственного» Постановления Пленума Верховного Суда РФ.
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Огромной тайной до сих пор остается имя человека, кто создал Янтарную комнату, ставшую на долгое время шедевром Царского села. По
первому предположению, автором идеи создания Янтарного кабинета был
немецкий архитектор и скульптор Андреас Шлютер, работавший над Литценбургом – дворцом королевы Пруссии Софии-Шарлотты. Однако отсутствие на сегодняшний день каких-либо рисунков или чертежей Шлютера
ставит эту версию под большое сомнение. Согласно второй версии автором кабинета является Иоганн Фридрих Эозандер фон Гёте. Эту версию
современная история расценивает как самую убедительную, поскольку
именно Эозандер занимался воплощением «янтарной» идеи в действительность [1, с. 115]. И, наконец, последнее предположение говорит о том, что
мысль о создании Янтарного помещения принадлежит самой СофииШарлотте, ибо она была очень грамотной и образованной женщиной, проявлявшей глубокий интерес к искусству.
В 1701 г. проект кабинета был утвержден королевой, и Эозандер
приступил к работе. В помощники архитектору был нанят резчик по янтарю из Копенгагена Готфрид Вольфрам. Но в 1706 г. резчик и архитектор в
результате ссоры прекратили свое сотрудничество. Эозандер обвинял
Вольфрама в том, что тот очень медленно работал и не действовал согласно плану. В итоге Вольфрама отстранили от работы, а его место заняли
Эрнест Шахт и Готфрид Турау, мастера из Данцига (нынешнего Гданьска)
[2].
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В 1709 г. смерть постигла королеву Софию Шарлотту. Король Фридрих I решил продолжить работу над Янтарным кабинетом в другом дворце – Ораниенбурге. Однако и ему при жизни не удалось увидеть завершенную работу. Его сын Фридрих Вильгельм I первостепенной целью для своего государства считал мощную армию. И вскоре ему случился удивительный шанс избавится от так докучавшего ему и к тому же незаконченного
Янтарного кабинета.
В ноябре 1716 г. в Потсдаме Россия и Пруссия заключили союз.
Фридрих Вильгельм I знал о давнем интересе российского императора
Петра I к Янтарной комнате и среди прочих даров в честь заключения союза преподнес императору это янтарное чудо. Петр I восхищенно сообщил
жене: «Король подарил меня изрядным презентом яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и кабинетом Янтарным, о чем давно желали» [2].
Однако при вскрытии ящиков обнаружилось, что вследствие неправильного хранения детали потрескались и частично рассыпались. Поскольку император был занят в Северной войне, он не мог уделить восстановлению кабинета свое время [3, с. 28]. Янтарную комнату решила установить в Зимнем дворце взошедшая на престол в 1741 г. Елизавета. А в
1745 г. прусский король Фридрих II преподнес императрице Елизавете
Петровне новую янтарную раму. В 1746 г. Янтарная комната была впервые
установлена в помещении [4, с. 36]. Спустя девять лет императрица повелела перемесить янтарное чудо в Большой дворец Царского села. Мастер
Бартоломео Франческо Растрелли «расширил» кабинет, заменив недостающие фрагменты холстом, расписанным «под янтарь». Над созданием этой
иллюзии янтаря работал художник Иван Иванович Бельский. И с 1755 г.
Янтарная комната располагалась в Большом дворце Царского села [5, с.
165].
Позже пришедшую к власти Екатерину II не устроили покрашенные
в цвет янтаря холсты, и она приказала прусскому мастеру Федору Роггенбуку и его помощникам изготовить панели из настоящего янтаря и заменить ими холсты. В 1770 г. Янтарный кабинет предстал перед обществом в
своем совершенном вид [2]. Однако, закончив Янтарную комнату, мастера
не могли вздохнуть с облегчением, поскольку за ней требовался постоянный педантичный уход.
Во время Великой Отечественной войны музей-заповедник Царское
село претерпел варварское разграбление. Многие исторические ценности
были увезены в Германию, в том числе Янтарный кабинет. В октябре 1941
г. янтарные панели были доставлены в Кенигсберг. Янтарная комната была
собрана в Кенигсберском замке, став гордостью коллекции произведений
искусств Альфреда Роде, немецкого искусствоведа и специалиста по янтарю. В феврале 1944 г., в связи с воздушной бомбардировкой, Янтарный кабинет разобрали и спрятали в подвалах замка. В августе панели готовили к
эвакуации [6, с. 225]. Однако с тех пор следы Янтарной комнаты потеряны.
На сегодняшний день существуют две версии о местоположении этого шедевра. Исходя из первой версии, янтарные панели вовсе не покидали
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Кенигсберг. Возможно, что они сейчас находятся в подвалах разрушенного
Кенигсберского замка или какого-либо другого замка [7, с. 356]. Вторая же
версия крайне запутана. В 1945 г. А. Роде оказывал содействие советским
искусствоведам в поисках украденных сокровищ, хотя некоторые утверждают, что однажды ночью в своем кабинете он сжигал какие-то бумаги.
Среди сохранившихся остатков переписки обнаружилось письмо, в котором говорится, что Янтарную комнату готовятся отправить в Саксонию, в
Вексельбург [7, с. 364]. Однако поиски ни к чему не привели. К тому же 7
декабря 1945 г. А. Роде с супругой скончались весьма загадочным образом.
Поиски Янтарной комнаты оказались тщетными. Появлялись и свидетели, которые утверждали, что неизвестный груз был прислан в Данциг
(Гданьск) и погружен на корабль, который был атакован советской подлодкой. Позже аквалангисты, обследовавшие затонувшее судно, обнаружили на нем следы подводной резки, что свидетельствует о том, что оно
было ограблено. Но была ли на нем в самом деле Янтарная комната? Пауль
Энке, немецкий историк и писатель, предполагал, что Янтарная комната не
покидала Кенигсберг [8, с. 128].
Нельзя сказать, что Янтарный кабинет был утерян полностью. В Англии и в Германии были случайным образом обнаружены отдельные его
детали. [2]. Существует также предположение о том, что Янтарная комната
могла быть по частям распродана коллекционерам произведений искусства.
В 1979 г. в СССР было принято постановление о восстановлении Янтарной комнаты. Это требовало стального терпения и огромного труда. Результат оправдал израсходованные на него силы и деньги. В 2003 г. в канун празднования 300-летия Санкт-Петербурга Янтарный кабинет возрожден и вновь открыт для посетителей в Царском селе.
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Эргономика является научно-естественной базой для проектирования
различных объектов, систем, а также фрагментов среды, в том числе среды
для осуществления трудовых функций. Под эргономикой мы понимаем
безопасную и комфортную среду жизнедеятельности.
Эргономичность – это главное условие, что делает любой дизайн
качественным, безопасным, удобным и пригодным для использования.
Эргономика рабочего пространства имеет особую значимость, так как
призвана обеспечить оптимальное функционирование рабочих процессов.
Офисное помещение должно быть максимально функциональным, и
комфортным, ведь сотрудники находятся в нем на протяжении длительного
времени. Поэтому для эффективной трудовой деятельности, рабочие места
должны быть максимально грамотно организованы. Особенно важно
правильно обустроить рабочее место специалиста в организациях, где
подразумевается беспрерывное использование компьютера, как основного
рабочего инструмента.
При работе с компьютером человек подвергается воздействию ряда
опасных и вредных производственных факторов: электромагнитных полей
(диапазон радиочастот: ВЧ, УВЧ и СВЧ), инфракрасного и ионизирующего
излучений, шума и вибрации, статического электричества. Работа с
компьютером характеризуется значительным умственным напряжением и
нервно-эмоциональной нагрузкой, высокой напряженностью зрительной
работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы рук при работе с
клавиатурой.
Освещенность как условие организации рабочего места играет
ключевую роль. Источники света, такие как светильники и окна, которые
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дают отражение от поверхности экрана, значительно ухудшают точность
знаков и влекут за собой помехи физиологического характера, которые
могут выразиться в значительном напряжении, особенно при
продолжительной работе. Отражение, включая отражения от вторичных
источников света, должно быть сведено к минимуму. Для защиты от
избыточной яркости окон могут быть применены шторы и экраны.
Правильно спроектированное и выполненное производственное
освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость,
способствует повышению производительности труда, благотворно влияет
на производственную среду, оказывая положительное психологическое
воздействие на работающего, повышает безопасность труда и снижает
травматизм.
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения,
ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной
утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление,
раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем
месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего.
Все эти причины могут привести к несчастному случаю или
профзаболеваниям,
поэтому
столь
важен
правильный
расчет
освещенности.
По правилам безопасности, требования к освещенности в
помещениях, где установлены компьютеры, следующие: при выполнении
зрительных работ высокой точности общая освещенность должна
составлять 300 лк, а комбинированная – 750 лк; аналогичные требования
при выполнении работ средней точности – 200 и 300 лк соответственно.
Кроме того, всё поле зрения должно быть освещено достаточно
равномерно – это основное гигиеническое требование. Иными словами,
степень освещения помещения и яркость экрана компьютера должны быть
примерно одинаковыми, т.к. яркий свет в районе периферийного зрения
значительно увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к
их быстрой утомляемости [1].
Элементами
предметного
наполнения
рабочего
офисного
пространства является офисная мебель, которая должна учитывать
антрометрические характеристики человека. Главными элементами
рабочего места кроме компьютера являются стол и кресло. Основным
рабочим положением сотрудника является положение сидя.
Для комфортной работы стол должен удовлетворять следующим
условиям:
- высота стола должна быть выбрана с учетом возможности сидеть
свободно, в удобной позе, при необходимости опираясь на подлокотники
стула;
- нижняя часть стола должна быть сконструирована так, чтобы
сотрудник мог удобно сидеть, не был вынужден поджимать ноги;
- поверхность стола должна обладать свойствами, исключающими
появление бликов в поле зрения программиста;
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- конструкция стола должна предусматривать наличие выдвижных
ящиков (не менее 3 для хранения документации, листингов, канцелярских
принадлежностей);
- высота рабочей поверхности рекомендуется в пределах 680 – 760
мм.;
- высота поверхности, на которую устанавливается клавиатура,
должна быть около 650 мм.
Большое значение придается характеристикам рабочего кресла.
Однообразное вынужденное положение, в котором специалист вынужден
проводить большую часть рабочего дня, приводит к перенапряжению
мышц, нарушению кровообращения. Нередко следствием несоблюдения
санитарно-гигиенических
норм
становятся
терапевтические
и
неврологические заболевания [2]. Не допустить возникновения последних
позволяет использование ортопедических стульев и полукресел, создатели
которых учитывали анатомические и физиологические особенности
организма человека. Рекомендуется выбирать модели с пружинящими
спинками, подголовниками, мягкими сидениями, подлокотниками,
передний край закруглен, а угол наклона спинки регулируемый. Так же
необходима возможность регулировки кресла в зависимости от роста и
комплекции. Рекомендуемая высота сиденья над уровнем пола находится в
пределах 420 -550 мм. [3].
При проектировании рабочего места важно предусматривать
возможность различного размещения документов между монитором и
клавиатурой. Часто причина неправильной позы пользователей
обусловлена следующими факторами: нет хорошей подставки для
документов, клавиатура находится слишком высоко, некуда положить руки
и кисти, недостаточно пространство для ног.
Создание благоприятных условий труда и правильное эстетическое
оформление рабочих мест на производстве имеет большое значение как
для облегчения труда, так и для повышения его привлекательности,
положительно
влияющей
на
эффективность
сотрудников
и
производительность труда. Немаловажную роль для обеспечения
визуального комфорта играет цветовой климат помещения. Окраска
помещений и мебели должна способствовать созданию благоприятных
условий для зрительного восприятия, хорошего настроения, основана на
физиологических закономерностях, которые определяют универсальные
механизмы сенсорной системы человека [4].
В зависимости от ориентации окон рекомендуется следующая
окраска стен и пола:
- окна ориентированы на юг – стены зеленовато-голубого или светлоголубого цвета; пол - зеленый;
- окна ориентированы на север – стены светло-оранжевого или
оранжево-желтого цвета, пол - красновато-оранжевый;
- окна ориентированы на восток – стены желто-зеленого цвета;
- пол зеленый или красновато-оранжевый;
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- окна ориентированы на запад – стены желто-зеленого или
голубовато-зеленого цвета; пол зеленый или красновато-оранжевый.
Научно-технический прогресс внес серьезные изменения в условия
производственной деятельности работников умственного труда. Их труд
стал более интенсивным, напряженным, требующим значительных затрат
умственной, эмоциональной и физической энергии. Это потребовало
комплексного решения проблем эргономики, гигиены и организации труда,
регламентации режимов труда и отдыха. Специалистами в сфере охраны
труда проводится работа по совершенствованию организации офисного
пространства.
Соблюдая требования требований БЖД по организации рабочего
пространства, при помощи тщательно продуманной функциональной
планировки помещения, эргономичности мебели, грамотной ее
расстановки, формировании комфортного микроклимата и обеспечения
оптимального цвето-светового решения, удается добиться высокой
продуктивности
специалистов.
Благодаря
профессиональному
формированию специфического рабочего настроения и отсутствию
отвлекающих деталей можно достичь весомых успехов, в достижении
создания комфортных условий труда, снижению развития переутомлений и
повышения работоспособности сотрудников офиса.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ, КАК ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Аннотация. В статье подробно рассмотрено понятие «социального пакета», его
сущности и назначения. А также влияние социальных гарантий на трудовую мотивацию в современных компаниях. Приведены примеры применения социального пакета в
крупных компания Краснодарского края.
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Annotation. The article describes in detail the concept of "social package", its essence
and purpose. As well as the impact of social guarantees on labor motivation in modern companies. Examples of application of a social package in the large company of Krasnodar region
are given.
Key words: social package, able-bodied population, labor market, motivation, forms
of motivation, social guarantees and compensation.

Рост народонаселения в Краснодарском крае стремительно растет.
Только за 2017 год численность увеличилась более чем на 100 тысяч человек за счет мигрантов. При этом число трудоспособного населения не увеличивается, потому что мигранты в основном пенсионного возраста. Поэтому на рынке труда дефицит высококвалифицированных кадров. Возникают новые требования к мотивации труда. Таким образом, современные
организации должны уделять особое внимание нематериальным формам
мотивации.
Для того чтобы отдача сотрудников на предприятии была высокой,
работодателю необходимо реформировать старые формы мотивации и разрабатывать новые. В современных компаниях Краснодарского края,
неотъемлемой частью мотивации является не только заработная плата, но
и социальные выплаты, и социальные гарантии, которые разные в соответствии возраста и других составляющих [1].
Как показывает практика, в последнее время при устройстве на работу потенциальные сотрудники наиболее активно интересуются социальной
политикой организации, так как она занимает особое место в мотивации
работника и повышение его самовыражения в труде. И те фирмы, которые
умеют считать свои деньги, стараются привлекать ценных сотрудников не
только путем заработной платы, но повышением привлекательности организации посредством предоставления социального пакета.
В результате проведенного исследования независимыми экспертами
на сегодняшний день потенциальные соискатели обращают особое внимание на наличие социального пакета в организации. По данным социологического опроса 72 % граждан Краснодарского края считают наличие социального пакета важным элементом при трудоустройстве, и только 28 %
опрошенных не обращают на него внимание [2].
Каждая компания может предлагать свой список компенсаций, потому что выплаты социальных пакетов зависят, прежде всего, от финансовых
возможностей предприятия и ее стратегии в области управления персоналом.
Но чаще всего работники не могут отличить, в чем же отличия социального пакета обязательного от конкурентного и от компенсационного.
Недобросовестные работодатели пользуются неграмотностью соискателей
и предлагают обязательный социальный пакет под видом конкурентного.
Если разобраться, то половина того, что предлагает работодатель нельзя
отнести к стимулирующей форме мотивации. К примеру, медицинское
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страхование, оплата больничных листов, ежегодные отпуска, оплата декретного отпуска, а также отчисления в пенсионный фонд – все это должно
входить в обязательный социальный пакет и предоставляться работнику на
законных основаниях.
А вот оплата компанией личного транспорта, профессионального
обучения, мобильной связи, льготное или бесплатное питание, страхование
всей семьи, льготные путевки в санатории для всех членов семьи, предоставление ссуды или авансов и скидок на продукцию – будет входить как
раз таки в компенсационный пакет организации. Он будет играть немало
важную конкурирующую роль на рынке труда, а также способствовать
привлечению более опытных и профессиональных сотрудников [3].
Если обобщить опыт всех компаний Краснодарского края, то можно
выделить три подхода к формированию социального пакета:
˗
в первом нужно выделить заслуги работника, продолжительность и стаж его работы, а также занимаемая им должность. Чем выше эти
показатели, тем большим количеством привилегий будет пользоваться работник;
˗
при втором подходе льготы будут подразделяться на основные
и дополнительные. Основные льготы будут доступны каждому работнику,
так как они относятся к обязательным выплатам, а вот дополнительными
льготами будут пользоваться лишь определенные категории работников. К
примеру, топ – менеджеры предприятия, руководители, а также сотрудники, проработавшие свыше 5 лет в данной компании;
˗
при третьем подходе сотруднику можно предложить самостоятельно определить, что будет входить в формирование его социального пакета.
Помимо такого разделения подходов к формированию социального
пакета в Краснодарском крае, следует учесть, что многие предприятия
также используют разделение в зависимости занимаемого ранга в должности сотрудника [4].
К примеру, высшее руководство может рассчитывать на корпоративный автомобиль, причем с уже нанятым личным водителем, а также
предоставление временной квартиры для проживания всей семьи, престижной гимназии или детского сада для детей руководителя или его внуков.
Менеджеры среднего звена могут пользоваться меньшим количеством привилегий, к ним можно отнести медицинское страхование в частных клиниках, в которое будет входить полное обследование и лечение сотрудника, а также всех членов его семьи. Оплату мобильной связи, питания в столовой или буфете компании, а также возможность получения беспроцентной ссуды или путевой в санатории [5].
Остальные штатные работники, как правило, могут рассчитывать на
минимум – это оплата мобильной связи, частично оплата питания и проезда.
148

Применение такого способа использования социального пакета сможет удовлетворить потребности практически каждого работника, а также
повысит репутацию предприятия на рынке труда и создать эффект ощущения заботы о каждом сотруднике. А такое разделение по рангам будет отличным стимулом для роста всех категорий работников.
Интересный опыт японской системы мотивации труда – пожизненного найма. Но как показал анализ, российский менталитет отличен от
японского. Поэтому наши сотрудники в меньшей степени отождествляют
себя с компанией, в которой работают [6].
Наглядными примерами применения социального пакета для привлечения квалифицированных сотрудников, а также повышения их мотивации можно выделить несколько крупных компаний Краснодарского
края, такие как АО «Тандер» и ОАО «Новороссийский морской торговый
порт».
Тандер – это одна из наиболее крупных торговых сетей по всему
Краснодарскому краю и за его пределами. Главный офис организации
находится в г. Краснодаре, в нем трудятся несколько тысяч человек и для
того, чтобы быть лидирующем конкурентом на рынке труда, руководство
предприятия делает особый уклон на стимулирование персонала посредством применения развитого социального пакета.
В него входят такие отличительные особенности как:
˗
поддержание сотрудника в трудные моменты жизни материальной помощью;
˗
компания предоставляет сотрудникам и членам их семей бесплатные и льготные путевки в санатории и дома отдыха. Одним из популярнейших мест отдыха сотрудников является санаторий «Бирюза» (п. Лазаревский, г. Сочи);
˗
корпоративная пенсионная программа для обеспечения безбедной старости;
˗
компенсации на обучение и развитие.
Новороссийский морской порт - один из крупнейших портов Чёрного моря и крупнейший порт Краснодарского края, в который входят группы компаний, а также подразделяется на несколько районов, имеющих
различную специализацию.
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты,
которые проходят жесткий отбор, поэтому руководство предприятия делает особый уклон на стимулирования труда посредством социального пакета.
Отличительные особенности социального пакета применяемого на
данном предприятии:
˗
полное обследование, а также комплексное лечение в Новороссийской больнице моряков ЮОМЦ ФМБА России;
˗
предоставление беспроцентной ссуды на приобретение автотранспорта;
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˗
санаторное лечение для всех членов семьи в лучших пансионатах России предоставляется на выбор сотрудника;
˗
бесплатное обучение на дорогостоящей технике.
Очевидно, что в настоящее время для персонала становится приоритетным не материальное мотивирование и стимулирование труда. Рабочий
день каждого сотрудника очень перегружен и поэтому, важно иметь возможность, в качестве мотива, получить путевку на отдых, или бесплатное
направление на повышение квалификации, путёвку ребенку в детский сад
или в санаторий и т.д. Но при этом на предприятии развитие корпоративной культуры дает огромный позитивный эффект в отношении личной и
профессиональной жизни каждого сотрудника [6].
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Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследованиям, коррупция является крупнейшим препятствием к экономическому росту и развитию, способным поставить под угрозу любые преобразования.
Коррупционная деятельность считается одним из основных видов теневой
экономики.
Исторические корни коррупции, вероятно, восходят к обычаю делать
подарки вождям или жрецам, чтобы добиться их расположения. Дорогой
подарок выделял человека среди других просителей и способствовал тому,
чтобы его просьба была выполнена. Поэтому в первобытных обществах
плата жрецу или вождю была нормой.
В связи с общим развитием цивилизации меняются лишь формы, методы и условия коррупционных связей, тогда как сама основа и двойственный (есть сторона, оказывающая определённые услуги или решения, а
также сторона, которой нужно получить конкретный, положительный для
себя результат) характер явления остаются неизменными на протяжении
всего времени. И само явление коррупции имеет тенденцию на уменьшение и искоренение в связи с развитием общества, форм и методов предупреждения и увеличения наказания за данные явления.
В начале 2000-х годов тема широкого распространения коррупции
стала по-настоящему важной, в результате чего были усилены организационно-правовые меры по противодействию коррупции, увеличено внимание
к вопросу со стороны общественности.
Коррупция в российской армии негативно влияет на репутацию ВС в
обществе, боевую готовность воинских частей и подразделений, а также их
слаженность в мирное и военное время. Военизированные государственные организации представляют для коррупционеров особый интерес, так
как отсутствие полноценного доступа со стороны контролирующих организаций и контроля со стороны общества в них сильно ограничены в силу
непубличного, иногда секретного режима функционирования. Несовершенство организационной системы военных органов управления, проявляющееся в отсутствии четко распределенных полномочий и специалистов
в сфере противодействия коррупция также попустительствует развитию
коррупционных отношений в армейской среде.
Учёные, рассматривая текущую ситуацию в нашей стране по противодействию коррупции, делают вывод о том, что основные усилия направляются не на профилактику коррупционных взаимоотношений, а на борьбу
с последствиями – уже совершенными преступлениями. Исходя из последствий такой борьбы, осуществляется не профилактика и противодействие
коррупции как общесоциальному явлению, а борьба с конкретными коррупционерами, преступниками, которые уже совершили противоправные
действия. Как правило, такая борьба часто заканчивается отставками и
уголовным преследованием, ротациями кадров, новыми назначениями, которые опять же проводятся в чьих-либо интересах и, если и улучшают состояние по части коррупции, то на какой-то короткий период, пока не спадет напряжение в этой организации или ведомстве.
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В исследованиях учёных по вопросам коррупции в ВС РФ самыми
главными причинами её возникновения называются низкое благосостояние
общества и бюрократия, в связи с чем предлагается выделить основные
необходимые для совершенствования правового регулирования следующие действия.
1. Изменение порядка работы и взаимодействия государственных
структур с гражданами путем перевода режима работы на формат предварительной записи, электронный документооборот, различные элементы
системы государственных электронных услуг.
2. Увеличение прозрачности и общественного контроля за государственными службами.
3. Усиление контроля за доходами и уровнем жизни государственных служащих. Разумеется, существующие меры имеют определенную
эффективность, но явно недостаточны. Так, коррумпированные чиновники
переводят свою недвижимость на родственников или изначально оформляют ее на своих теневых управляющих, что создает видимость формального соблюдения законодательства.
Подобные антикоррупционные реформы должны иметь одобрение
высшего руководства страны, иметь значительную нормативно-правовую
базу, быть результатом работы специалистов в области государственного и
муниципального управления, юриспруденции. Антикоррупционные реформы должны, в первую очередь, строиться на разрешении функциональных проблем в государственном аппарате, а не на показательных или формальных действиях по, якобы, борьбе с коррупцией.
Особая сложность противодействия коррупции заключается в том,
что борьбу с ней, в зависимости от ситуации, могут также проводить непосредственно сами коррупционеры, причем длительное время находясь вне
всяких подозрений. Подобная ситуация складывается по причине того, что
деятельность этих госслужащих изначально плохо контролируется или не
контролируется вовсе. За последние годы случаи коррупционных преступлений, повлекших возбуждение уголовных дел, сократились, но цифры всё равно настораживают. К примеру, за 2015 год военными прокурорами было выявлено свыше восьми тысяч нарушений закона. По результатам работы Главной военной Прокуратуры РФ более тысячи должностных
лиц привлечены к различным видам ответственности, по материалам проверок расследовалось 134 уголовных дела, государству возвращено 545
млн рублей. В первом полугодии 2016 года количество соответствующих
коррупционных преступлений, по сравнению с аналогичным периодом
2015 года, выросло на 40% (по данным пресс-службы Главного военного
следственного управления СК РФ). В 2017 году военная прокуратура выявила почти 300 коррупционных преступлений в армии. В 2016-2017 годах
осуждены пять высокопоставленных офицеров, которые понесли наказание (по информации РИА Новости, 08.12.2017). Следовательно, вопросы
профилактики и борьбы с коррупционными правонарушениями в воинской
среде имеют первостепенную важность.
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В российской армии и на флоте правовую основу противодействия
коррупции составляют: Федеральные законы, Указы Президента, Постановления Правительства, Приказы Министра Обороны, Планы Министра
обороны и др. нормативные акты. Важнейшим юридическим шагом в данном вопросе явилась ратификация Российской Федерацией в 2006 году
Конвенции ООН против коррупции 2003 г. и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. Ратификация Конвенций послужила
дальнейшим толчком для разработки в нашей стране основополагающих
законодательных актов.
Одним из главных принятых актов Российской Федерации по борьбе
с коррупцией в Вооруженных силах РФ, является Федеральный закон «О
противодействии коррупции» от 25.12.2008г. № 273(1). Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В 2009 г. отечественное антикоррупционное законодательство пополнилось еще одним важным законодательным актом – Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
(1).
В дальнейшем были разработаны и приняты национальные планы
противодействия коррупции на ближайшие годы. Последний актуальный
документ на сегодняшний момент – это «Национальный план противодействия коррупции». Данный документ – это свод задач и целей в борьбе с
взяточничеством и не только. Утверждается такой план главой государства
– Президентом. Предшествующий план разрабатывался на 2016-2017 годы,
новый предусматривает организацию работы на 2018-2019 годы. Неофициально 2016 год можно назвать началом периода массовой борьбы с коррупцией. Оказывать противодействие именно этому негативному и разлагающему общество явлению неоднократно призывал лично Президент
страны В.В. Путин. В 2018 году он подписал уже шестой по счету документ с планом мероприятий, призванных обезопасить государство и нацию
от взяточничества вплоть до 2019 года. Начиная с 2017 года, в антикоррупционном законодательстве произошли некоторые существенные изменения, обозначились новые тенденции. Например, большая доля ответственности легла на лиц, исполняющих обязанности руководителей. Согласно разрабатываемому национальному плану противодействия коррупции на 2018-2019 годы, впредь каждое уволенное лицо, не оправдавшее
возложенного на него доверия, окажется внесено в специальный информационный перечень. Его создание предусматривается новой статьей15, которая уже появилась в федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ. Чиновники будут включаться в реестр сроком на 5 лет, а сам он совсем скоро
заработает на базе официальных Интернет-ресурсов Правительства. Оче153

видно, что политика разделения ответственности по регионам сохранится
и даже упрочится.
На базе национального плана противодействия коррупции разрабатывается и регулярно утверждается Министром Обороны РФ свой ведомственный план – «План противодействия коррупции в Вооружённых Силах
Российской Федерации». Этот документ позволил выстроить работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений. Итогом в 2017 году стали следующие наработки:

сформирована система организационных, разъяснительных и
иных мер по обеспечению соблюдения ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации для государственных служащих в целях противодействия коррупции;

внедрена методика многоуровневого, поэтапного контроля за
деятельностью должностных лиц органов военного управления министерства, участвующих в осуществлении контрактной и договорной деятельности;

проведен комплекс мероприятий по минимизации коррупционных рисков при заключении договоров, контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку материальных ресурсов и в иных потенциально коррупционных сферах;

организовано повышение квалификации государственных служащих министерства в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе
«Функции подразделений кадровых служб федеральных государственных
органов по профилактике коррупционных и иных правонарушений»;

продолжена работа по совершенствованию ведомственной
нормативной правовой базы по противодействию коррупции;

реализован комплекс профилактических антикоррупционных
мероприятий, направленных на предупреждение и выявление конфликта
интересов, а также фактов скрытой аффилированности (произошло это
слово от английского affilation , обозначающим способность оказывать
влияние на деятельность).

проведен анализ состояния работы по повышению эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов и продолжено совершенствование механизма выявления конфликта интересов на государственной службе;

активно продолжено наращивание вертикали подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В последние годы органы управления ВС РФ совершенствуют нормативно-правовые акты в сфере сложных бюрократических формальностей, отлаживают механизмы взаимодействия системы командир – подчинённый(2). Данные тенденции имеют долгосрочную перспективу. Начало
им положено в середине 2000-ых годов, тогда как целые десятилетия до
этого, такие вопросы и проблемы практически никак не афишировались,
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не решались, что в итоге и породило нарастающую волну коррупции в армии.
Повышение правовой грамотности в обществе также носит немаловажный характер для противодействия коррупции. В наше время должной
правовой грамотностью обладают, в основном, лица с юридическим образованием или инициативные граждане-самоучки. Остальная же часть населения черпает знания о праве и коррупции лишь из средств массовой информации, данные из которых, как правило, носят лишь показательный характер, констатируют некие факты, не говоря ни слова о причинах и источниках. Отсутствие понимания среди граждан об ответственности за те
или иные коррупционные правонарушения, а также о том, как действовать
в каких-либо неприятных ситуациях, когда вымогают взятку в том числе,
приводит к тому, что наивный гражданин – взяткодатель, может узнать о
своей ответственности в полной мере лишь только оказавшись в руках органов предварительного следствия.
Как нам представляется, решению проблемы коррупции будет способствовать улучшение кадровой работы, психологического и психоэмоционального тестирования при отборе на службу. При проведении профотбора, опыт можно позаимствовать от коллег из кадровых служб силового блока (специальные службы, где предусмотрена военная служба), в
которых качество отбора всегда находится на более высоком уровне,
нежели в системе ВС РФ. Следовательно, повышение качества отбора и
изменение процедур психодиагностики личности поможет снизить процент проникновения в систему ВС РФ лиц, которые будут ставить свои интересы превыше службы.
Важное значение имеет проведение профилактической работы среди
личного состава. Командование имеет возможность организовывать как
личную работу с каждым военнослужащим (лицом гражданского персонала), так и общую работу в виде занятий и лекций, направленных на предупреждение коррупционных взаимоотношений. Для проведения такой работы могут привлекаться как штатные специалисты по общественнополитической работе, так и привлекаемые специалисты из числа психологов, преподавателей высших учебных заведений, органов Военного Следственного Комитета и Военной Прокуратуры. Отдельно стоит усилить работу с лицами, осуществляющими контрольно-распорядительные и управленческие функции, имеющими доступ к материальным и денежным средствам, как наиболее подверженным коррупционным взаимоотношениям.
Отсутствие на данный момент четких механизмов и обязанностей у
отдельных высокопоставленных военнослужащих, позволяет им совершать
деяния, фактически выходящие за их полномочия, но доказать какие-либо
нарушения становится затруднительным, ибо их полномочия и так в полном объеме на уровне должностной инструкции не закреплены. Подобные
лазейки дают коррупционерам возможности для злоупотребления должностными полномочиями, фактически, без каких-либо последствий.
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Коррупция в обществе заключается не просто в юридическом термине и группе относящихся к ней преступлений и нарушений законодательства, а включает в себя нечто большее – это устойчивое общественное
явление с яркими социально-экономическими и психологическими составляющими, присущими современному социуму.
Особый интерес с научной и психологической точки зрения коррупции придает двойственный характер. Двойственность характера коррупции
проявляется в том, что в развитии самого коррупционного отношения заинтересованы две стороны – сторона, которая оказывает определенные
услуги или принимает решения, а также сторона, которой нужно получить
конкретный, положительный для себя результат. Заинтересованность одновременно двух сторон в положительном разрешении ситуации, порождает обоюдную заинтересованность в сокрытии факта таких отношений,
их непубличности, порождает дальнейшие коррупционные отношения, основанные на доверии. Выстроенные подобным образом коррупционные
отношения сохраняются между обоими сторонами, будучи поддерживаемыми общей заинтересованностью в негласности и нераспространении
сведений о таком контакте. Оба участника коррупционных отношений, получившие то, что они желали, по сути остаются довольными сложившейся
ситуацией, готовы покрывать друг друга, приложить все усилия, чтобы такие взаимоотношения оставались нераскрытыми для посторонних лиц и
контролирующих органов. Кроме таких фактов проявления коррупции,
встречаются и те, когда одна из сторон все же недостаточно довольна
неким результатом (или не получает его вовсе), и именно в таких случаях
коррупция и «вскрывается». Например, в случае требования коррупционером чрезмерно большой взятки или ее получения за то, что фактически
коррупционер не может исполнить (по сути, это уже трактуется как мошенничество).
Общесоциальные и общевоинские причины коррупции указывают на
то, что коррупция является последствием несовершенства действующих в
государстве механизмов и проявляется там, где наиболее несовершенны
законы и порядки. В исследованиях учёных находятся выводы о том, что
самыми острыми и коррупционно-направленными вопросами для любого
из военнослужащих являются вопросы денежных выплат, жилищные проблемы и вопросы карьерного роста (перевод на вышестоящую должность,
на новое место службы). Монографии исследователей содержат анализ
личности преступника-коррупционера с точки зрения криминологии, что
позволяет выделить основные черты лиц, склонных в ВС РФ к подобным
преступлениям. Разумеется, относительно распространенности коррупции
в рядах ВС РФ, ей более подвержены лица, имеющие те или иные материально распорядительные и управленческие функции. На основании полученных данных, однозначный вывод можно сделать о том, что при остальных равных, особое внимание необходимо проявлять к лицам, имеющим
хозяйственные функции и возможности, кроме того, к тем, кто так или
иначе недоволен на службе – будь это отсутствие жилой площади или
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чрезмерно низкая (по мнению служащего, для его уровня) заработная плата. Данные вопросы должны прорабатываться специалистами психологической службы, быть под постоянным контролем ответственных за работу
с личным составом с целью раннего предупреждения и выявления коррупционно-настроенных лиц среди личного состава.
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В современном мире как никогда актуальна проблема озеленения городов. Быстрые темпы роста новых районов, а так же высокая плотность
застройки препятствуют созданию рекреационных зон, а так же облагораживанию придомовых и общегородских территорий.
Учитывая важность озеленения городов, в том числе влияние зеленых насаждений на здоровье и самочувствие жителей, становится очевидной необходимость комплексного подхода к решению данной проблемы.
Так, Романова А.В. в статье «Проблемы нехватки озеленения современных городов» обозревает нестандартные подходы к озеленению городского пространства, что в свою очередь помогает улучшить экологическую
обстановку. А так же затрагивает вопросы доступности зеленых насаждений, их максимальной концентрации в местах частого пребывания людей.
Эта же проблема поднимается в книге Северина С.И. «Комплексное
озеленение в благоустройстве городов». В ней рассмотрены принципы организации многопрофильных и специализированных парков, особенности
озеленения жилых и промышленных районов городов. Приводятся рациональные способы и приемы благоустройства и озеленения территорий. [8]
Озеленение – важнейший этап в благоустройстве города, так как оно
влияет на качество жизни населения, создает условия для отдыха и комфортного пребывания, является естественным барьером, препятствующим
загрязнению воздуха, благоприятно воздействует на человека, на его физическое и психическое здоровье.
Городское озеленение имеет несколько функций, определяющих её
актуальность в современном промышленном городе:
– Растения вырабатываю кислород, выделяя фитонциды, тем самым
поддерживая оптимальный уровень загрязнения воздуха;
– Задерживают пыль;
– Поглощают шум, что положительно сказывается на здоровье и самочувствии жителей современного мегаполиса;
– Защищают землю от перегрева, за счет испарения влаги, что также
способствует увлажнению воздуха;
– Создают благоприятные условия для отдыха и прогулок на открытом воздухе;
– Положительно влияют на психику человека, предупреждая стрессовые состояния, а так же способствуют релаксации.[1]
Следует рассмотреть несколько факторов, определяющих актуальность озеленения современных городов, а так же их влияние на здоровье и
активную деятельность жителей, что в итоге определяет общий уровень
жизни населения.
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Снижают уровень запыленности и загазованности воздуха города.
Важнейшей функцией зеленых насаждений в городе служит отчистка и
фильтрация загрязненного воздуха. Частицы пыли, содержащиеся в воздухе, оседают на поверхности листьев и во время дождя смываются на
землю. Не только снижая таким образом уровень общей запыленности
воздуха города, но и предотвращая пылевые бури, которые становятся частым явлением в открытых местах, не защищенных зелеными массивами.
Другой не менее важной функцией зеленых насаждений служит способность их снижать вредную концентрацию газов в воздухе любого современного города. Особенно актуальна эта проблема в крупнейших промышленных центрах, городах с высокоразвитой производственной сферой.
Так, например, концентрация окислов азота в воздухе, продукта выброса
промышленных предприятий, уменьшается на дистанции 1 км от зоны выбросов до 0,7 мг/м3, а при наличии растительных насаждений до 0,13
мг/м3.[4]
Многие виды растений, составляющих зеленый массив города, выделяют фитонциды – вещества, уничтожающие или замедляющие рост болезнетворных бактерий, вредных для человека. В число таких растений
входят дуб, тополь, береза, черемуха и другие. К примеру, фитонциды, выделяемые дубовой листвой способны уничтожить бактерии возбудителей
дизентерии. Именно благодаря данной функции растений воздух парковых
территорий и скверов чище, так как в нем в 200 раз меньше бактерий и
вредных веществ, чем воздух улиц, что напрямую сказывается на здоровье
человека, его общем самочувствии.
Растения влияют на тепловой режим города. Данный фактор особенно актуален для южных городов, где значительную часть года наблюдается
высокая температура воздуха. Так температура в затененных насаждениями участках существенно отличается от температуры открытых территорий. Это обусловлено тем, что растения предохраняя почву, поверхности
стен зданий, тротуары и дорожки от прямых солнечных лучей, тем самым
защищают их от перегрева, а вследствие этого и повышения температуры
воздуха. Именно поэтому разница температур в зонах затененных зелеными насаждениями и центральными улицами города может достигать 2-3°С.
Данное изменение температуры ощущается человеком, как существенное
ее понижений, что позволяет более комфортно переносить летнюю жару.
Особенно высокая температура наблюдается в центральных районах городов, с наибольшей плотностью застройки, и обширными территориями с
асфальтовым и бетонным покрытием, как правило, там существенно низкий уровень озеленения. Озеленение территории особо важно для южного
города, ведь зеленые насаждения оказывают смягчающее влияние на температурный режим. Так же зеленые насаждения регулируют уровень прямой и рассеянной солнечной радиации, снижая ее в 7 раз по сравнению с
открытой местностью. Таким образом, растения оказывают благоприятное
влияние на улучшение радиационного режима южного города, что в свою
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очередь делает жизнь более комфортной, оказывает положительное влияние на здоровье его жителей.
Влияют на влажность воздуха. Озеленений южного города требует
особого подхода к изучению этого вопроса. Его важным аспектом является
влияние растительных насаждений на влажность воздуха города. При испарении воды с поверхности деревьев, влажность воздуха повышается на
20%, что воспринимается организмом как существенное понижение температуры воздуха. Тем самым смягчая температурный режим города, делая
климат более благоприятным для проживания.
Наиболее важным вопросом, касающимся озеленения города, является влияние зеленых насаждений на уровень шума. Современные города в
последнее время сталкиваются с проблемой высокого уровня шума в домах, расположенных в непосредственной близости от дорог, транспортных
путей и развязок. Грамотно расположенные растительные насаждения
между проезжей частью и жилыми постройками, способны снизить уровень шума в несколько раз, сделать его показатели максимально комфортными для человека.[2]
Озеленение города должно проводиться в необходимых масштабах,
чтобы соответствовать определенным на законодательном уровне нормативным показателям. Они напрямую зависят от размеров города, количества жителей, от плотности застройки и территориально-климатических
условий.[6]
Проблема недостаточного озеленения предполагает несколько вариантов решения.
Во-первых, увеличение количества зеленых насаждений на территориях, занятых жилыми застройками, школами и детскими садами, а так же
на улицах города, в расчете 5 м. кв. на человека Особенно это актуально
для новых районов, где еще не сформировался свой растительный массив.
В жилых районах показатели озеленения зависят от этажности зданий и
варьируются от 6.5 до 11.9 м. кв. на человека. Целью таких придворовых
насаждений служат, помимо вышеперечисленных пунктов, создание тени
на детских площадках, скамейках, выстраивание благоприятных условий
для комфортного пребывания людей.[3]
Во-вторых, увеличение числа рекреационных природных зон: различных парков и скверов. На изменения нормативных показателей для
этих территорий влияет специализация парков, их площадь, а так же доступность для населения. Оптимальная площадь озеленения парков составляет 13.3 м. кв. на человека.[5]
Облик современного города с прямолинейными серыми зданиями и
сооружениями, с огромным количеством дорожно-транспортных сетей и
развязок, оказывает отрицательное влияние на психику человека. Урбанистическая, интернациональная по своей стилистике городская среда создаёт агрессивные визуальные поля. Снизить уровень их негативного воздействия, а так же решить ряд некоторых проблем современного южного города можно с помощью процесса озеленения городских территорий. Озе160

ленение городов благотворно влияет на нервную систему человека, снижает последствия стрессовых состояний и общего напряжения, связанного с
высоким ритмом жизни современного города. Оно способствует качественному отдыху, что в свою очередь положительно влияет на здоровье и
самочувствие жителей.[7]
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В конце 1990-х гг. в социологический оборот пришло понятие «глобализация», которое теперь применяют не только ученые, но и все от политиков до СМИ. Вопреки новым информационным технологиям, человек
приобрел возможность познакомиться с разнообразными культурными
ценностями других народов, которые были достижимы людям по причине
отсутствия возможности производить экскурсионные поездки в другие
страны, путешествовать по миру. Виртуальные музеи, библиотеки, картинные галереи, концертные залы, которые имеются в мировой информационной сети, доставляют возможность знакомиться со всем тем, что было
основано художниками [4, с.186].
Глобализация узаконила существование некоторого культурного
эталона, в согласовании с которым человек информационного общества
должен обладать иностранными языками, уметь пользоваться индивидуальным компьютером, реализовывать процесс коммуникации с представителями иных культурных миров, понимать тенденции формирования нынешнего искусства, литературы, философии, науки. Так что же такое глобализация?
Глобализация - это исторический процесс превращения мира в цельную систему, которая обладает едиными характеристиками [5, с.163].
Исторически эту систему порождает влияние факторов глобализации:

электронные средства коммуникации, которые способны сжимать до минимума разделяющие людей время и пространство;

технологические изменения, они позволяют распространять по
всему миру производимую продукцию;

создание глобальных идеологий, подобных экологическому
или правозащитному движению[2, с.109].
Также хочется отметить, что нынешние процессы глобализации, по
мнению специалистов, обладают противоречивым характером. К примеру,
с одной стороны, выявляются новые возможности для экономического и
научно-технического прогресса, формирования значительных технологий
и новых средств коммуникации, а с другой стороны усиливается разрыв
между богатыми и бедными странами, подрываются национальные валюты
и экономики, усиливаются экономические проблемы, формируются условия для манипулирования массовым сознанием при помощи новых информационных технологий.
С формированием средств массовой коммуникации возникла возможность воздействовать на сознание масс всего мира. Технологии изменения массового сознания получили название high-hume [3, с.138].
Такие технологии опираются на такие средства, как: телевидение,
кино, массовое искусство, глобальная сеть.
Характерными чертами глобализации являются:
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1) Усиление роли ТНК. Транснациональные компании (TНK) – хозяйственные предприятия, которые функционируют в двух или более странах, и в операциях которых имеется определенный зарубежный компонент. На сегодняшний день 80% новейших технологий основываются ТНК,
доходы которых в ряде случаев превосходят валовой национальный доход
некоторых достаточно крупных стран. Так же стоит отметить, что в списке
100 крупнейших экономик мира 51-ю позицию занимают ТНК [1, с.217].
2) Основание компьютерной сети Интернет. Интернет – всемирная
система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Обычно упоминается как Всемирная сеть и Глобальная
сеть, или просто Сеть. Она построена на базе стека протоколов TCP/IP.
При помощи Интернета работает Всемирная паутина и масса других систем передачи данных [1, с.218].
3) Рост мегаполисов. Мегаполисы – это огромные города с высоко
развитой инфраструктурой, у которых насчитывается несколько миллионов жителей. Их можно считать новыми формами урбанизации [1, с. 219].
4) Распространение по всему миру английского языка. В глобальном
обществе имеется необходимость в языке, который будет понятен для
всех. Наличие и развитость Интернета выражается показателем включенности стран в глобальное пространство.
5) Манипуляция массовым сознанием – это разновидность психологического воздействия, следствием которого является скрытое возбуждение и появление у адресата намерений, которые не сходятся с его настоящими желаниями.
Опасность манипуляций сознанием содержится в таких факторах,
как:

утрата адекватного восприятия реальности в мировых масштабах;

нивелирование человеческой личности;

применение масс в разнообразных «грязных» политических
процессах
Большинство людей все время смотрят в кинотеатрах американские
фильмы, и лишь некоторая категория людей научно-популярные программы и репортажи. Также большинство посещают «Макдоналдс», хотя прекрасно знают, что там вредная пища, но все равно так и продолжают туда
ходить, из-за того, что так делают их многие друзья. И таких примеров
можно привести очень много.
В настоящее время нет никакого сомнения в том, что глобализация
содействует быстрому углублению культурного неравенства между странами и народами. Уже на сегодняшний день число персональных компьютеров в США составляет больше 100 млн, то в Африке же Интернет стал
доступен лишь в 1998 г. и им могут пользоваться в лучшем случае только
один из 9 тыс. [4, с.186].
Почти невозможно назвать иную сферу человеческой деятельности,
которая формировалась бы настолько быстро и поднимала бы такое разно163

образие проблем и мнений, как компьютеризация общества. Компьютеризация – это процесс обширного введения в практическую деятельность человека, в повседневный быт электронных устройств для автоматизированной обработки информации – компьютеров. Компьютеризация как социокультурный процесс в последние десятилетия ХХ в. поменяла не только
лишь способы коммуникации людей в масштабах планеты, но и организовала предпосылки для важнейших трансформаций социальной структуры,
основных социальных институтов, нормативно-ценностных систем, определила скорость и всеохватность процесса глобализации [3, с.136].
Под воздействие как положительных, так и отрицательных факторов
глобализации в основном попадает молодежь, которая является более уязвимым к внешнему влиянию слоем общества. Это может привести к разнообразным видам «интернет-зависимости». К тому же, в киберпространстве имеют место компьютерная преступность, вандализм, другие негативные явления. Возрастают предпосылки отчуждения человека в общественной среде [3, с.136].Итак, можно сказать, что глобализация поразному воздействует на изменение ценностей молодежи и не всегда может приносить положительный характер.
Глобализация, как бы ее ни оценивать, представляет собой факт современного существования, «необратимый процесс, неизбежную участь
мирового развития; глобализация не может быть плохой или хорошей».
Понятие «глобализация» очень разнообразно. Ценность его для социальной науки в том, что оно фокусирует интерес на процессах, которые
превращают мир в одно целое - глобальную систему.
Источники:
1.
Ионин Л.Г. Социология культуры. М., 2014, – с. 217-219.
2.
Михайлова Л.И. Социология культуры: Учебное пособие. М., 2015,– с.
109
3.
Севрюгина Н.И. Коммуникативная задача убеждения в межкультурной
коммуникации/ Вестник АГУ. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2015. – № 1 с. 136-138
4.
Федотова Н.Н. Кризис идентичности в условиях глобализации // Человек,
2013, №6, с. 186
5.
Шендрик А.И. Социология культуры: Учебное пособие для студентов.
М., 2015, с.163.

164

И. Н. РУДЯКОВ
студент 1 курса юридического факультета
Кубанского государственного аграрного
университета
Н. р.: Т. Е. ПАВЛИСОВА
к.ю.н.
доцент кафедры теории и истории государства и права
Кубанского государственного аграрного университета
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы правового статуса церкви, ее участия в политической жизни страны, взаимоотношения церкви и государства, юридической ответственности представителей церковного культа и граждан,
связанных с вопросами религии и веры.
Ключевые слова: политика, уголовная ответственность, религиозные чувства,
общество, служители культа, светское государство
Annotation. This article discusses the modern problems of the legal status of the
Church, its participation in the political life of the country, the relationship of Church and
State, legal responsibility of representatives of Church worship and citizens related to religion
and faith.
Key words: politics, criminal responsibility, religious feelings, society, clergy, secular
State.

Русская Православная церковь является согласно закону религиозной организацией, то есть добровольным объединением граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и в установленном законом
порядке зарегистрированное в качестве юридического лица [О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный закон от 26.09.1997 №
125-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // http://www.consultant.ru].
Несмотря на то, что по закону РПЦ является всего лишь общественной организацией, влияние ее в политической и общественной жизни
огромно.
Так, несмотря на то, что формально церковь отделена от государства,
РПЦ активно участвует в политической жизни страны, призывая отказаться от предоставленного гражданам Конституцией РФ права выражать свое
мнение (ч. 3 ст. 29 Конституции РФ), а также права собираться мирно, без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст.31 Конституции РФ) [Патриарх Кирилл: Православные люди
на митинги не ходят [Электронный ресурс] // URL: http:// www.utro.ua / ru/
politika/
patriarh_kirill_pravoslavnye_lyudi_na_mitingi_ne_hodyat13280980979 ( дата
обращения 5.04.2018)].
Это в то время, как в самой церкви накопилось немало проблем. Еще
в 2011 году Союз писателей в связи неумеренным и неразумным исполь165

зованием как светских, так и православных издательств, священных
изображений – репродукции икон, фресок, мозаик с ликами Спасителя, Богородицы, Ангелов и святых подвижников Христовой Церкви, обратился
к Святейшему патриарху Кириллу с обращением с просьбой в числе прочих мероприятий дать поручение компетентным церковным органам разработать документ, определяющий церковное отношение к священным изображениям; принять меры по всемерному распространению
знаний среди верующих и всего российского общества о правилах почитания священных изображений и благочестивого обращения в быту с предметами религиозного поклонения и почитания (иконы, кресты, распятия,
Библии и т.п.); учредить специальный орган, по контролю за выполнением
правил торговли иконами и предметами церковно-прикладного искусства в
церковных магазинах и др.[Обращение Совета по возрождению и сохранению православных святынь при Союзе писателей России «О мнимом иконопочитании и подлинном иконоборчестве [Электронный ресурс]
URL:http://rospisatel.ru]
На сегодняшний день все предложения остались в форме рекомендаций и просьб.
Непростые отношения складываются между РПЦ и светскими учреждениями, в ведении которых находятся вопросы культуры - государственными музеями.
Много вопросов со стороны общественности вызывает неподобающее поведение самих служителей культа, призванных являть собой образцы скромности и смирения [Патриарх Кирилл потребовал от священника,
исполнившего песню «Мурка» в трапезной столичного храма, покинуть
Москву [Электронный ресурс] // URL:https: //echo . msk.ru /news/ 2178634 echo.html]
Так, в Санкт-Петербургской митрополии диакон Павел Шульженок и
священник Сергий Агафошин публиковали в интернете фото, где они употребляют алкогольные напитки, делают селфи в туалете и позируют с
бейсбольными битами на фоне пожертвований прихожан. Кроме того,
Шульженок неоднократно публиковал на своей странице в соцсетях
оскорбительные высказывания в адрес украинцев. [Кураев А. Кодекс поведения священнослужителя в соцсетях. [Электронный ресурс] URL: http:/
/nsn.fm
/society/
protodiakonkodeks-rpts-chast-tserkovnogoleviafanchika.php].
Перечислить все подобные случаи невозможно. Ситуация настолько
вышла из под контроля, что предлагается разработать для священников
Кодекс поведения. В связи с подобными деяниями представителей церкви
хотелось бы сказать вот о чем.
В 2013 году был принят закон, названный «законом о защите религиозных чувств верующих, а в действительности представляет собой
ст.148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»
[О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в це166

лях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан: Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ [Электронный ресурс] // URL:https://rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html]. Следует отметить, что статья изобилует оценочными категориями, такими как «религиозное чувство», «верующие» и т.д. Наличие таких категорий в законе
оставляет большой простор для судейского усмотрения, считать ли те или
иные действия оскорблением чувств верующих, имелась ли при совершении деяния цель оскорбить эти чувства.
Совершение публичных действий, выражающих явное неуважение
к обществу ранее уже было известно советскому законодательству и квалифицировалось как хулиганство, то есть «умышленные действия, грубо
нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к
обществу» [Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред.
от 30.07.1996)// http://www.consultant.ru].
Действующая статья о хулиганстве – ст.213 УК РФ, сформулирована
таким образом, что привлечь к уголовной ответственности за неуважение к
обществу, можно только в том случае, если указанные действия сопровождались
(без
учета
иных
квалифицирующих
признаков)
применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;
по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. О трудностях применения
данной статьи упоминал в своем выступлении Генеральный прокурор РФ
перед возмущенными поведением «золотой молодежи» депутатами Государственной Думы РФ [Выступление Генерального прокурора РФ Ю. Чайки в Государственной Думе 8 июня 2016 года [Электронный ресурс] //
URL:
http://inform-24.com/9323-8-iyunya-v-gosdume-vystupil-genprokuroryuriy-chayka.html (дата обращения: 1. 04.2018).
Сравнивая между собой действия, послужившие толчком к обсуждению этих вопросов на самом высоком уровне (Pussy Riots в церкви и дети
олигархов, разъезжавшие по ступенькам МГУ на авто), невольно задаешься вопросом, почему в светском государстве религиозные чувства верующих представляются этому государству более ценными и в большей степени подлежащими правовой защите и не является ли дискриминацией подобные приоритеты по отношению к остальной части населения? И не следует ли вернуться к прежней формулировке ответственности за хулиганство в целях действительного поддержания общественного порядка и спокойствия всех без исключения граждан? Другой вопрос, где проходит граница между «неподобающим поведением» служителей культа, совершенными в самой церкви и правонарушением, совершенным обычными гражданами, не исповедующими никакой религии?
Взаимоотношения церкви и государства никогда в истории не были
особенно простыми, разве что во времена ее становления на Руси. В эпоху
правления Петра Алексеевича, по свидетельству историков грубость нравов низшего духовенства, по сохранившимся делам и расследованиям,
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предпринимаемым правительством, производила удручающее впечатление. В духовенстве особенно «укоренилась сатанинская злоба безмерного
хмельного упивания» с той мелкой и хвастливой «силой и храбростью к
питию», которая составляет единственную душевную, отраду измельчавшего, спившегося, ни на какой душевный подъем больше неспособного
присяжного «питуха». Драки на алтаре из-за молебна, из-за денег на молебен, побои родственников, не исключая и родного отца, подлоги и плутовство всякого рода – вот в каких рамках рисовался обычный образ пастыря
петровских времен.
Еще непригляднее и грубее рисуют современники нравственный
уровень черного духовенства. К XVIII веку монастыри решительно утратили то высокое культурное значение, с которым они выступили на историческую сцену, стала далеким воспоминанием прежняя просветительская
деятельность монастырей, сохранившая на Руси грамотность, поддерживавшая лучшие идеалы веры и т.п. В монастыри конца XVII - начала XVIII
вв. идут люди не в поисках душевного спасения, сюда стремится всякий
сброд, бегущий от труда, ищущий дарового хлеба, привольной жизни
[Князьков С. Из прошлого русской земли. Время Петра Великого. М.1991.
С. 469−470].
Для поднятия в среде православной паствы общего уровня нравственности были изданы указы, «чтобы в городах и уездах всякого чина
мужского и женского пола люди у отцов своих духовных исповедовались
ежегодно», причём за уклонение от исповеди взимался штраф. Мера эта,
кроме целей нравственного характера, имела в виду, главным образом,
установить принадлежность данных лиц к древнему благочестию, за что
они и облагались двойным налогом. Особыми указами, изданными в 1718
году, предписывалось православным обывателям непременно посещать
церкви и в храмах стоять с благоговением и в безмолвии, слушая святую
службу, иначе грозил штраф, взимаемый тут же в церкви особым приставленным для того «добрым человеком».
Для поднятия нравственного уровня самого духовенства был издан
наказ архиереям, рекомендовавший им кротость в обращении с подчинёнными, осторожность в принятии «невѣдомыхъ гробовъ» за святые мощи и
в явлении чудотворных икон. Запрещалось вымышлять чудеса. Предписывалось не допускать юродивых; архиереям указывалось, чтобы они в мирские дела не входили, разве «явная неправда будет», — тогда позволялось
писать царю.
По мере развития общественных отношений, менялся характер взаимоотношений церкви и государства и ее взаимоотношения с обществом.
Думается, что в условиях современной цивилизации необходим баланс и
взвешенный подход при принятии тех или иных решений, касающихся
взаимоотношений церкви с обществом и государством.
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Основа содержания понятия «недееспособность» – юридический
критерий, т.е. способность делать выбор, понимать поступающие сведения, оценивать их и верно использовать, а также рационально принимать
решения.
169

Признание недееспособным происходит в судебном порядке на основании данных судебно-психиатрической экспертизы. В заключении экспертизы указывается: может ли гражданин при имеющимся у него заболевании, форме течения заболевания понимать значение своих действий или
руководить ими. На основании данного заключения суд выносит свое решение. Однако в данной ситуации не все так однозначно. Экспертиза
предполагает оценку состояния гражданина, но существуют казусы, когда
болезненное состояние человека либо носит пограничный характер либо
оценивается в такой степени, которая позволяет на практике гражданину
понимать и осуществлять некоторые юридически значимые действия,
например, совершать мелкие бытовые сделки. Подобный случай рассматривался в российской судебной практике. В Конституционном Суде Российской Федерации оспаривались статьи Гражданского кодекса о дееспособности лиц, в частности отсутствия в нем положений, предусматривающих механизм дифференциации последствий признания недееспособным
гражданина. Конституционный Суд Российской Федерации определил
данный пробел в регулировании института дееспособности, а также поручил законодателю проработать механизм соразмерности ограничений лица
степени тяжести его заболевания [4].
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» [1] (далее – Федеральный закон) внес коррективы в порядок и основания обращения в суд
лица, находящегося под опекой и попечительством, в целях защиты его
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов.
В соответствии с российским законодательством защищать права и
интересы недееспособных лиц могут органы опеки и попечительства,
непосредственные опекуны и попечители, доверительные управляющие
над собственностью недееспособного лица. Любому из отмеченных субъектов Федеральный закон устанавливает как общие, так и конкретные права и обязанности.
Главенствующее положение среди вышеперечисленных субъектов
занимают органы опеки и попечительства, и это вполне обоснованно, на
что указывает п. 8 ч. 1 ст. 8 Федерального закона, который гласит, что если
присутствует противоречия между подопечными (несовершеннолетними и
недееспособными лицами) и опекунами (попечителями) в сфере представления последними интересов, то осуществляют их интересы органы опеки
и попечительства самостоятельно.
Поскольку органы опеки и попечительства все функции в указанной
области они реализует в содействии с иными органами исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями,
оказывающими социальные услуги, и т. д. Некоторые ограничения имеются у временно назначенных опекунов и попечителей, они могут быть указаны в акте о назначении опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или попечительства [5]. Одновременно с тем из значения Федерального закона следует, что аналогичные ограничения в основ170

ном затрагивают вопросы защиты имущественных прав подопечного и касаются возможности передачи его имущества третьим лицам. Но все действия, направленные на приращение имущества или защиту имущественных прав в судебном порядке, ограничению не подвергаются. Нам же, в
первую очередь, принципиально важно проанализировать проблему защиты интересов подопечных со стороны опекунов или попечителей в судебном порядке, в связи с чем необходимо отметить, что в Федеральном законе они указываются как «законные представители» своих подопечных
(ч. 2 и 3 ст. 15).
Понятие «законный представитель» используется в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2] и в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [3]. При этом
ст. 52 ГПК РФ содержит достаточно подробное описание процессуального
положения законного представителя в гражданском судопроизводстве.
Однако вместе с тем в ст. 34 ГПК РФ «законные представители» не указываются среди лиц, участвующих в деле, они лишь подразумеваются как
лица, которые могут обращаться в суд за защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц.
По нашему мнению, в связи с принятием Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» и с учетом иных нормативно-правовых актов
действующего законодательства, которое достаточно подробно определяет
правовой и процессуальный статус законных представителей, их следует
выделить среди общего понятия «лица, выступающие в защиту прав и интересов другого лица» и указывать в нормах процессуального права как
самостоятельный субъект, в том числе и в перечне лиц, приведенных в ст.
34 ГПК РФ. Это будет правомерно также и потому, что опекуны имеют
право выступать в защиту подопечных без специальных полномочий (ч. 2
ст. 15 Федерального закона).
ГПК РФ предусматривает положение о том, что органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и граждане вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц (граждан) только по их просьбе, кроме случаев подачи заявления в защиту законных интересов недееспособного или
несовершеннолетнего гражданина (ч. 1 ст. 46 ГПК РФ). Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства не вправе совершать, а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок по
сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества подопечного (в том числе по
обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из
него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой
уменьшение стоимости имущества подопечного. Подобные ограничения
распространяются и на действия опекунов и попечителей при представлении ими интересов своих подопечных в суде. Так, ст. 21 Федерального закона содержит положения, указывающие на то, в каких случаях требуется
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предварительное согласие органов опеки и попечительства на совершение
отдельных процессуальных действий в ходе судебного разбирательства. В
указанной статье подобное согласие для опекуна или попечителя требуется
при отказе от иска, поданного в интересах подопечного; заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени подопечного; заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в котором подопечный является взыскателем. Согласие органов
опеки и попечительства требуется и в том случае, когда законный представитель поручает ведение дела в суде другому лицу. Вместе с тем в ст. 21
Федерального закона не прописан порядок обжалования судебного решения, которое принято при отсутствии предварительного разрешения органа
опеки и попечительства. В ней содержится четкое указание об обязательных действиях органа опеки и попечительства по расторжению договора,
принятого с нарушением разрешительных процедур. В данном случае следует действовать исходя из аналогии закона, и при нарушении процедуры
получения предварительного согласия орган опеки и попечительства обязан обжаловать принятое судебное решение, за исключением случаев, когда оно принято с выгодой для подопечного.
По нашему мнению, в целях обеспечения гарантии соблюдения прав
подопечных при рассмотрении дел в судах следует дополнить ст. 52 ГПК
РФ положениями о том, что суд отказывает законным представителям в
совершении процессуальных действий при отсутствии обязательных разрешений, предусмотренных законом. Наличие подобных требований позволит исключить возможность злоупотреблений со стороны опекунов и
попечителей, а также доверительных управляющих своими полномочиями
и даст возможность более эффективно реагировать на возможные нарушения Федерального закона. Подводя итог вышеизложенному, необходимо
отметить важность значения института дееспособности граждан. Каждый
случай рассмотрения дела о ограничении в дееспособности, восстановлении в дееспособности или признания недееспособным является уникальным, и подлежит тщательному рассмотрению в целях максимально точного установления всех аспектов состояния личности во избежание ошибки и
обеспечения прав гражданина. В связи с этим необходима тщательная проработка всех элементов данного института в целях его успешного функционирования.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и содержание событийного
маркетинга. Автор отмечает, что event-маркетинг является эффективным инструментом
продаж и продвижения товаров и услуг, а также играет немалую роль в формировании
имиджа организации и узнаваемости бренда в целом.
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правила проведения мероприятий, event-маркетинг ИКЕА.
Annotation. The article considers the concept and content of event marketing. The
author notes that event-marketing is an effective tool for sales and promotion of goods and
services, and plays a significant role in shaping the organization's image and brand
recognition in general.
Key words: event marketing, event classification, event management rules, eventmarketing IKEA.

Для того, чтобы товар или услуга успешно продавались и были востребованы, необходимо обращаться к новым, нестандартным решениям. В
условиях существующей конкуренции, переполненности современных
рынков товарами и различными заманчивыми предложениями для продвижения бренда все больше производителей прибегают к реализации своей маркетинговой стратегии при помощи event-маркетинга.
Еvent marketing – событийный маркетинг (систематическая организация мероприятий как платформы презентации товара (услуги) для того,
чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать внимание
целевой группы к товару (услуге).
Классификация мероприятий, которые проводятся в рамках eventмаркетинга, может выглядеть следующим образом:
– Trade events: конференции, презентации, приемы, семинары, форумы, конгрессы, саммиты, PR-акции, креативный promotion и т.д.);
– Corporate events: совместный отдых сотрудников, юбилеи компании, профессиональные праздники family day, teambuilding.);
– Special events: фестивали, вручение премий, мероприятия для прессы, концерты, шоу, букинг, массовые мероприятия, road-show, рекламные
туры, специальные события [9. С. 25].
В зависимости от типа маркетинговой среды можно выделить целый
ряд форматов event-маркетинга. Основные из них:
– открытие;
– презентация;
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– выставка;
– праздник.
Каждый имеет свои особенности и нюансы.
Каким бы ни был тип event-мероприятия, для его успешного проведения специалисты советуют придерживаться нескольких правил.
Правило первое: единство и ограниченность пространства и времени.
Правило второе: тотальное присутствие бренда.
Правило третье: взаимообмен материальных и нематериальных
ценностей.
Правило четвертое: принцип субъективности.
Правило пятое: принцип участия.
Правило шестое: непрерывное консультирование клиента.
Правило седьмое: организация с учетом интересов и образа жизни целевой аудитории.
Правило восьмое: информационная поддержка мероприятия [2.
С. 17].
Event-маркетинг – инструмент, использование которого предполагает соблюдение определенных принципов. Помимо этого, использование
event-маркетинга предполагает, что данный инструмент имеет под собой
основу в виду четкого планирования, ясной постановки задач и цели.
Существует определенная схема, в соответствии с которой следует
применять такой инструмент маркетинга, как event.
Следование этой схеме лучше начинать с определении целевой аудитории специального мероприятия и грамотной постановки цели и задач,
которые будет решать ваш event. Уже на данном этапе команда организаторов, маркетологов должна определить, для кого будет проводиться специальное мероприятие, какой эффект ожидается от аудитории. Именно на
этом этапе организаторы чаще всего совершают ошибки, которые влекут
за собой неуспешное воплощение в жизнь всей event-кампании в целом.
Во-первых, это то, что зачастую мероприятие проводится без какой-то
определенной цели, просто так, не решая маркетинговых задач. Такие мероприятия, как правило, совершенно не отвечают требованиям целевой
аудитории, избранной в качестве основной. Более того, они даже не вызывают ее интереса. Другой тип ошибок, совершаемых маркетологами на
данном этапе, – перенасыщение рекламной составляющей специального
мероприятия в процессе его проведения. В данном случае есть риск, что
потребитель потеряет всякий интерес к товару или услуге, продвижению
которой посвящено мероприятие.
Следующий момент – выбор места и времени для вашего event. На
данном этапе организации специального события следует учитывать множество факторов, в том числе, и внешних, которые позволят не отпугнуть
представителей целевой аудитории, а создаст все возможности для посещения вашего события. Правильно выбранные место и время мероприятия
– один из значимых шагов на пути к успешному использованию event174

маркетинга в качестве эффективного маркетингового инструмента. Среди
внешних факторов, от которых зависит выбор места и времени мероприятия, – погодные условия, время года, день недели.
Следующий шаг при планировании event – составление сценария события. Содержание сценария должно соответствовать месту, времени проведения мероприятия, особенностям и требованиям целевой аудитории.
Все элементы различного характера (официального, развлекательного и
т.д.) должны гармонично сочетаться. Более того, каждый элемент должен
хорошо вписываться в общую концепцию.
И еще один значимый шаг на пути к использованию eventмаркетинга в качества эффективного маркетингового инструмента – организация информационного освещения мероприятия. Событие обязательно
должно быть проанонсировано в СМИ, а по его окончанию – в средствах
массовой информации должен появиться материал о нем. Этот шаг нельзя
пропускать. При выборе способа оповещения, выбора канала освещения
важно учитывать формат мероприятия и целевую аудиторию.
Event-мероприятие традиционно принято проводить ввиду какой-то
даты, которую хочется отметить, на которую нужно обратить внимание.
Специальные события чаще всего направлены на внешнюю целевую аудиторию. Организация данного события, как правило, строится на соответствии требованиям и стремлениям, вкусам данной группы целевой аудитории. При этом нельзя исключать того факта, что грамотные, хорошо организованные и яркие мероприятия способствуют формированию положительного имиджа компании у ее сотрудников, усилению их мотивации,
выполнению миссии фирмы.
Поводом для проведения мероприятия может послужить не только
привязка к какой-либо дате, это может быть и появление нового продукта
или услуги, и любое другое событие. Мероприятие может послужить цели
привлечения внимания целевой аудитории без какого-либо значимого повода. Специальное мероприятие может быть направлено на стимуляцию
интереса к организации у представителей целевой аудитории или напоминание о деятельности фирмы.
Обязательными элементами event-маркетинга являются:
– организованность;
– оригинальный подход ко всем этапам подготовки специального
мероприятия;
– проработанность идеи и ее реализации.
Об эффективности event-маркетинга как инструмента позиционирования и продвижения товаров или услуг лучше всего говорят примеры.
Наиболее подробно мы бы хотели в своей работе рассмотреть эффективность event-маркетинга на примере мероприятий, которые проводит
ИКЕА.
Компания ИКЕА реализует стратегию активного event-маркетинга на
протяжении всего своего функционирования. Event стал неотъемлемой частью маркетинга компании с самого момента ее создания и успешно при175

меняется до сих пор. За прошедшие годы стратегия реализации eventмаркетинга претерпевала изменения, приобретала новые направления. Были придуманы и воплощены в жизнь новые акции и мероприятия. ИКЕА –
образец для подражания в области event-маркетинга для многих преуспевающих сегодня компаний. Многие идеи по использованию этого инструмента ИКЕА легли впоследствии в основу крупных и менее масштабных
маркетинговых кампаний других организаций в различных сферах.
Одним из примеров реализации стратегии является акция, организованная в магазинах в г. Химки, «Пригласи ИКЕА в гости». Акция состояла
в том, что дизайнеры компании в мае в течение в двух-трех часов совершали визиты в московские семьи и семьи из ближнего Подмосковья, которые являлись обладателями собственных домов или квартир и узнавали,
какие сложности возникли при отделке жилья, что хотелось бы изменить,
иногда – давали советы. За участие в акции хозяева квартиры получали подарочную карту ИКЕА на 3000 рублей. А визиты повысили спрос на продукцию ИКЕА в данном районе и расширили число ее потенциальных покупателей. В данном случае маркетологи ИКЕА сделали упор на то, что
очень для многих клиентов приятным бонусом станет дизайнерская помощь в оформлении домашнего пространства. Помимо этого, персональное внимание и возможность выразить собственное мнение было не менее
приятно для клиентов.
Немало мероприятий в магазинах ИКЕА организуется для детской
аудитории. Это, например, игра «Найди секретный код ИКЕА». В данном
случае происходит реализация одного из важных принципов eventмаркетинга: дети уходят из ИКЕА с подарками, которые впоследствии будут напомнить им о магазине и вызывать желание посетить магазин снова.
Родители же, основная целевая аудитория сети ИКЕА, будут приходить
вместе с ними и делать покупки. Также для детей организована в магазинах детская комната, где каждый раз проходит какое-то мероприятие. На
сайте магазинов вывешивается расписание мероприятий. Каждый родитель, приходя за покупками, может быть уверен, что их ребенок не будет
скучать и будет в полном порядке. Именно это стимулирует доверие к
бренду, позволяет взрослым быть более сосредоточенными в выборе товаров.
Мероприятия ИКЕА имеют в своей основе традиции. Как известно,
это является очень выгодным с точки зрения имиджа компании. Ведь мероприятия, позиционирующие бренд как приверженца семейных ценностей, привлекают клиентов, для которых эти ценности стоят на первом месте, а именно – целевую аудиторию ИКЕА. В сети магазинов ИКЕА отмечают Праздник святой Люсии, также ИКЕА ежегодно отмечает Праздник
середины лета. В Уфе ИКЕА при поддержке МЕГИ провела традиционный фестиваль, посвященный поеданию раков, – Kräftskiva (Крафтскива),
что в переводе означает «праздник раков при свете полной Луны».
Одной из характерных черт event-маркетинга магазинной ИКЕА является яркое и необычное анонсирование открытий новых магазинов. Так,
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для анонсов ИКЕА использует сразу несколько форматов eventмаркетинга: открытие, выставка, праздник. Одним из ярких примеров может стать анонсирование открытий магазинов в Японии в 2008 году и во
Франции в 2010 году. В первом случае поезд метро в передвижную выставку шведского дизайна ИКЕА. В вагонах были заменены сиденья, развешены занавески и украшены стены, все – с указанием цен. Внешние стены поезда расписаны в духе узоров из каталогов ИКЕА [4]. ИКЕА также
трансформировала один из уголков четырех парижских станций метро
в уютную гостиную. Здесь были поставлены мягкие диваны, где пассажиры метро могли отдохнуть. Даже в самом безумном мире можно обеспечить себе комфорт с мебелью от ИКЕА – доказано парижским примером
[14].
А для утомленных шопингом ИКЕА и запустила уникальный проект
Sovhotell. Sovhotell или sleep hotel (сон-отель) – это небольшие блоккомнаты с кроватью, расположенные прямо в крупнейших загородных
торговых центрах Стокгольма. В этом «отеле» каждый мог получить повязку на глаза, наушники, спальный предмет. В течение 15 минут каждый
посетитель ИКЕА мог поспать, не будучи никем побеспокоенным. Здесь
же проходила дегустация качества подушек и ее последующий тест-драйв
[15]. С другой стороны, этот проект в очередной раз предлагает покупателям лично убедиться в удобстве мебели ИКЕА и склонить их в сторону ее
покупки.
Необычным опытом для жителей США стала организация экстремального состязания в городе Stoughton, штат Массачусетс. Победитель
акции простоял в очереди до момента открытия ИКЕА ровно 12 дней.
За соблюдением условий состязания следила специально установленная
видеокамера [16]. Эта акция еще сильнее привлекла внимание общественности к новому магазину.
Как показывает статистика, количество покупателей после проведения всех этих мероприятий неизменно росло.
Одним из важных элементов при подходе к использованию такого
элемента маркетинговой стратегии, как event-маркетинг, следует проявляться креативный подход, принимать нестандартные решения и стремиться приятно удивлять представителей своей целевой аудитории. Важно
задаваться вопросом о том, какие проблемы стоят перед главной целевой
аудиторией, исполнение каких желаний позволило бы привлечь их к товару или предлагаемой услуги и стимулировать желание совершить покупку
или воспользоваться услугой.
Таким образом, на основании проведенного исследования мы можем
убедиться в том, что event-маркетинг является эффективным инструментом продаж и продвижения товаров и услуг, а также играет немалую роль
в формировании имиджа организации и узнаваемости бренда в целом.
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ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация. В настоящей работе проанализирован исторический аспект
деятельности волонтерского движения с XX века до современности. По мнению автора,
Волонтерское движение сегодня – неотъемлемая часть развития любого общества,
социализации личности и воспитания социально активного молодого поколения.
Ключевые слова: волонтерское движение, формы волонтерской деятельности,
добровольчество в СССР, направления волонтерского движения.
Annotation. In the present work, the historical aspect of the activity of the volunteer
movement from the 20th century to the present is analyzed. In the author's opinion, the
Volunteer Movement today is an integral part of the development of any society, the
socialization of the individual and the upbringing of a socially active young generation.
Key words: volunteerism, forms of volunteerism, volunteerism in the USSR,
directions of volunteerism.
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Волонтерство или волонтерское движение – слова современные. Ни
в одном из советских источников мы не встретим этих наименований при
упоминании тех, кого сегодня принято считать волонтерами. Однако это
не меняет сути, не значит, что волонтеры появились исключительно на пороге XX века или еще позже, с его приходом. Нет. Волонтеры в том смысле, в котором мы привыкли их видеть и знать, появились давно, несколько
веков назад. А мы знаем, что волонтеры – это добровольцы, люди, готовые
выполнять различную работу без материального вознаграждения. Хочется
остановить свое внимание на добровольческих движениях XX века.
В частности, в СССР слово «волонтер» употреблялось крайне редко
или не употреблялось совсем. Ему предпочитали слова «ополченец» или
«доброволец».
История волонтерского движения во времена Советского союза
весьма интересна. Взгляд на добровольческую деятельность не рассматривался как определенное движение, по крайней мере, на конкретных этапах.
И до некоторых пор. Развитие добровольческой деятельности в СССР –
процесс весьма хаотичный.
Так, в послереволюционный период государству понадобилась помощь добровольцев. В это время стали привлекаться волонтеры. Негосударственные организации закрывались, а вместо них открывались государственные объединения, которые занимались волонтерской деятельностью.
Идея гражданской взаимопомощи, безвозмездного труда возлагалась на
такие организации, как ВПО имени В.И. Ленина, ДОСААФ и ВЛКСМ. Волонтеры, помимо этого, пополняли ряды Красной армии, покоряли Целину, по собственному желанию отправлялись в регионы страны, где больше
всего требовалась их помощь [2. С. 267-269].
Одной из форм волонтерской деятельности можно считать субботники, на которые граждане отправлялись в выходной день. В ходе субботников они занимались наведением порядка, посадкой цветов, мытьем
оконных стекол, исправлением недостатков работы коммунальных служб.
Создавались народные дружины, которые имели статус общественных организаций. Во времена СССР один из первых случаев привлечения
народной дружины был зафиксирован в 1926 г. в Ленинграде, когда создавались комиссии общественного порядка. Они занимались помощью в
борьбе с пьянством и хулиганством. Наибольшее распространение дружины получили уже во второй половине XX века. Так, в 1955-1957 гг. коллективами многих предприятий Ленинграда были созданы первые добровольные дружины общественного порядка. В 1958-1959 гг. движение стало
массовым и получило поддержку со стороны партийных и государственных структур [2. С 267-269]. В данном случае для поощрения волонтерской деятельности применялась система дополнительной мотивации. В качестве поощрения добровольцам, которые были задействованы в деятельности народных дружин, предоставлялись дополнительные выходные дни
на постоянном месте работы.
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Можно утверждать, что в это время добровольческое движение носило идеологический характер.
Добровольческая деятельность, неоплачиваемая по своему характеру, в Советском союзе имела непосредственную связь с социализацией
личности. Так, молодые люди участвовали в общественном производстве и
труде, в работе на учебно-производственных комбинатах, лесничествах,
лагерях труда и отдыха. С ними работали наставники, высококвалифицированные кадровые рабочие по подготовке рабочей смены. Таким образом,
добровольчество давало, помимо прочего, советским гражданам возможность для профессионального обучения через волонтерскую деятельности.
Сложно иначе расценивать шанс поработать с высококвалифицированным,
опытным наставником в процессе участия в добровольческой деятельности.
При этом одним из самых ярких примеров добровольчества в СССР
можно считать движение тимуровцев. Отправной точкой для него послужила повесть А.П. Гайдара «Тимур и его команда», опубликованная в 1940
г. Повесть послужила стимулом для возникновения и развития тимуровского движения по всему Союзу. Так, статистика утверждает следующее.
По данным профессора В.А. Кудинова, в годы войны из 20 млн детей пионерского возраста в организации состоял лишь каждый 3-4. В отчетах звучали следующие моменты: «Дружины во многих школах оформлены на
бумаге. В результате отсутствия политического воспитания рост пионерской организации прекратился» [1. С. 25-28]. С другой стороны, летом
1941 г. движение тимуровцев стало набирать обороты. Их число в 1945 г.
достигло 25 000 человек. Деятельность тимуровских отрядов охватывала
различные сферы деятельности. В основном же это была деятельности по
помощи семьям воевавших солдат, фронтовиков, заботе о престарелых.
Тимуровцы отсылали посылки и письма на фронт, выращивали овощи,
облагораживали территории, убирали дворы, собирали листья, водили детей в садики, а с некоторыми даже организовывали дополнительный досуг,
дежурили в госпиталях и многое, многое другое. Тимуровцы стали отличным образцом и примером добровольческой деятельности во времена Советского союза. Этот образ советские граждане пронесли через многие годы. Вдохновленные повестью Гайдара и примером тимуровцев, заниматься
добровольческой деятельностью начинало и другие молодые люди, представители более молодого поколения советского народа.
Тимуровцев можно считать наиболее близкими к современному пониманию значения слова «доброволец». Их деятельность осуществлялась
на абсолютно безвозмездной основе, не требовала никаких дополнительных поощрений, мотивационных стимулов со стороны общества. Так, тимуровское движение соблюдало основные принципы добровольческой деятельности.
С распадом СССР общество столкнулось с проблемой временного
социального вакуума. В этот момент добровольческое волонтерское движение уже не получало дальнейшего развития.
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Однако в 90-е годы волонтерство в России начинает формироваться
в соответствии с современным пониманием этого термина. Основу для
этого создает процесс формирования третьего сектора экономики, который
составляют некоммерческие, общественные и благотворительные организации.
Появляются первые волонтерские ассоциации, которые привлекают
в свой состав еще большее число участников. Особенное развитие получает деятельность волонтеров в сфере культуры, их привлекают многие
культурные комплексы. Добровольцы здесь работают с посетителями, помогают в организации мероприятий, сборе внешней информации и т.д.
Впоследствии идея волонтерства охватывает и другие сферы.
После 2010 г. волонтерские объединения начинают создаваться в регионах, после – на базе вузов. Сегодня волонтерская деятельность переживает новый подъем. Волонтеры – активные участники в подготовке, организации и проведении всех мероприятий. Волонтерское движение и сегодня продолжает выходить на новый уровень. Число желающих вступить в
волонтерские ряды растет. Основная целевая аудитория волонтерского
движения – молодежь, преимущественно, студенчество. При этом сегодня
появляются и серебряные волонтеры, люди пожилого возраста, которые
стремятся быть полезными обществу, принимать участие в его процветании. Именно поэтому нельзя спорить с тем, что волонтерское движение
продолжит свое развитие, будет позиционироваться как важный механизм
построения крепкого общества, основанного на принципах взаимопомощи
и стремлении трудиться на благо общественности.
Довольно четко на сегодняшний день выделяются следующие
направления волонтерского движения:
– социальное;
– событийное;
– спортивное;
– экологическое;
– волонтерство в ЧС;
– медицинское;
– серебряное;
– медиаволонтерство;
– инклюзивное;
– культурное;
– военно-патриотическое.
Характерной чертой волонтерского движения современности можно
считать его организованность. Деятельность волонтерских центров и объединений по всей стране координируется «Ассоциацией волонтерских
центров». В субъектах Российской Федерации создаются ресурсные центры, которые будут заниматься координацией добровольческого движения
в каждом отдельном регионе. «Ассоциация волонтерских центров» реализует множество проектов, которые поддерживаются регионами и активно
претворяются ими в жизнь. Вся деятельность «Ассоциации» имеет целью
181

распространение ценностей волонтерского движения во всей стране, развитию добровольчества в регионах, в реализации потенциала участников
волонтерской деятельности в России [3].
Волонтерское движение сегодня – неотъемлемая часть развития любого общества, социализации личности и воспитания социально активного
молодого поколения. Немало споров возникает на поле того, какую пользу
приносит волонтерское движение в современности.
Сегодня волонтерское движение имеет в своей основе принципы, которые соблюдаются всеми организаторами и участниками добровольческой деятельности. Среди них:
– безвозмездность;
– отсутствие стремления получить материальную выгоду от осуществленной деятельности;
– выполнение определенных обязательств, которые волонтер имеет
перед обществом, а также, прежде всего, перед самим собой;
– социальная значимость выполняемой деятельности и осознание ее
добровольцем.
Среди прочего, к достоинству участия в добровольческом движении
можно отнести:
– возможность для формирования активной гражданской позиции
участников-добровольцев;
– воспитание в волонтерах как в личностях чувства сострадания, взаимопомощи, бескорыстия;
– социализация личности, которая происходит в процессе участия в
мероприятиях, добровольческих акциях, общения в процессе этих событий
с различными людьми, взаимодействие с ними;
– развитие у волонтеров коммуникативных способностей;
– получение волонтерами навыка работы в коллективе, в команде.
И действительно, нельзя отрицать того, что волонтерская деятельность немало способствует социализации личности, улучшению навыков
общения и формированию активной позиции гражданина, который готов
трудиться на благо общества на безвозмездной основе.
Именно поэтому столь важным сегодня, в век информационных технологий, встает вопрос об информационном освещении волонтерской деятельности в средствах массовой информации, на просторах сети Интернет.
Основным каналом освещения волонтерской деятельности можно
считать сеть Интернет. Здесь размещается информация о различных волонтерских проектах, мероприятиях, акциях, анонсируются ближайшие
события, форумы, фестивали, которые могут быть интересны для желающих принять участие в волонтерской деятельности.
Волонтерские центры и объединения по всей стране ведут группы и
паблики в социальных сетях, где размещают информацию о своей деятельности. Такие группы имеются также у всех региональных штабов Всероссийских волонтерских движений, в числе которых «Волонтеры Победы» и
«Волонтеры-медики».
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Наиболее популярные для подобной деятельности социальные сети –
это «Вконтакте» и «Instagram». Почти каждая волонтерская организация
имеет аккаунты и публичные страницы в данных социальных сетях.
Особенно крупные волонтерские организации в сети Интернет имеют свои сайты. Также сайты создаются для проведения конкурсов в сфере
добровольческой деятельности, волонтерских проектов, для проведения
Всероссийских акций.
Так, в 2017 г. подобные сайты были созданы для таких проектов, как
«Ты решаешь», «Всероссийский заповедный урок», «Марафон добрых
дел» и других.
Если говорить о продвижении информации о различных волонтерских мероприятиях, организациях и проектах, то нужно отметить, что данная сфера не касается, как правило, контекстной рекламы, таргетированной рекламы. Информацию заинтересованные пользователи находят, благодаря размещению ее в группах социальной направленности, благодаря
использованию в качестве основного инструмента системы репостов.
Помимо этого, ввиду того, что 2018 г. в России признан годом Добровольца, на таких традиционных медиаканалах, как телевидение, радио и
печатные издания наблюдается рост доли материалов по теме волонтерского движения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что информационное
освещение добровольческого движения в России при помощи медиатехнологий набирает обороты. Более того, качество публикуемых и выпускаемых материалов растет.
Источники:
1. Балакирев А.Н. Тимуровцы: маленькие волонтеры великой войны // Вестник
Бурятского государственного университета. БГУ. 2017. С. 25-28.
2. Локтионова Т.А. История возникновения и становления волонтерства в России // Молодой ученый. 2012. № 8. С. 267-269.
3. Официальный сайт «Ассоциации волонтерских центров» [Электронный ресурс]. URL: http://xn--80ae4d.xn--p1ai/
4. Патюкова Р.В. Волонтерство на Кубани: ретроспективный взгляд в историю и
проблемы настоящего // Медийные стратегии современного мира. Т. 1. Краснодар.
2012.
Л. Н. СКУБ
Н. р.: Н. В. ХАРСЕЕВА
Доктор философских наук
МАНИПУЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В настоящей работе речь идет о формах грубой манипуляции
поведением людей. Автор озабочен тем, что вследствие усиленного «промывания
мозгов» современный человек все больше теряет контроль над собственным разумом.
Приведены способы противодействия манипуляторам.
Ключевые слова: прямые или косвенные ментальные манипуляции,
психологическая пытка, методы манипулятивного воздействия, виды манипуляции.
Annotation. In this paper we are talking about the forms of gross manipulation of
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people's behavior. The author is concerned that due to the increased "brainwashing", modern
man increasingly loses control over his own mind. Methods for countering manipulators are
given.
Key words: direct or indirect mental manipulation, psychological torture, methods of
manipulative influence, types of manipulation.

Манипулирование — это псевдофилософия жизни,
направленная на то, чтобы эксплуатировать и контролировать как себя, так и других.
Эверетт
Шостром
Одной из важнейших потребностей человека в XXI веке является
право на ментальную независимость, поскольку каждый день наш мозг
подвергается все более интенсивным и частым манипуляциям в интересах,
чуждых нашей индивидуальности.
Оглушающая реклама и навязчивая пропаганда представляют собой
самую неприкрытую и бесстыдную агрессию против человеческого разума, который прежде был священным убежищем «я» человека. Теперь превратился в демонстрационный зал, хаотично заполненный политическими
дебатами, газированными и алкогольными напитками, сигаретами, автомобилями, одеждой известных фирм, косметикой, шикарными пляжами,
роскошными женщинами, советами по вложению денег – то есть развлечения Создание искусственных потребностей является покушением на право
свободного выбора, осуществляемым при помощи рекламы, которая незаметно проникает в наш мозг на бессознательном уровне и вынуждает совершать то, чего мы в действительности никогда не хотели. Это делается
только с целью получения прибыли.
Грубая манипуляция поведением людей с помощью средств массовой информации, заставляющая их принимать то, от чего они в здравом
уме наверняка бы отказались, является серьезным нарушением этики.
В демократических странах граждане не обязаны безропотно соглашаться с тем, что навязывается им авторитарными и неэтичными методами, покорно терпеть отсутствие гласности в принятии судебных решений,
пассивно нести бремя чрезмерных и неизвестно куда идущих налогов.
Тем не менее, весь мир подвержен прямым или косвенным ментальным манипуляциям, цель которых – подчинить граждан чьим-то темным
интересами.
Вероятно, найдутся скептики, сомневающиеся в возможности контролировать поведение людей, но на самом деле это довольно развитая
наука. Ее основу заложил еще в начале XX века русский физиолог Иван
Павлов, успешно изучавший поведение животных. Затем научные способы
изменения поведения животных дополнили и применили на людях американские исследователи Уотсон и Скинер.
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Подобная техника впоследствии стала применяться в политических
целях, преобразовавшись в известное «промывание мозгов», широко использовавшееся в свое время в России, а также во время войны во Вьетнаме и Корее. Это был вид психологической пытки, резко изменявший поведение человека и состоявшей в его умственной дезориентации посредством длительного лишения сна, сильного переутомления, создания крайних неудобств, истощения и тревоги.
«Промывание мозгов» продолжается и в наши дни, хотя техника обновилась и стали применяться более «мирные», но отнюдь не безобидные
способы изменения поведения человека, основанные и на «случайных», и
на преднамеренных внешних источниках. Среди «случайных», или «нормальных» самый мощный – это стиль жизни, характерный для цивилизованного общества.
В нашей повседневной жизни присутствуют, по крайней мере, два
элемента «промывания мозгов»: дезориентация и тревога.
Ничто так не дезориентирует человека и не вызывает в нем такой
мощный стресс, как усложнение жизни в больших городах, стремительное
развитие средств коммуникации, размытость ценностей, перенасыщение
информацией, насилие, шум, преступность, коррупция.
Вследствие усиленного «промывания мозгов» человек все больше
теряет контроль над собственным разумом, что вызвано дезориентацией и
тревогой, ставшими частью нашей обычной, но, к сожалению, противоестественной жизни.
Причиной большинства психических заболеваний и расстройств является неспособность человека переработать в своем мозгу сложные реалии современной цивилизации. Цивилизация не способствует развитию
высокого индивидуального сознания, ограничивая нас лишь интеллектуальным запоминанием.
Части единой реальности, которые должны быть гармоничным образом объединены в мозгу человека, остаются разрозненными, изолированными, противоречащими друг другу и не подчиненными его «я», роль которого ограничивается наблюдением за дезориентирующими и тревожными стимулами.
Среди внешних факторов, влияющих на подсознание, основными являются реклама и пропаганда. Специалисты по рекламе знают, как легко
влиять на мотивацию потребителей, обещая удовлетворить их скрытые потребности.
В ходе общения с людьми, мы сами того зачастую не понимая, доволь-но часто используем манипулятивные методы, в особенности тогда,
когда мы хотим добиться от другого человека того, что нам нужно. Так как
понятие «манипуляция» всеми воспринимается различно, давайте сначала
детально рассмотрим, что такое манипуляция с точки зрения «психологических понятий».
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Манипуляция – оказание скрытого психологического воздействия на
человека с целью получить от него желаемое (решение, мнение, поступок,
поведение и т.д.).
Ключевым словом здесь является – «скрытого». В ходе манипуляций
внешняя смысловая составляющая слов, обращений или действий по отношению к объекту манипуляций не совпадает с их внутренним смыслом.
Как правило, внешняя сторона слов является невинной, не содержащей какого-либо мотива на ущемление потребностей человека, но внутренний
смысл обладает содержанием, подводящим этого человека к тому, чего добивается от него человек производящий манипуляции. Выходит так, что
человек, которым манипулируют, делает то, что необходимо человеку им
манипулирующим, будто бы сам он это выбирал. В реальности же его к
данном выбору слегка подвели, и данный его выбор есть несвободный и
неосознанный.
Любая коммуникация – это в принципе манипуляция.
Все что мы произносим, по нашему мнению должно стать причиной
конкретной реакции. Когда мы отвечаем на вопрос «Как дела», – то мы
ждем одобрения, сочувствия. А, в случае неполучения ничего из этого, мы
можем задать какой-либо вопрос, к примеру, «Что ты про это думаешь, я
молодец?»
Максимально честное общение, без манипуляций, в этом случае выглядело бы довольно смешно: «Я сейчас тебе расскажу, как мои дела, а ты
меня хорошенько похвалишь.». Тогда, когда одно конкретное понятие
скрыто заменяется другим и происходят манипуляции. Человек говорит
про одно, а подразумевает под этим совсем другое. Манипуляция начинается оттуда, где заканчивается логика и здравый смысл. Манипуляция всегда обращена в сторону чувств и эмоций.
Методы манипулятивного воздействия помогают занять лидирующую позицию в общении и получить наконец, то для чего они собственно
и применялись. Довольно часто в ходе общения, мы встречаемся с непониманием, с попыткой нас изменить и доказать нам нашу неправоту.
Есть много способов и различных видов манипуляций, но исходя из
того, на каком из наших чувств пытается сыграть манипулятор, они разделяются на четыре главных типа.
Манипуляция чувством страха
В детстве нам бывало говорили: «Если ты не сделаешь уроки, будешь дворником». Хотя в действительности подразумевали: «Я не представляю, каким образом тебя еще можно заставить делать домашние задания».
Мужчина, к примеру, говорит: «Если я и дальше буду продолжать
трудиться в на этой работе, я получу инфаркт». Хотя на самом деле он может иметь ввиду: «Я в скором времени собираюсь уволится»
Ключевые моменты манипуляции страхом
Людские страхи – самый любимый прием манипуляторов. Часто они
играют на плохой информированности человека. Поэтому, если вам посто186

янно пудрят мозги по поводу некоторых мифических опасностей и призывают сделать что-либо, чтобы устранить их – проинформируйтесь.
Манипуляция любовью
В детстве нам говорили: «Если ты продолжишь кривляться, любить я
тебя не буду». А на самом деле подразумевали: «ты должен меня слушаться».
Ваш мужчина вам говорит: «Ты сначала перестань ногти грызть (работать, к маме ездить, читать женские романы, каждое утро готовить солянку…), тогда поговорим про свадьбу». Хотя на самом деле имеет ввиду:
«Мне не нравиться, когда ты грызешь ногти».
Начальник вам говорит: «Мы умеем ценить своих сотрудников, у нас
дружная команда единомышленников. Поэтому редко кто уходит из нашего коллектива по своей воле». Хотя на самом деле имеет ввиду: «Мы будем
к тебе хорошо относиться, если ты будешь хорошо работать»
Ключевые моменты манипуляции любовью
Манипуляция, которая отличается своей коварностью и жестокостью
и, к сожалению, которою довольно часто применяют в семье. Ребенок, постепенно начинает осознавать что самые близкие для него люди не принимают его полностью, любят не за то, что он просто есть, а за то, что он делает или не делает. В партнерских видах отношений, такие стили общения
также не дают ни чего хорошего. Ведь в данном случае с одной стороны у
нас есть любовь, а на другой какое-либо условие. Выходит, что любовь –
это какой-то товар, который при желании можно менять на какие-либо
услуги или деньги.
Манипуляция неуверенностью в себе
В детстве мы слышали от родителей: «Русский ты сделал, но давай
взглянем, что у тебя не получается?». А в действительности подразумевалось: «Ты все равно ни чего не сможешь без моей помощи».
Мужчина говорит женщине: «Ты хочешь отведать на ночь печенье?
Ну отлично. Я пока в компьютер поиграю». А в действительности подразумевает: «Я обладаю правом делать, что хочу».
На работе вам сказали: «Пожалуйста, переведите, это маленький
текст с китайского. Вот вам словарь, на все про все у вас полчаса». А самом деле подразумевают: «Не зазнавайся, начальник здесь я».
Ключевые моменты манипуляции неуверенностью
Манипуляция — это вопрос власти, и в данном случае он обозначен
наиболее остро. «Я – начальник, ты – идиот», — так можно расшифровать
основную часть приведенных высказываний. Одна из проблем начальникаманипулятора (будь он мамой, папой, боссом или президентом) заключена
в том, что он не имеет реального авторитета, не есть власть, но очень хочет
ей быть. С ним можно начать играть в «поддавки» и льстить. Но на эту
лесть ему все равно, потому как недостаточно. Ненадолго он успокоится, а
затем опять начнет искать подтверждение в состоятельности себя за счет
недостатков чужих людей. Но, манипулировать он сможет только в том
случае, если по поводу своего недостатка человек переживает. Лекарство
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от такого манипулятора, принятие себя и своих слабостей или избавление
от них.
Манипуляция чувством вины
В детстве родители вам говорили: «Снова двойка по физике? Тогда
начинай убирать квартиру». А на самом деле подразумевалось: «Лень мне
убирать квартиру, а тебя как-то неудобно просить об этом».
Мужчина говорит женщине: «С Инной чай пила, пока я один тут голодный сидел с детьми?». А подразумевает: «Завтра после работы хочу
встретиться с Алексеем, но ты меня просто так не отпустишь, пилить будешь».
Вам на работе говорят: «Берите на сегодня отгул, не волнуйтесь, я
сделаю за вас эту работу». А подразумевают: «Работу-то я выполню, но
этот случай я вам припомню».
Ключевые моменты манипуляции чувством вины
Она весьма часто встречается в семейной жизни, ее применение приводит к тому, что семейная пара начинает играть в веселую игру – выискивание чужих провинностей. Кто больше отыскал, тот победил, читай – обрел права на совершение своих сокровенных желаний. Хотя абсолютно непонятно, из-за чего это само собой ясное право необходимо завоевывать
таким способом?
Как не стать жертвой манипуляции?
Американец Эверетт Шостром, ученик А. Маслоу, в книге «АнтиКарнеги» (другое название «Человек-манипулятор»), предложил свои «десять заповедей», помогающих противостоять манипуляциям. Люди имеют
право:

На собственный внутренний мир и поведение, с полной ответственностью за последствия.

На поступки, без оправданий и извинений.

На сознательное отношение к необходимости или необязательности решения чужих проблем.

На личное мнение и решение его изменить.

На нелогичные поступки.

На незнание и некомпетентность в каких-то вопросах.

На независимость от суждений, мнения и доброжелательности
других. На ошибки.

На то, чтобы сказать: «Мне это неинтересно». Или: «Я не понимаю».
Самоуважение и уверенность в себе помогает пропускать мимо ушей
колкости и намеки, отказываться от назойливой опеки, говорить «нет»,
прекращать некомфортное общение.
Подытоживая все вышесказанное, можно ответить на вопрос: «Что
делать, чтобы противостоять манипулятору»?
Чтобы не стать жертвой манипулятора, следует:
- Повышать самооценку.
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- Не сравнивать себя с другими, а только с собой в прошлом.
- Знать свои слабости и достоинства.
- И любить себя именно таким.
- Положительные высказывания о себе и похвала перед зеркалом —
помогает обрести уверенность. Особенно если перед этим составить список своих достижений.
- Контролировать страхи. Для этого сначала их признать.
- Правильно реагировать на комплименты. Без уничижения. Просто
поблагодарить в стиле: «Да, это обо мне».
- В том же ключе, спокойно относится к критике. Не винить себя постоянно, не заниматься самоедством.
- Системно работать над недостатками, с которыми хотите распрощаться. Делать выводы из неудач. Но не драматизируя и не обобщая свои
промахи. Конкретно, что сделал не так, почему и как надо в следующий
раз?
- Окружать себя позитивными людьми. Осознавать желания, заниматься тем, что нравится.
- Жить своей жизнью.
- Научится себя ценить способствует оказание помощи другим. По
своей воле.
- Улыбаться чаще и баловать себя.
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Дефиниция термина «крайняя необходимость» вытекает из смысла
ст. 39 УК РФ – это случаи вынужденного причинения вреда охраняемым
уголовным законом интересам, ради предотвращения угрожающей опасности, если эта опасность не могла быть устранена другим путем, и при
этом причиненный вред не должен быть равен или быть более значительным, чем предотвращенный. Закрепление в УК РФ 1996 г. данного института не является новшеством, но вместе с тем его регламентация произошла и с учетом опыта зарубежного законодателя. Прототип института
крайней необходимости закреплялся еще в Уголовном уложении 1903 г.
Правовая регламентация его впервые получила свое закрепление в советском уголовном законодательстве, а именно в УК РСФСР 1922 г. и 1926 г.,
а затем и в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных
республик от 1958 г. и УК РСФСР 1960 г.
Факторами, влекущими состояние крайней необходимости, могут
быть: стихийные силы природы (землетрясения, наводнения и т.д.), агрессивные действия животных, неисправность механизмов, физиологические
процессы и т.д. Для признания вреда, причиненным в состоянии крайней
необходимости, необходимо соблюдение двух групп условий: одна относится к характеристике грозящей опасности; другая к действиям по устранению такой опасности. [9, с.12]
Таким примером является приговор в отношении Ж., согласно которому он руководил единственным производственным предприятием, у которого были силы и средства для заготовки дров населению. А в феврале
2008 г. в п. Келлог сложилась ситуация, когда обеспечение жителей дровами на законных основаниях было невозможно из-за пробела в лесном законодательстве и для устранения опасности, угрожающей их жизни и здоровью, необходимо было нарушить уголовный закон, поскольку иным образом эта опасность не могла быть устранена. Таким образом, Ж. находился в состоянии крайней необходимости, что является обстоятельством, исключающем преступность деяния. [6]
Одним из условий грозящей опасности является ее наличность, т.е.
создается непосредственная и неминуемая опасность для охраняемых уголовным законом интересов. Это означает, что такая опасность уже существует, еще не миновала, либо неизбежно должна возникнуть. В нашем законодательстве этот аспект регламентирован, как «непосредственно угрожающая» опасность. А в ряде зарубежных законодательств (Германия,
Греция, Италия) данное условие так и именуется «наличной», в частности
в § 34 УК ФРГ говорится: «Кто совершает деяние ввиду наличной, неотвратимой иным способом опасности для жизни…». [2]
При определении пределов крайней необходимости в уголовном законодательстве РФ говорится о следующих условиях:
1.
При данных обстоятельствах опасность не могла быть устранена любым другим путем, т.е. при наличии иных способов устранения
опасности, не связанных с причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам, лицо должно было их избрать.
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2.
Вред, который был причинен при устранении опасности, обязательно должен быть меньше вреда возможного, т.е. не допускается причинение равного или большего вреда, чем предотвращенный.
Так, в соответствии с приговором, вынесенным Шебекинским районным судом Белгородской области от 13.05.2015 года по делу № 145/2015, сделан мотивированный, основанный на материалах дела и правильном применении уголовного закона вывод об отсутствии у А., действовавшего в условиях крайней необходимости, признаков состава уголовно-наказуемого деяния. Вывод о том, что, поражая право собственности П., А. устранял угрозу своим жизни и здоровью, тем самым не превысив пределы крайней необходимости, является верным, основанным на
установленной в ч. 1 ст. 2 УК РФ иерархии, охраняемых уголовным законом интересов. [7]
Такой позиции придерживается большинство стран СНГ, но в некоторых кодексах стран дальнего зарубежья пределы крайней необходимости
трактуются иначе, например, в УК Франции данный аспект четко не регламентирован, что позволяет спасти свою жизнь за счет гибели другого
лица. [10, с.130]. Также в ч. 5 ст. 21 УК Испании говорится о том, что превышением будет лишь причинение больше вреда, чем который был
предотвращен. Таким образом, из данной законодательной конструкции
следует, что допускается причинение равноценного вреда.
В рамках отечественного уголовного законодательства трактовка
норм об институте крайней необходимости регламентирует следующие
положение: если лицо, пытающиеся предотвратить грозящую опасность
путем причинения вреда охраняемым законом интересам, не смогло этого
сделать по независящим от него причинам, то оно не может ссылаться на
крайнюю необходимость. Совсем иная позиция складывается в законодательстве Республики Беларусь, так в ч. 2 ст. 36 Кодекса говорится: «состояние крайней необходимости признается также в случае, если действия,
совершенные с целью предотвращения опасности, не достигли своей цели
и вред наступил, несмотря на усилия лица, добросовестно рассчитывавшего его предотвратить».
Полагаем, необходимо дополнить подобной нормой и российский
уголовный закон, так как не всегда лицо, находящееся в состоянии аффекта, перед непосредственной опасностью, способно четко оценивать свои
силы и возможности, а также давать грамотную оценку сложившимся обстоятельствам. По этой же причине в уголовном законодательстве Украины предусмотрена еще одна интересная норма, которая говорит о том, что
лицо не подлежит уголовной ответственности за превышение пределов
крайней необходимости, если вследствие сильного душевного волнения,
вызванного угрожавшей опасностью, оно не могло оценить соответствие
причиненного вреда этой опасности. [8]
Также весьма эффективным является законодательное закрепление
положений о том, что исключается состояние крайней необходимости, если это состояние было вызвано (спровоцировано) самим лицом. Такие
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нормы содержатся в уголовном законодательстве Германии, Испании,
Швейцарии. Подобная правовая норма является необходимым дополнением, которое нужно внести в национальное уголовное законодательство.
Как и дополнение о том, что не возникает правомерности применения института крайней необходимости у лиц, в обязанность которых входит подвергаться риску, самопожертвованию, вследствие их профессиональной
деятельности или занимаемой должности. Такое положение закреплено в
УК ФРГ (§ 35) [2], УК Испании (ст. 21) [3], УК Республики Польши (ст.
26) [5], УК Швейцарии (ст.34) [4] и ряде других западных государств.
Обращение к зарубежному опыту правовой регламентации института
крайней необходимости как обстоятельства, исключающего преступность
деяния, позволяет выявить проблемы его правовой регламентации в действующем УК РФ, а также сформулировать предложения по его совершенствованию. В частности, нашему законодателю необходимо внести норму,
согласно которой исключается состояние крайней необходимости у лица,
спровоцировавшего такое состояние. Еще одной новеллой видится закрепление освобождения от уголовной ответственности лица, которое предприняло действия по устранению опасности, но вред все равно наступил,
несмотря на усилия, хотя оно рассчитывало на его предотвратить. Кроме
того, весьма важным дополнением к ныне существующему законодательству будет закрепление положения о том, что лицо, которое в силу своей
обязанности, занимаемой должности, профессии должно защищать чьилибо блага путем самопожертвования, не имеет право ссылаться на крайнюю необходимость (например, пожарный обязан защищать имущество
иных лиц, даже если это угрожает его жизни). При этом следует учитывать
национальную уголовную политику, особенности исторического развития
и ряд других факторов, предопределяющих состояние современного отечественного законодательства.
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Информационные войны – это совокупность действий, реализовываемых для получения превосходства в присутствии информационной базы, причиняя вред информации, информационным системам врага при
синхронной обороне собственной информационной базы.
Цели информационной войны:

Регулирование за информационным пространством, его использование и защита своих информационных функций;

Употребление регулирования за информационной базой, для
того чтобы вести информационные нападения.
Основные черты информационных войн:
1.
В информационной войне не уместно использовать угрозы,
запугивание или психо-активные вещества;
2.
Предметом информационной войны выступает общественное
и личное сознание;
3.
Информационное воздействие идет как с использованием информационного шума, так и – информационного вакуума;
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4.
Совершается навязывание иных целей – в этом и есть различие между информационной войной и рекламой;
5.
Способы ведения информационной войны сформулированы
всеми методами передачи информации;
6.
Действие с применением информации течет с трансформацией фактов или навязыванием эмоционального восприятия, которое выгодно действующей стороне.
Информационная война – война современного типа, объектом которой является сознание людей. Она опирается на потенциал управления и
манипулирования социальным сознанием, подчинения воли человека.
Самая важная опасность содержится в том, что нарастающая глобализация производства, а также мобильность всемирных корпораций может
отрицательным образом оказать влияние на экологическую политику, а
также на работу и социальную защиту. Подлинным звонком тревоги является снижение производства и рабочих мест в организации в большей степени развитых странах. Распространение «телевизионной» культуры,
неминуемость схождение с виртуальной реальностью, в которой трудно
различимы иллюзия и реальность, формируют трудности психологического характера. По мере увеличения количества информации людям становится труднее находить в ее содержании, защищать себя от ее избытка.
Возникает понятие информационной бедности. Это понятие отображает
увеличение общественной дифференциации населения по новому принципу потенциала доступа к нынешним информационным технологиям и информационным ресурсам [2, c.432-436].
Нынешние информационные технологии, все глубже вкрадываясь во
все сферы социальной жизни, генерируют не только новые способы в решении различных проблем, но и принципиально новые вызовы и угрозы.
Усиливается разрыв между странами по соблюдению свободы слова,
охране интересов этнических меньшинств и подрастающего поколения.
Ставится под угрозу сохранение национальных языков и культурного
наследия, защите интеллектуальной собственности, борьба с информационными преступлениями в информационных войнах с применением принципиально нового оружия – информационного.
Среди способов ведения информационных войн – троллинг, флейминг, флуд, бан. Эти явления, означаемые такими еще непонятными для
широких масс терминами, могут содействовать формированию пользователей, провокаторы троллят, то есть выводят участвующих в диалоге на
эмоции.
Одна из условий виртуальных конфликтов – способ вести себя в интернете более агрессивно, чем в повседневной жизни. Этому благоприятствуют факторы анонимности, а также поиск сострадающих, которых нет в
обычной жизни. То, что в жизни может являться непростительным, в сети
вызывает или игнорирование, или одобрение. Помимо этого, негатив, клевета, обвинения стали нормой виртуального пространства. Бесконфликт194

ному поведению в сети теперь нужно обучать. Вот только проблема не в
том, что таких учебных центров нет [1, c. 430-442].
Зачастую блогеры и авторы комментариев хотят показать себя экспертами в определенной области. Только цели визита социальных сетей у
блогеров и экспертов разные. Одни стараются всеми возможными дорогами привлечь внимание пользователей. Другие же пытаются поделиться
своими знаниями, полученными путем теоретической и практической деятельности. Эксперт компетентен в затрагиваемом вопросе, разобраться в
теме ему позволяет соответствующее образование. А между тем возможностями интернет пространства часто употребляют представители экстремистских компаний, чтобы привлечь в свои ряды новых членов. С 2013 года после начала украинского кризиса распространяется праворадикальная
идеология. Способ вовлечения в нее – предоставление возможности бросить вызов «несправедливому обществу». Движение отстаивает идеи превосходства одной расы, нации или этнической группы над другой, призывает к открытой борьбе, а также свержению власти.
Подводя итоги стоит отметить, что пользователям интернета, чтобы
не стать «мясом в мясорубке информационной войны», не стоит поддаваться на провокации. Нужно уметь отличать адекватные мнения от сообщений авторов, которые пытаются спровоцировать конфликт.
Работа средств массовой информации проявляет исключительно
наибольшее воздействие на жизнь общества в целом, на социальнопсихологический и нравственный облик любого из членов этого общества,
так как каждая новая информация, поступающая по каналам СМИ, надлежащим образом стерео-типизирована и содержит в себе неоднократно повторяемые политические ориентации и ценностные установки, которые
фиксируются в сознании людей.
В современном мире заканчивает существование и развитие один
тип человека и формируются ситуации для формирования другого типа, с
иной психикой и телесностью, духовностью и системой эстетических ценностей. Нынешнее молодое поколение, которому предстоит существовать
в период новых технологий, - это не только потребители, делающие выбор
среди предметов потребления, но и участники политического, социального
и культурного сообщества. Будет ли он активным субъектом культуры, зависит от многих дополнительных условий: подготовленности молодежи к
взаимодействию со СМИ; включенности средств массовой информации в
его реальную жизнедеятельность, от влияния семьи [5].
Итак, СМИ имеют способности равно как блага подсоединения к
ценностям мира, так и зла - замыкания в себе, явное снижение непосредственных контактов. Значимость средств массовой информации может
быть переведена к легкой манипуляцией, в случае если человек никак не
расположен к критической оценке информации.
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Руководство – это значительный элемент успешного управления. На
сегодняшний день сложно пересмотреть значение управляющего в системе
управления. Руководитель – это лидер, который организует человеческие
массы, а также управляет ими, следит за выполнением работы, помогает
исправить ошибки и недочеты [4].
Управленческий стиль руководителя – это совокупность методов,
приемов и средств при осуществлении управленческой деятельности, а
также привычная манера поведения руководителя по отношению к подчинены. Стиль управления определяет не только действия на службе, а
устойчивое, инвариантное в нем, регулярно проявляющееся в привычных
условиях, либо в разных моментах.
Нахождение подходящих стилей управления призвано содействовать
увеличению трудовых достижений и удовлетворенности сотрудников. Поведение управляющего на службе по отношению к подчиненным способно
отображаться с разных сторон, в различных нюансах: с точки зрения
управленческих постановлений; приоритетности ориентации управляющего на проблему либо на людей; масштабов директивного воздействия – подробное регулирование и контроль поведения либо передача полномочий и
ответственности и т. д. [1]
В зависимости от этих и некоторых иных стандартных качеств поведения управляющего могут выделяться и различные стили управления. В
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представлении «стиль управления», как правило, проявляются отнюдь не
всевозможные постоянные особенности взаимоотношения управляющего к
подчиненным на службе, а особенности значимые, необходимые для действенности управленческой работы.
Было определено, что ни демократический, ни авторитарный стили
не обладают конкретными положительными сторонами в увеличении производительности труда и не могут быть рекомендованы в качестве «единственно верного», многоцелевого стиля управления.
Стиль управления выражается в свойственных спецификах, способах
взаимодействия с подчиненными. Имеются общие особенности, разрешающие объединить разнообразие поведенческих черт в элементы управления персоналом у менеджеров к нескольким видам. Рассмотрим, какие
стили управления персоналом существуют. Они следующие: авторитарный, демократический, либеральный.
Для авторитарного стиля управления персоналом свойственно то,
что: сосредоточение диктаторских возможностей находится в руках менеджера-управленца; позиция работников не оказывает большого влияния на
утверждение управленческих заключений; управляющий реализовывает
строгий контроль над итогами деятельности и использует систему штрафов и взысканий в случае неверного осуществления либо неподчинения [3]
У данного стиля имеются собственные достоинства и несовершенства. К количеству плюсов авторитарного стиля управления можно отнести: право конкретной организации деятельности, к примеру, в период переломных ситуаций; присутствие властных полномочий и определенных
мер наказания с целью укрепления рабочей дисциплины; возможность
осуществлять контроль всех стадий трудового процесса.
Минусами авторитарного стиля управления считаются: недостаток
инициативы у подчиненных; непостоянность кадров из-за разногласий с
мнением и способами деятельности начальства; возможность управленческих ошибок менеджера.
Демократический стиль управления персоналом характеризуется
следующими отличительными чертами: совместным решением задач (пути
решения управляющий обговаривает с подчиненными); учетом мнения работников; присутствием у сотрудников права голоса при принятии управленческих решений.
Перечислим плюсы и минусы демократического стиля. К плюсам
можно относить: понимание сотрудниками важности их пожеланий, мнения при принятии решения; недостаток существенной текучести персонала; возможность просчетов со стороны управленца пониже, так как он
принимает во внимание рассудительные критические замечания собственных подчиненных [2]
Недостатками демократического стиля управления считаются: задержка постановления задачи из-за широкого обсуждения; возможность
уменьшения степени рабочей дисциплины в коллективе.
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Либеральный стиль управления персоналом ещё именуют анархическим либо попустительским. При подобном стиле управления сам управляющий не способен распоряжаться обстановкой в рабочей команде, так
как любой сотрудник сам по себе. Руководитель в этом случае – номинальная личность [5].
Такое допустимо, к примеру, в случае продажи фирмы. Этот стиль
управления ученые оценивают равно как неприемлемый и утративший
плюсы. По этой причине последующее исследование либерального стиля
управления не имеет смысла.
Рассмотрев наиболее распространенные стили руководства, можно
сделать вывод, что самым популярным стилем руководства на сегодняшний день является демократический стиль. Данный стиль наиболее эффективен в современных условиях труда, так как если сотрудники организации трудятся в обстановке доверия к собственному руководителю, то у них
появляются позитивные эмоции. Такая атмосфера приводит к решительности реализовать поставленную задачу. Руководитель предоставляет право
всем сотрудникам решить существующие проблемы с собственной ответственностью. Для достижения положительных итогов в общеустановленные сроки работники имеют все шансы применять собственные методики
и технологии. Такие действия индивидуально мотивируют любого сотрудника, и формирует ощущение принадлежности к компании [6]. В свою
очередь, это оказывает содействие увеличению качества и количества труда. Данный стиль руководства считается результативным, если работники
владеют профессиональными способностями работы и, как следствие, требуют наименьшего количества наблюдения.
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Ключевые слова: социальные сети, блогер, медийные личности, современная
медиакультура, Instagram.
Annotation. In this paper, the author examines some aspects of modern media culture.
It is noted that blogging is not just a hobby, but a profession that generates income. The
author identifies two main areas of the social network manager's work with Instagram:
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Key words: social networks, blogger, media personality, modern media culture,
Instagram.

В связи с развитием высоких информационных технологий и включением медиакоммуникаций в обыденное общение людей происходит
трансформация социальных отношений, и обычный человек превращается
в «человека медийного».
Наиболее очевидным проявлением этих изменений стали социальные сети. При помощи социальных сетей люди репрезентируют себя в качестве блогеров, так как это актуальный вариант для тех, кто занимается
личностной самореализацией или «запускает» свои коммерческие услуги,
занимается брэндированием. Причем эта информация актуальна как для
обычных пользователей интернета, так и для медиаличностей.
Итак, мы попытаемся разграничить данные понятия. «Образ», «персона», «личность» являются продуктом современной медиакультуры. Медийная личность – субъективная грань медиаобраза, та часть эго, которую
человек транслирует в массы все по тем же каналам медиа [5].
Можно пояснить, что медийные личности – это публичные люди, занимающие определенный социальный статус в обществе. Мы часто можем
наблюдать за ними по ту сторону экрана, т. е. посредством телевиденья,
зная о них почти все, но при этом ничего. За счет своей популярности им
удается занимать высокие позиции в информационном потоке, они всегда
находятся в центре всех мировых событий. Среди них: политики, журналисты, общественные деятели, представители шоу-бизнеса, актеры и мно-
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гие другие. Всех медийных личностей объединяет одно понятие: медиаобраз.
Медиаобраз – это искусственно созданный образ объекта, транслируемый через каналы медиа, а медиаперсона – образ субъекта, сложившийся в результате его частого, но пассивного присутствия в медиасреде.
Иными словами, личности, которые обладают персональными характеристиками и не являются «настоящими», т. е. любое упоминание о какойлибо медийной личности должно вызывать определенную ассоциацию у
общества. Образ может быть, как положительным, так и отрицательным,
главный критерий — популярность в СМИ и социальных сетях.
Среди социальных сетей, наличествующих в России, на сегодняшний
момент «Instagram» занимает лидирующие позиции. По данным опроса,
проведенного в декабре 2017 года ВЦИОМ, 14% российских пользователей используют аккаунт в «Instagram» ежедневно, а 57% пользователей
всего «Instagram» проверяют новостную ленту как минимум раз в день [4].
Разработка приложения «Instagram» началась в Сан-Франциско, когда Кевин Систром и Майк Кригер решили переориентировать свой проект
Burbn на мобильные фотографии. Приложение появилось в магазине App
Store компании Apple 6 октября 2010 года. Затем был адаптирован на всех
медиа платформах Android и Windows Phone. С момента запуска в 2012 году Instagram стал одним из самых популярных приложений как в мире, так
и в России. Создатели приложения не предполагали, что тривиальная социальная сеть по обмену фотографий и видео с элементами текстового послания достигнет глобальных масштабов.
Думается, востребованность и популярность «Instagram» в России
обусловлена спецификой концепции данной социальной сети. Необходимо
отметить, что активное пользование данным приложением, во-первых, повышает уровень качества информационного обслуживания пользователей
сети за счет большого количества визуальной информации; во-вторых, в
ситуации глобализации происходит активная интеграция «Instagram» с
другими социальными сетями (такими площадками, как Facebook, ВКонтакте, Twitter и т.п.).
Благодаря постоянному появлению большего количества разработок,
данная сеть набирает популярность не только среди обычных пользователей, но и звезд, политиков, владельцев известных брендов, предпринимателей, блогеров, моделей. По официальным данным, на 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 млрд человек. Почти
60% пользователей в «Instagram» – женщины, а 40% – мужчины [3]. Возрастные характеристики следующие: основная аудитория от 18 до 34 лет
составляет почти 67% всех пользователей российского «Instagram».
Мы полагаем, что популярность приложения заключается в его
непосредственном бесплатном трафике и в безлимитной возможности выкладывания постов.
«Instagram», безусловно, является ярчайшим репрезентантом медиакультуры, т. е. культуры современного информационного общества, сущ200

ность которого в то же время реализуется через качественные характеристики общества потребления. Следовательно, в нашей работе мы рассмотрим две взаимосвязанные характеристики данной социальной сети, а
именно: (1) «Instagram» как сфера продвижения и брендирования;
(2) «Instagram» как семиосфера социальных коммуникаций.
Начнем с анализа первого аспекта и рассмотрим многофункциональные бизнес-разработки приложения с помощью которых стали развиваться
такие направления как СММ-продвижение, маркетинг, реклама и блоги
разной тематики.
Наряду с популярными приложениями, «Instagram» не уступает по
удобству пользованием. Интерфейс понятен всем: после ознакомления со
всеми функциями приложения, вам будет предоставлен выбор состоящих
из двух вариантов аккаунта – личный и бизнес.
Личный аккаунт более популярен для обычных пользователей, целью которых является отслеживание известных брэндов, блогов по интересу, блогеров или других медийных личностей. Иными словами, можно
«лайкать» понравившиеся публикации, оставлять комментарии, делать репосты и совершать покупки. Бизнес аккаунт является более углубленным
вариантом использования профиля и предоставляет доступ к бизнесфункционалу. Чтобы пользоваться бизнес-функционалом, необходимо создать страницу в Facebook и переключиться на профиль компании.
Основные функции бизнес-аккаунта:
– раздел статистики, с помощью которой возможно отслеживание
подписки, охвата, показов и посещения профиля;
– средства связи: над публикациями можно разместить номер мобильного телефона, адрес компании и почтовый ящик;
– категория бизнеса: раздел для того, чтобы указать, чем занимается
ваша компания;
– поле для физического лица: при нажатии на адрес клиенту откроется окно с расположением маршрута к вашей компании.
Благодаря появлению бизнес-функций в приложении дается возможность контролировать процесс аккаунта, причем не только блоггерам и
предпринимателям, но и маркетологам, рекламодателям, а также SMMменеджерам.
Не ставя своей целью углубленное изучение SMM-деятельности, мы,
тем не менее, отметим, что Social Media Marketing направлен на продвижение товаров и услуг, размещенных на сайте, в соцсетях, на форумах и блогах с целью сделать их узнаваемыми и тем самым привлечь целевых посетителей – потребителей, клиентов и пр. Менеджер SMM – это специалист,
который отвечает за ведение и продвижение бренда / продукта в социальных сетях. Его обязанность – это достижение конкретных задач, поставленных перед коммерческой площадкой (группы, страницы, блоги) путем
общения с целевой аудиторией в виртуальном пространстве [7]. При этом
задачи могут быть различными: продажи, повышение узнаваемости бренда
и запоминание продукта, улучшение имиджа компании и др.
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Таким образом, можно выделить два основных направления работы
менеджера соцсетей: привлечение и увеличение аудитории (подписчиков)
и работа с привлеченной аудиторией (общение, ответы на вопросы / комментарии / работа с негативными отзывами).
Рассмотрим «Instagram» как информационную площадку для продвижения и брендирования. Чтобы продвинуть брэнд или компанию, пользователю необходимо продумать качественную стратегию для привлечения аудитории / потенциальных клиентов, которые будет выбирать /покупать именно данный продукт или услугу.
Во-первых, можно использовать уникальное название, которое будет
ассоциироваться с желаемым брэндом. Затем создать брендовую фотографию, написать краткую презентацию продвигаемого брэнда и отладить
техническую часть аккаунта (совершить интеграцию с Facebook для двойного «репостинга» и настроить систему рекламы в «Instagram»). Потом
продумать / запустить свой хэштег (#). Данная тактика сделает не только
брэнд узнаваемым, но и наладит связь с аудиторией / подписчиками, которые будут указывать этот хэштег в своих публикациях, а также появится
возможность отслеживать популярные посты и читать отзывы.
Во-вторых, необходимо поддерживать постоянную вовлеченность
аккаунта и его активность (масслайкинг, масскомментинг, массфолловинг). Быть во взаимодействии со своими подписчиками, комментировать
их посты, если была прорекламирована ваша продукция и выкладывать
свой качественный и креативный контент с не менее интересным и продаваемым текстом, иметь чувство «стиля».
Чтобы вызвать и заслужить доверие подписчиков, необходимо вовлечь их в рабочий процесс вашей компании, т. е. создать эффект «прозрачности» отношений. Технология создания «эффекта прозрачности» в
коммуникации с подписчиками – это выкладывание «Stories»: видео, публикация того, чего другие брэнды не выкладывают на всеобщее обозрение
(например, рабочий процесс изготовления продукции, фото сотрудников и
работников компании, а также развлекательный контент). Завершающий
этап – логистика и статистика продвигаемого аккаунта.
Таким образом, на медиаплощадке «Instagram» с помощью продуманного коммуникативного менеджмента можно достичь узнаваемости
брэнда и запоминаемости товара / услуг, а также привлечь достаточно
большую аудиторию и, естественно, определенный доход.
Далее проанализируем «Instagram» как семиосферу социальных
коммуникаций. В эпоху интенсивного развития информационных технологий и внедрения медиакоммуникаций в обычную жизнь произошло зарождение новых типов медиа: блог и блогерство. Блог стал активно взаимодействовать с различными источниками информации. Ведение блога стало
простым и доступным способом поделиться всем: рассказать, показать,
транслировать все в мировой эфир.
Процесс блоголизации находится сейчас на стадии высокой концентрации интереса со стороны масс. Это объясняется вновь возникшей необ202

ходимостью воспользоваться новым средством коммуникации, которые
имеет преимущества перед традиционными, предоставляет больше универсальных – простых и доступных – возможностей [2].
Мы согласны с данным мнением потому, что обычные пользователи
интернета становятся не просто читателями, а сами учатся быть блогерами.
Им интересно не только читать чужие блоги, но и создавать что-то уникальное и новое. Можно начать с простого: проектировать идею своего
блога, обрабатывать информацию, создавать интересный контент.
На сегодняшний день блогеры являются главными коммуникаторами
на российских информационных медиа. Они стали неким «голосом» молодого поколения. Каждый из них создает благоприятный или негативный
образ для аудитории. Но с их мнением начали считаться. Например, в
июне 2017 года Госдума предлагала открыто создать «Совет блогеров», но
большинство блогеров не поддержали данную инициативу из-за риска
быть вовлеченными в процесс политической агитации [6]. Но, поддерживая свой рейтинг и популярность, блогеры активно проникают на телевидение.
Необходимо отметить, что популярность в «Instagram» набирают
развлекательный контент; блоги, посвященные красоте («бьюти-блоги»),
путешествиям («тревел-блоги»), спорту и здоровому образу жизни.
На фоне существующего контента появилась волна новых блогов,
которые посвящены тематике саморазвития, самореализации, психологии.
Данные люди репрезентируют себя как «умные» блогеры, и стараются выкладывать более оригинальный и развивающий контент, чем у
остальных. Несмотря на известность, любой блогер «Instagram» занимается
своим продвижением посредством рекламы, что является раздражающим
фактором для многих пользователей. Иными словами, чтобы зарабатывать
и быть у всех на виду, они сотрудничают с брэндами и рекламируют определенный товар или услугу. Это повышение не только своего рейтинга в
«Instagram», но и зарабатывание дохода. По данным медиаплатформы Epicstars, примерные цены рекламы в «Instagram» следующие:
– Реклама у блогера с аудиторией от 4–10 тысяч подписчиков составляет в среднем 500–1000 рублей;
– Реклама у блогера с аудиторией от 20–30 тысяч подписчиков составляет в среднем 2000–5000 рублей;
– Реклама у блогера с аудиторией от 50–100 тысяч подписчиков составляет в среднем 10000–30000 рублей;
– Блогеры с миллионной аудиторией подписчиков берут за рекламу
больше 100000 рублей [1].
Таким образом, сегодня блогерство – это не просто хобби, а профессия, и главный доход в ней приносит реклама. Вышеприведенная статистика тарифов на рекламу в «Instagram» показывает востребованность данной социальной сети, причем не столько как «обменника» фотографиями, а
полноценного рабочего пространства. Можно сказать, что «Instagram» показывает себя как репрезентант современной медиакультуры, сочетая в се203

бе элементы социальных сетей, рассчитанных на коммуникацию, площадку для обмена информацией и опытом, как между коммерческими предприятиями и компаниями, так и среди обывателей. В эпоху медиатизации
и цифровых технологий «Instagram» занимает лидирующие позиции в интернет-коммуникациях, без которых немыслима медиакультура.
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Аннотация. В настоящей работе приведены правила и меры обеспечения
пожарной безопасности объектов. Описан поэтапно анализ пожарной опасности и
защиты технологических процессов.
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Annotation. In this paper, the rules and measures for ensuring fire safety of facilities
are given. The stage-by-stage analysis of fire hazard and protection of technological processes
is described.
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technical inspection, verification of existing measures of protection against damage.
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Пожарная безопасность объектов обеспечивается системами
предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также
организационно-техническими мероприятиями. Разработка таких систем
осуществляется исходя из анализа пожарной опасности и защиты
технологических процессов. Метод анализа пожарной опасности и защиты
технологических процессов производств основан на выявлении в
производственных условиях причин возникновения горючей среды,
источников зажигания и путей распространения огня, без знания которых
невозможно провести пожарно-техническую экспертизу проектных
материалов, пожарно-техническое обследование объектов, исследование
происшедших пожаров и загораний, других видов работ.
Анализ пожарной опасности и защиты технологических процессов
производств осуществляется поэтапно.
Он включает в себя:

изучение технологии производств;

оценку пожароопасных свойств веществ, обращающихся в
технологических процессах;

выявление
возможных
причин
образования
в
производственных условиях горючей среды, источников зажигания и
путей распространения пожара;

разработку систем предотвращения возникновения пожара и
противопожарной защиты;

разработку организационно-технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности.
После тщательного изучения технологии производств по
технологическому регламенту или проектным материалам определяются
аппараты (оборудование), в которых содержатся легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, горючие газы и твердые горючие вещества и
материалы. Устанавливаются, какие именно вещества и в каком
количестве участвуют в технологических процессах; при этом
составляется полный перечень пожароопасных веществ и дается оценка их
пожарной опасности. К пожароопасным относятся вещества и материалы,
свойства которых каким-либо образом способствуют возникновению или
развитию пожара.
Свойства веществ, необходимые для анализа пожарной опасности,
могут быть взяты в технологическом регламенте или пояснительной
записке технологической части проекта, в нормативной и справочной
литературе.
Решение основной задачи службы пожарной охраны по
предупреждению пожаров, созданию условий для их успешного тушения и
обеспечению безопасности людей должно решаться путем дальнейшего
совершенствования и повышения качества пожарно-технических
обследований, являющихся основной формой профилактической работы
на объектах.
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Задачей пожарно-технического обследования технологических
процессов производств является определение соответствия технологии
производств требованиям пожарной безопасности. Решение этой задачи на
практике достигается путем:

проверки правильности определения категории помещений и
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности;

проверки соответствия имеющейся защиты требованиям
пожарной безопасности;

улучшения деятельности ПТК и ДПД;

повышения уровня обучения рабочих и служащих основам
пожарной безопасности.
Детальное
пожарно-техническое
обследование
включает
подготовительный, проверочный и заключительный этапы.
Второй этап связан с осуществлением проверки технологического
оборудования непосредственно в производственных цехах и на участках с
целью выявления нарушений требований ГОСТов, норм и правил
пожарной безопасности и определение соответствия принятых мер защиты
требованиям пожарной безопасности.
Обследование
технологии
производства,
как
правило,
осуществляется по технологической цепочке. При таком варианте
проверку удается совместить с более углубленным изучением технологии
производства, что повышает качество обследования и приводит к
уменьшению затрат времени.
Обследование, как правило, начинается с первичного внешнего
осмотра производственного цеха, отделения, участка с целью оценки
уровня общего состояния противопожарного режима (чистота и
загазованность в цехе, степень загруженности, захламленность рабочих
мест отходами производства и т.п.), технического состояния
технологического оборудования (его исправность, герметичность,
моральный и физический износ).
Обнаруженные при первичном осмотре недочеты фиксируются с
целью детального изучения вызвавших их причин. Так, при обнаружении в
цехе перегрузки, захламленности необходимо установить, имеется ли в
цехе соответствующая инструкция о мерах пожарной безопасности и
указано ли в ней предельно-допустимое количество одновременно
находящихся у рабочих мест горючих веществ и материалов (готовой
продукции и отходов).
Важное значение при выявлении причин образования горючей среды
в технологических процессах производств имеет проверка существующих
мер защиты от повреждений технологического оборудования. В этой связи
при обследовании необходимо прежде всего проверить соответствие
режима работы аппаратов требованиям технологического регламента. Для
этого выясняют, какие контрольно-измерительные приборы имеет данный
аппарат, соответствует ли их тип и исполнение условиям пожарной
безопасности, в каких точках измеряется температура и давление, где
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расположены датчики приборов, сравнивают показания приборов с
технологическим регламентом, проверяют, имеется ли на приборах
контроля опасных параметров технологического процесса четкие
обозначения предельно допустимых величин (температуры, давления и
т.п.).
При проверке состояния защиты оборудования от повреждений и
разрушений необходимо также установить наличие на аппаратах и
трубопроводах предохранительных клапанов и их соответствие
требованиям безопасности (место расположения, их состояние).
Осматривая предохранительные клапаны, необходимо выяснить,
куда будет осуществляться сбрасывание избыточного продукта при
срабатывании клапана. Оценить опасность принятого варианта.
Проверяется наличие и состояние защиты наружной поверхности
аппаратов и трубопроводов от коррозии. Наиболее часто такой защитой
служит окраска поверхности масляными или другими красками.
Выясняется наличие защиты внутренней поверхности от коррозии и
способы контроля за состоянием защитного слоя.
При отсутствии специальной защиты материала производственной
аппаратуры от коррозии необходимо установить, производится ли
контроль за степенью его износа, какими методами и в какие сроки.
Существенная роль в обеспечении пожарной безопасности
принадлежит производственному персоналу, так как именно он
непосредственно обеспечивает ведение технологических процессов
производств, осуществляет техническое обслуживание и ремонт
технологического оборудования, знает специфические особенности
функционирования всей технологической цепочки, а иногда является
свидетелем возникающих предаварийных и аварийных ситуаций,
следствием которых могут быть пожары и загорания. Поэтому служба
пожарной охраны в своей профилактической работе использует
профессиональный опыт и знания производственного персонала.
Эффективность этой работы обеспечивается обучением рабочих и
инженерно-технических работников правилам пожарной безопасности.
При проведении пожарнотехнического обследования осуществляется
проверка уровня организации такого обучения.
На третьем заключительном этапе обрабатываются и анализируются
результаты всей проверки. Выявленные нарушения требований пожарной
безопасности систематизируются. На их основе и с учетом нормативных
требований формулируются мероприятия пожарной безопасности, которые
оформляются в виде предложений по устранению нарушений правил
пожарной безопасности, а также рекомендаций по предотвращению
пожаров и обеспечению пожарной защиты технологических процессов
производств.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Аннотация. В настоящей работе рассмотрена возможность использования
жилищного сертификата гражданами РФ. По мнению автора, главной целью
Программы «ГЖС» является скорейшее решение проблемы обеспечения жильем семей
граждан путем создания системы государственной поддержки приобретения жилья на
рынке и использования кредитных механизмов финансирования строительства и
приобретения жилья.
Ключевые слова: безвозмездная субсидия для приобретения жилого
помещения, жилищный сертификат, Программа «ГЖС».
Annotation. In this paper, the possibility of using a housing certificate by Russian
citizens is considered. In the author's opinion, the main goal of the "GZHS" program is to
solve the problem of providing housing for families of citizens as soon as possible by creating
a system of state support for housing acquisition in the market and using credit mechanisms
for financing construction and housing acquisition.
Key words: gratuitous subsidy for the acquisition of living quarters, housing
certificate, the "GZHS" program.

Сегодня на рынке жилья имеется значительное количество жилья,
предназначенного для продажи, но не находящего спроса, так как уровень
доходов граждан, при существующих ценах на жилье не позволяет им
приобрести жилье только за счет собственных средств. В связи с этим для
ускорения темпов обеспечения жильем граждан требуется комплексное
решение указанной проблемы посредством значительного расширения
практики предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета
и долгосрочных банковских кредитов в части стоимости жилья, не покрываемой субсидией. В связи с этим была реализована Программа «Жилье».
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Осуществляется выделение денежных средств на реализацию указанной программы и на местном уровне. Так, в Динском районе фактическое освоение денежных средств, выделенных на программу в 2016г. составило 4034709 рублей, в 2017г. – 3178022 рублей. Однако было сокращено финансирование из краевого бюджета и предложено увеличение финансирования Программы за счет средств местного бюджета. В связи с
этим Проект объемов финансирования Программы на 2018-2020гг. по типам финансирования в Динском районе был составлен на меньшие суммы
по сравнению с 2016г. и 2017г.: 2018 год – 3120,0 млн. руб.; 2019 год –
3120,3 млн. руб.; 2020 год – 3120,3 млн. руб.[2]
Согласно Постановления Правительства РФ от 21.03.2006г. № 153 (с
изменениями и дополнениями) Государственный жилищный сертификат
(далее – ГЖС) является свидетельством, удостоверяющим право гражданина – участника Программы на получение безвозмездной субсидии за
счет средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения
[3].
Субсидия (от лат. Subsidium – помощь, поддержка) – выплаты потребителям, предоставляемые за счет государственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фондов для юридических и физических
лиц, местных органов власти, других государств.
Понятие субсидий в жилищном законодательстве не закреплено. В
сущности, это инструмент бюджетной политики, применяемый не только в
области жилищных отношений. В ранее действовавшей редакции ст. 633
Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии определялись, как
бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
В настоящее время область применения субсидий, как средства исполнения обязательств государства перед гражданами значительно расширяется.
Что касается порядка предоставления субсидий, то субсидия гражданам-участникам «ГЖС» предоставляется за счет средств федерального
бюджета в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения по социальной норме общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности.
Социальная норма общей площади жилого помещения для расчета
субсидии устанавливается в размере 33 кв. метра – для одиноких граждан,
42 кв. метра – на семью из 2 человек и по 18 кв. метра на каждого члена
семьи при численности семьи 3 человека и более. Состав семьи граждан –
участников Программы «ГЖС» при расчете размера безвозмездной субсидии определяется в соответствии с жилищным законодательством РФ.
Г.В. Коняхин указывает, что получивший ГЖС имеет право приобрести жилое помещение, площадью не менее чем указано в сертификате
[5].
Это право реализуется гашением жилищного сертификата путем:
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а) путем выкупа – по первому требованию собственника жилищных
сертификатов – в течение 7 банковских дней с момента письменного обращения собственника жилищного сертификата к эмитенту;
б) путем предоставления владельцам жилищных сертификатов в собственность квартиры, сводной на момент погашения сертификатов, или
письменного обязательства эмитента о передаче ему права собственности
на любую свободную квартиру после завершения ее строительства, при
условии предъявления к погашению жилищных сертификатов, представляющих 100% общей площади готовой квартиры;
в) путем обмена на жилищный сертификат новой серии – только по
соглашению с владельцами жилищных сертификатов; такая возможность
погашения жилищных сертификатов не может быть предусмотрена в проспекте эмиссии жилищных сертификатов.
Видами ГЖС являются сертификаты, выдаваемые лишившимся жилья в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий гражданам
России и сертификаты, выпускаемые в соответствии с федеральной целевой программой «Государственный жилищный сертификат»[1]. В рамках
указанной программы принят и действует ряд нормативных актов, как на
федеральном, так и на местном уровнях власти [4].
По мнению О.М. Толкачева: Целями государственной жилищной политики является обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан и повышение его комфортности. В этом направлении решаются следующие стратегические задачи:
— ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого
жилья;
— содействие самоорганизации населения на жилищном рынке, организации эффективного управления многоквартирными домами;
— модернизация сферы ЖКХ, приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему условиям энергоэффективности;
— обеспечение социальной защиты отдельных групп граждан (пожилых людей, инвалидов, многодетных семей и т. д.) в части оплаты коммунальных услуг; — совершенствование тарифной политики;
— завершение процесса финансового оздоровления предприятий
ЖКХ;
— привлечение бизнеса (включая зарубежных инвесторов) к управлению жилищно-коммунальной инфраструктурой и инвестированию в нее,
развитие частно-государственного партнерства в сфере предоставления
коммунальных услуг [7].
Выпуск и обращение жилищный сертификатов производят органы
исполнительной власти, в которых на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий состоят граждане-участники Программы «ГЖС», формируют и утверждают сводные списки получателей сертификатов с указанием ФИО гражданина, состава семьи и размера субсидии. Указанные
списки являются основанием для выдачи сертификатов. Органы исполнительной власти в соответствии с утвержденным Правительством РФ гра210

фиком выпуска и распределения сертификатов составляют и представляют
государственному заказчику Программы заявки на выпуск сертификатов.
Государственный заказчик в соответствии с предоставленными заявками
составляют сводную заявку на выпуск и распределение сертификатов, которая не менее чем за 10 рабочих дней до сроков, установленных в графике, представляется в Министерство финансов РФ.
Количество выпускаемых сертификатов и общий размер субсидий,
подлежащие распределению между органами исполнительной власти,
определяется в соответствии со сводной заявкой государственного заказчика Программы «ГЖС» на выпуск и распределение сертификатов в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели федеральным бюджетом на соответствующий год, и утверждается приказом Министерства финансов РФ о выпуске и выдаче бланков сертификатов.
Изготовление бланков сертификатов осуществляется за счет средств
федерального бюджета, предусматриваемых на финансирование Программы «ГЖС». Органы исполнительной власти в течение 2 месяцев с даты получения бланков сертификатов от Министерства финансов РФ выдают
сертификаты гражданам-участникам Программы «ГЖС», включенным в
сводные списки получателей сертификатов. Органы исполнительной власти ведут в установленном порядке реестр выданных сертификатов.
Государственная регистрация жилищных сертификатов производится:
- в Министерстве финансов РФ, если общая номинальная сумма
эмиссии сертификатов (на момент выпуска) равна или превышает 50
млрд.руб., а также если эмитентом является администрация субъекта РФ;
- в Министерстве финансов республик в составе РФ, финансовых
управлениях (главных управлениях, комитетах, департаментах, отделов)
административных краев, областей, автономных образований, департаменте финансов Правительства Москвы, финансовом Комитете Мэрии СанктПетербурга – во всех остальных случаях.
Гражданами, имеющими право на получение ГЖС являются:
военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы, имеющие общую продолжительность военной службы в календарном исчислении 10 лет и более, основанием для увольнения с военной службы которых является достижения ими предельного возраста пребывания на военной службе, или состояние здоровья, или организационно-штатные мероприятия, сотрудники органов внутренних дел РФ и органов уголовноисполнительной системы Министерства на тех же основаниях, что и военнослужащие;
граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков;
граждане, входящие по критериям Программы и молодые семьи и
специалисты, также, подходящие под условия Программы.
Граждан, имеющих право на получение сертификата также необходимо признать нуждающимися.
Основанием для признания в установленном порядке граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий по причине отсутствия жи211

лых помещений для постоянного проживания на территории РФ и за ее
пределами являются:
- отсутствие жилого помещения для постоянного проживания;
- проживание в общежитии или на служебной жилой площади при
отсутствии другой жилой площади для постоянного проживания;
- проживание на условиях поднайма при отсутствии другой жилой
площади для постоянного проживания.
Установление очередности граждан-участников Программы для получения сертификатов осуществляется органами исполнительной власти
субъектов РФ в той же хронологической последовательности, в какой каждый из них был поставлен на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий в соответствии с законодательством РФ.
Делая вывод из вышеперечисленного можно сказать, что главной целью Программы «ГЖС» является скорейшее решение проблемы обеспечения жильем семей граждан, путем создания системы государственной поддержки приобретения жилья на рынке и использования кредитных механизмов финансирования строительства и приобретения жилья.
По мнению Михаила Хмелева: Нацпроект должен лишь обеспечить
увеличение спроса и предложения на рынке недвижимости. То есть простым россиянам государство поможет найти деньги на покупку жилья через развитие ипотеки. А строителям помогут начать дешево и много строить [6].
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РАЗВИТИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПЕРУ
Аннотация. В настоящей работе проанализирована система мер по
стандартизации в Перу. Особенность товарооборота в этой стране заключается в том,
что производство сосредоточено в руках мелких фермеров и скотоводов, которые не
обладают широким корпоративным видением. Решение проблемы – использование
коллективного знака.
Ключевые слова: стандартизация, Панамериканский комитет стандартов,
Национальный институт по защите конкуренции и охране интеллектуальной
собственности, Каямарка, санкции за несоблюдение стандартов.
Annotation. In this paper, the system of standardization measures in Peru is analyzed.
The peculiarity of the commodity turnover in this country lies in the fact that production is
concentrated in the hands of small farmers and pastoralists who do not have a broad corporate
vision. The solution to the problem is the use of a collective mark.
Key words: standardization, Pan American Standards Committee, National Institute
for the Protection of Competition and Protection of Intellectual Property, Kayamarca,
sanctions for non-compliance

С развитием человеческого общества непрерывно совершенствовалась трудовая деятельность людей. Это проявлялось в создании различных
предметов, орудий труда, новых трудовых приемов. При этом люди стремились отбирать и фиксировать наиболее удачные результаты трудовой
деятельности с целью их повторного использования. Применение в Древнем мире единой системы мер, строительных деталей стандартного размера, водопроводных труб стандартного диаметра – это примеры деятельности по стандартизации, которая на современном научном языке именуется
как «достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного использования...».
Панамериканский комитет стандартов.
СКОПАНТ существует с 1961г. и объединяет национальные организации Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Доминиканской республики, Мексики, Панамв, Парагвая, Перу, Тринидат-Тобаго, Уругвая, Венесуэлы а также региональные организации пяти стран: Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа. До
1975г. в КОПАНТ участвовал Американский национальный институт
стандартов.
Главная цель организации – устранение технических барьеров в региональной торговле. КОПАНТ считает необходимым применять региональную стандартизацию в тех областях, которые не охвачены междуна-
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родными стандартами либо связаны со спецификой, требующей установления особых региональных норм и правил.
Организационная структура КОПАНТ традиционна. Во главе – Генеральная ассамблея – высший орган, в котором представлены все странычлены. На три года избирается Исполнительный Совет, исполнительный
секретарь и Технический координационный секретариат. Рабочими органами являются технические комитеты, деятельность которых координируется специальными комиссиями по развитию, по законам и регламентам,
по сертификации и знакам соответствия, по финансам, по метрологии.
Деятельность КОПАНТ направлена также и на совершенствование
работы национальных организаций стран-членов, в частности обучение и
повышение квалификации специалистов, работающих в национальных органах по стандартизации. Наиболее весомой заслугой КОПАНТ является
организация принятия государствами региона метрической системы измерений и содействие переходу на неё.
Национальный институт по защите конкуренции и охране интеллектуальной собственности (ИНДЕКОПИ) играет важную роль в содействии
использованию отличительных обозначений (в особенности коллективных
знаков и наименований мест происхождения) группами МСП путем обучения, а также освещения в печати различных механизмов регистрации и
содействия развитию интеллектуальной собственности.
В этой связи помощь, оказываемая МСП, выходит за рамки рекомендаций в отношении регистрации отличительных обозначений: сюда также
включаются рекомендации и помощь по организации системы и разработке правил использования отличительных обозначений.
Ниже приводятся примеры практического опыта ассоциации МСП в
Перу.
Каямарка – департамент Перу, расположенный на высоте более 3 000
над уровнем моря. Благодаря своему географическому положению и природным условиям, департамент сумел наладить значительное производство продуктов животноводства. Он хорошо известен своими сырами, йогуртом, бланманже, маслом и другими продуктами. С этой деятельностью
ассоциируется название «Каямарка».
Проблема заключается в том, что производство сосредоточено в руках мелких фермеров и скотоводов, которые не обладают широким корпоративным видением. Продукция сбывается в сельской местности, в городе,
на минимаркетах и среди туристов, несмотря на то, что многие из продуктов являются очень высококачественными и имеют устойчивую репутацию.
Эта репутация заставляет производителей из других городов страны
использовать название «Каямарка» для сбыта своих собственных продуктов, тем самым незаконно используя репутацию настоящих продуктов,
производимых в Каямарке, и часто подрывая репутацию оригинальных
продуктов при использовании этого названия в отношении продуктов
очень низкого качества.
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Проведение интенсивной компании в этом департаменте привело к
объединению 80 производителей молочных продуктов, общими целями
которых являются:
- обеспечение возможности сбыта их продукции в Лиме (идеальный
рынок), а также в Вонге – основная дистрибьюторская сеть;
- выход в будущем на экспортный рынок;
- сохранение качества, ассоциируемого с местом происхождения
(Каямарка), и предотвращение использования этого названия другими лицами.
В качестве стратегии было принято решение использовать коллективный знак. В конечном счете 37 производителей зарегистрировали коллективный знак в качестве ассоциации производителей и в настоящий момент они работают над аспектами маркетинга своей продукции.
Интересным является тот факт, что они уже осознали, насколько им
помогает промышленная собственность, поскольку выбранная ими стратегия заставляет их совместно работать над вопросами качества и гомогенизации.
Матильдо Перес – один из жителей деревенской общины, расположенной на холмах Лимы, однажды решил обратиться непосредственно в
ИНДЕКОПИ с целью регистрации товарного знака «Чиримойя Кумбе»#.
Он подал заявку и, несмотря на необычные обстоятельства этого дела, она
проследовала обычным путем, как и любая из 45 000 заявок, которые ежегодно обрабатывает ИНДЕКОПИ.
Его заявка была отклонена, однако только на основании того, что исключительные права на родовые названия не предоставляются одному лицу. После этого Дон Матильдо снова появился, на этот раз в составе делегации, возглавляемой заместителем мэра Кумбе, рассчитывая на встречу с
главой Бюро отличительных обозначений ИНДЕКОПИ.
Жители Кумбе собрались вместе на главной площади и поручили
Дону Матильдо Пересу зарегистрировать товарный знак; община хорошо
поняла, что регистрация знака предоставит им исключительные права на
использование наименования «Кумбе». Однако, как пояснил им представитель Бюро, «Чиримойя Кумбе» фактически является в Перу наименованием места происхождения, поскольку долина Кумбе является географическим районом, который придает определенные отличительные черты Чиримойе. Поначалу им очень понравилась эта идея и они вернулись в свою
деревню.
Однако на следующей неделе они снова пришли в Бюро, заявив, что
они не хотят регистрировать наименование места происхождения; деревенская община отвергла это предложение, заявил, что в случае наименования места происхождения владельцем является государство, которое дает разрешение на использование таких указаний; они не хотят, чтобы государство являлось владельцем названия «Кумбе», поскольку они работают с
ним уже в течение многих лет. Тогда начальник Бюро отличительных обозначений предложил зарегистрировать это название в качестве «коллек215

тивного знака», владельцами которого будет вся деревня «Кумбе» и который будет использоваться в соответствии с правилами, которые разработает сама община.
Сегодня название «Чиримойя Кумбе» имеет характерный логотип и,
что еще более важно, зарегистрировано на имя деревенской общины Кумбе (в Классе 31 Международной классификации), а члены общины работают в направлении повышения конкурентоспособности своей продукции на
оптовом рынке фруктов в Лиме. Таким образом, благодаря настойчивости
и энергии Дона Матильдо, а также его способности использовать преимущества системы охраны интеллектуальной собственности, его деревня
приобрела более значимый индивидуальный профиль, повысила знания и
укрепила традиционное качество.
В Перу производится особый сорт оливок, который пользуется высоким спросом на международном рынке.
Проблема заключается в том, что перуанские производители получают заказы на сорт олив, название которого используется применительно
к оливкам, производимым в другой стране, и которые отличаются по качеству.
После изучения практических шагов, была выявлена возможность
использования наименования места происхождения. Это предложение в
настоящее время рассматривается.
Тем не менее, временно принята стратегия использования коллективного знака и на местном и международном рынках появился общий товарный знак, используемый в отношении перуанских оливок.
Стратегия сконцентрирована на следующих аспектах:
- общие характеристики сбыта продукта за рубежом; стандартизация
экспортного качества;
- сохранение качества - происхождения;
- привязка перуанских оливок к общему названию;
- контроль за качеством экспорта с целью защиты внешнего рынка.
Случай с пластиковыми трубами (для домостроительных целей) также означал принятие стратегии использования коллективного знака. В этой
связи вместе собрались девять производителей, представляющих 60%
национального рынка этих изделий.
Их проблема состояла в пиратском изготовлении их продукции, что
имело негативное влияние на репутацию принадлежащих им товарных
знаков ввиду проблем, связанных с качеством. Существует черный рынок,
на котором сбываются трубы очень низкого качества, поскольку они изготавливаются без соблюдения технических стандартов, и тем не менее эта
продукция нелегально снабжена известными товарными знаками.
Принятый в результате товарный знак представляет собой голограмму и используется как средство обнаружения товаров сомнительного качества и разоблачения пиратов. Коллективный знак используется совместно
с индивидуальными товарными знаками компании и имеет эффект «знака
качества».
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Для потребителя использование этого коллективного знака означает:
«соответствие техническим стандартам», «безопасность», «гарантия» и
«надежность».
Группа перуанских бизнесменов в Куско производит специальные
пищевые продукты на основе андских продуктов или ингредиентов; сюда
относятся «легкие закуски» (гигантская кукуруза из Куско), изделия из
дробленого зерна для завтрака (kiwicha, quinoa), пищевые приправы (чили,
перец), а также консерванты и десертные ингредиенты (желтая бузина и
плоды самбука).
Характерно, что соответствующие продукты являются андскими и
многие из них особенно характерны для Перуанской Сьерры. Как же убедить потребителя в том, что за этими продуктами скрывается тысячелетняя
традиция, которая сама по себе является историей?
Были выдвинуты предложения работать в направлении коллективного знака, под которым будут сгруппированы производители, изготавливающие пищевые продукты на основе андских ингредиентов, при этом будут
предусмотрены условия гигиены и аспекты качества.
Необходимость создания ассоциации или группы для сбыта общих
товаров или оказания общих услуг.
Инструмент для приобретения навыков совместной работы в целях
достижения общих целей и результатов («ассоциируемость»).
Частная организационная схема с правилами, разрабатываемыми самими членами ассоциации или группы.
Системы проверки и контроля соблюдения общих стандартов и
условий.
Система санкций за несоблюдение таких стандартов и условий.
Правила использования:
Внутренние стандарты как основа достижения общих целей (качество, единообразие и пр.).
Правила унификации/стандартизации предлагаемых продуктов или
услуг.
Развитие системы самоконтроля.
Государство непосредственно не участвует в этой системе.
Необходимость позиционирования знака:
Эффективность того, что предполагается достичь при помощи знака
(информация о свойствах продукта или характеристиках услуги) требует,
чтобы потребители были предварительно информированы о том, что он
собой представляет.
Проблемы рынка решаются группой в целом, которая обязана разработать общую стратегию.
Изучение рынка и продвижение товаров осуществляет группа предприятий.
Совместное использование знака обязывает группу согласовать качество и свойства товаров и характеристики услуг, в отношении которых он
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используется. Продукт или услуга «стандартизируется» на основе критериев качества.
Инструмент развития регионов или местности. Региональные знаки.
Использование коллективного знака не исключает использования
индивидуальных или личных знаков.
В заключение можно сказать о том, что включение коллективных
знаков в контекст корпоративной стратегии позволило малым предпринимателям не только сократить расходы, но также повысило их конкурентоспособность на рынке. Используя этот механизм, такие малые предприятия
способны защищать и отличать свои товары при сокращении расходов, используя преимущества экономии, обусловленной ростом масштаба производства, при одновременном росте доверия со стороны клиентов.
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Аннотация. В данной научной работе изучены проблемные вопросы организации деятельности органов исполнительной власти в области противодействия правонарушениям несовершеннолетних. Сформулирован ряд актуальных проблем, которые
существенным образом влияют на успешность всей государственной системы профилактики в отношении несовершеннолетних.
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по делам несовершеннолетних, ответственность, детская девиация, эффективность.
Annotation. In this scientific work, the issues of the organization of activity of executive bodies in the field of countering juvenile delinquency are studied. A number of topical
problems have been formulated, which significantly affect the success of the entire state system of prevention in relation to minors.
Key words: juveniles, crime, prevention, commission for minors, responsibility,
child's deviation, efficiency.

Согласно статистике МВД России, за 2016 год в стране выявлено
48 589 преступлений несовершеннолетних, что составляет 4,8% от общего
количества всех преступных деяний. Из общего количества совершенных
несовершеннолетними преступлений, тяжких и особо тяжких преступлений совершено 11 537. Несовершеннолетними, или при их соучастии, совершено каждое двадцать второе (4,5%) преступление.[1]
Сложившаяся ситуация вызывает настоятельную необходимость
разработки и реализации научно обоснованной политики по предупрежде218

нию правонарушений несовершеннолетних с участием всех заинтересованных сил общества, государственных институтов, элементов системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Т.М. Чапурко, проанализировав своих работах, многочисленные
определения профилактики преступности несовершеннолетних, справедливо делает следующий бесспорный, с нашей точки зрения, вывод: современное значение термина «предупреждение преступности» предполагает
системный характер профилактической деятельности.[2] Системный характер означает, что предупреждение преступности и правонарушаемости
– цель, которая должна решаться комплексным образом, так как в ее осуществлении заинтересовано все государство и общество.[3] В связи с этим,
основные общегосударственные задачи профилактики детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с нашей точки зрения, заключаются в:
1) установлении причин и условий, способствующих совершению
преступлений и административных правонарушений несовершеннолетними, принятии мер по их устранению или нейтрализации;
2) выявлении и постановке на профилактические учеты несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, организация наблюдения за их образом жизни, коррекция девиантного поведения;
3) обнаружении лиц, подготавливающих и (или) покушающихся на
совершение преступления, и принятии мер по пресечению их противоправной деятельности в соответствии с законодательством;
4) привлечении к работе по предупреждению преступлений, общественных объединений правоохранительной направленности и граждан;
5) непосредственном предупреждении безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.
Отметим особенности предупреждения детской безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, которые применительно к данным
объектам профилактики можно выделить, проанализировав нормативные и
правовые акты в этой сфере.
Несовершеннолетние, как объект профилактики, обладают особым
статусом, определяемым их возрастными качествами, отсутствием возможности самостоятельно и эффективно защищать свои права.
Профилактика детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должна охватывать не только и не столько личность несовершеннолетнего, сколько формирующую данную личность среду.
Важна необходимость обеспечения участия в профилактической работе всех заинтересованных субъектов. Только в этом случае профилактика будет достаточно полной, а методы, применяемые в ходе ее реализации,
достаточно эффективными. Принципиальным моментом, определяющим
успешность профилактического воздействия, является учет субъектами
профилактики при применении профилактических мер, противодействие
факторов внешней среды и отдельных лиц, заинтересованных в продолжении негативного влияния на несовершеннолетнего.
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В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят ее элементы – органы, которые И.П. Черникова по
функциональному принципу, справедливо делит на две основные группы:
1) специализированные субъекты – органы и должностные лица, для которых осуществление профилактики в отношении несовершеннолетних является одним из основных направлений деятельности; 2) неспециализированные субъекты – участники профилактической деятельности, которые
выполняют задачи по предупреждению правонарушений несовершеннолетних наряду с основными функциями.[4]
В перечень субъектов, в частности, входят: 1) комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации; 2) органы управления социальной защитой населения; 3) органы управления образованием; 4) органы опеки и
попечительства; 5) органы по делам молодежи; 6) органы управления
здравоохранением; 7) органы службы занятости; 8) органы внутренних
дел. [5]
Важнейшей составной частью профилактической деятельности,
должны стать меры по созданию и совершенствованию нормативноправовой базы взаимодействия. Ведущая роль, в этой связи, принадлежит,
прежде всего, подразделениям по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел, поскольку именно они являются наиболее действенным
элементом механизма функционирования государственной системы профилактики, обеспечивающим не только предупреждение безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, но и охрану их прав, а также контроль над состоянием воспитания и образа жизни.
В организации и нормативном обеспечении взаимодействия в предупреждении детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, необходимо отметить ряд проблем, которые, с нашей точки зрения,
существенным образом влияют как на успешность всей государственной
системы профилактики в отношении названных лиц, так и на реализацию
профилактической функции ОВД (полиции).
Отсутствие среди элементов системы основного (главного) элемента
– государственного органа (организации), который бы в полной мере отвечал за всю выполняемую профилактическую работу.
Анализ практики, позволяет уверенно говорить о том, что сложилась
ситуация, когда, как в известной поговорке: «у семи нянек дитя без глаза»,
нет определенного в законе органа, несущего в полной мере ответственность за работу всей системы профилактики. Каждый ее элемент - самостоятельный орган, обладающий собственным статусом и задачами.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по мнению подвергнутых нами интервьюированию сотрудников ПДН, не являются в полной мере ответственными за «конечный результат» профилактики. Они превратились в орган, занимающийся лишь распределением на
своих заседаниях «трудных» подростков и семей по другим элементам си220

стемы. Их распределяют преимущественно, для организации профилактического воздействия ПДН ОВД, что вызывает массу вопросов, особенно с
учетом действующего законодательства, в соответствие с которым, сотрудники УОДУУП и ПДН могут вторгаться в личную жизнь граждан
только при совершении ими преступлений и (или) административных правонарушений. Ведь закон охраняет частную жизнь несовершеннолетних,
личную и семейную тайны.
Вместо профилактических функций, настоящая Комиссия занята
больше принуждением и контролем, нежели разрешением проблем несовершеннолетних и их семей. Думается, важность проблем предупреждения
детской девиации, охраны прав несовершеннолетних и их обустройства в
жизни, требует взвешенных подходов и кардинального решения: требуется
единый орган, который обеспечивал бы наблюдение за этими отношениями, выстраивание единой государственной политики по защите материнства и детства, определение безнадзорных несовершеннолетних в новые
семьи, установление элементарных комфортных условий их существования и обеспечение занятости.
Отсутствие законодательной регламентации механизма выявления
несовершеннолетних правонарушителей.
Как справедливо, в связи с этим, утверждает Е.О. Винниченко, действующая система профилактики нуждается в совершенствовании правового регулирования и координации взаимодействия ее подсистем. Отсутствие законодательных механизмов раннего выявления несовершеннолетних правонарушителей и семей, находящихся в социально опасном положении, может привести к трагическим последствиям. Например, таким, как
произошли 03.02.2014 г. в московской школе № 263, где пятнадцатилетний
школьник, убил учителя и сотрудника органов внутренних дел, прибывшего при «сработке» т.н. тревожной кнопки, а также почти два часа удерживал в заложниках учебную группу и учителя биологии.
Традиционная постановка ПДН на учет всех несовершеннолетних
правонарушителей, доставленных в ОВД, не способна решить задачу выявления несовершеннолетних правонарушителей на ранней (до совершения правонарушения) стадии, откорректировать их поведение. Кроме того,
все имеющиеся механизмы выявления носят подзаконный характер, что, в
целом, препятствует эффективности обнаружения таких лиц и семей, не
дает оснований применять меры принуждения, ограничивающие права и
свободы таких лиц.
Инспектор ПДН не имеет правовых оснований для входа в жилище,
где проживает семья несовершеннолетнего, на права которого посягают
проживающие совместно с ним лица. Что уж тут говорить о других субъектах (элементах) профилактики.
В деятельности системы профилактики существует ряд организационных упущений. В качестве наиболее существенных, можно рассматривать:
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1) Отсутствие установленной законом иерархии органов, осуществляющих контроль за организацией и профилактическим воздействием. Из
положений Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», не ясно, какой орган все же занимает «верхнее» место в иерархии.
Очевидно, что на эту роль претендуют комиссии по делам несовершеннолетних в ряде комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Однако это не федеральный, а муниципальный орган. Имеет ли он
право осуществлять контроль деятельности подразделений федерального
органа исполнительной власти, да еще и полиции (ПДН), статус которой
не подразумевает данного контроля?
Исследование Д.В. Деменчук, подтверждает, что отсутствие единых
нормативно-правовых основ организации деятельности комиссий, приводит к возникновению правовой неопределенности относительно их административно-правового статуса. Более того: законодательство ряда субъектов Российской Федерации не содержит норм, в которых закрепляется даже понятие комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.[6]
2) Отсутствует общее планирование (планы индивидуального профилактического воздействия разрабатываются каждым органом-элементом
профилактики отдельно).
Соответственно, воздействие на несовершеннолетнего (его семью)
является не комплексным, а избирательным и односторонним. Осуществляется в пределах плана, а соответственно и компетенции только одного
органа, реализующего планирование и претворение в жизнь пунктов плана,
а также, в некоторых случаях, другого – органа, в функции которого входит контроль.
С нашей точки зрения, комплексное планирование – залог целостности и единства воздействия. Именно эти компоненты подчеркивают системность работы всех элементов. Отсутствие единого планирования –
первый «тревожный звонок», говорящий о несовершенстве системы
управления.
Таким образом, нами сформулирован ряд актуальных проблем, которые, как мы полагаем, существенным образом влияют как на успешность
всей государственной системы профилактики в отношении несовершеннолетних, так и на реализацию в их отношении профилактической функции
органами внутренних дел (полицией).
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Одна из ключевых фигур в истории России, человек, совершивший
бесчисленное множество реформ, последний царь всея Руси и первый Император Российской империи – Петр I. За свои заслуги перед Россией Петр
часто именовался Великим. Его реформы затронули все стороны жизни
страны и помогли модернизировать Россию [1, с. 187]. Петр расширил территорию государства, построил прекрасный город Санкт-Петербург, поднял экономику, основал металлургические заводы, сократил импорт зарубежных товаров, перевел кораблестроение на новый уровень. Петр стал
одним из первых правителей в России, перенимавшим лучшие идеи у Запада.
Петр должен был получить лучшее образование, но в то время православная церковь сопротивлялась иноземному влиянию. Все преподава223

тели-латинисты были отстранены и учили царевича дьяки, не имевшие хорошего образования, поэтому он до конца своей жизни писал с ошибками.
От природы Петр был любознательным и открытым всему новому человеком, поэтому с его именем связывают многие начинания. Благодаря ему
были построены первые государственные школы, переведено на русский
язык множество иностранных книг и из Европы завезены первые газеты.
К этому времени в России уже имелись свои прототипы газет. Первая рукописная газета в России была известна с XVII века. Она издавалась
с 1621 года под названием «Вести-Куранты». Представляли они собой обзоры европейской прессы, писались в нескольких экземплярах в Посольском приказе дьяками, предназначались для узкого круга лиц, в первую
очередь для царя и Боярской думы, и были дипломатически конфиденциальными. Для первых подобий газет новости собирались со всего мира
своими «корреспондентами», иногда их просто переписывали, переводили
новости из иностранных газет. Причем главной причиной появления курантов стала потребность государства во внешнеполитической информации [2, с. 310].
«Куранты» – такое название выбрал Петр для обозначения нового
печатного издания. С каждым новым выпуском название первой газеты
менялось. Были такие названия, как «Ведомости Московского государства», «Ведомости московские», «Российские ведомости», «Реляции»,
«Эссенция из французских печатных газетов» и другие. Но все эти выпуски газет еще были мало похожи на современную газету.
«Великий государь указал: по ведомостям о военных и всяких делах,
которыя надлежат для объявления Московскаго и окрестных Государств
людям, печатать куранты, а для печати тех курантов ведомости, в которых
приказах, о чем ныне какие есть и впредь будут, присылать из тех приказов
в Монастырский приказ без мотчания те ведомости отсылать на Печатный
двор. И о том во все приказы послать из Монастырскаго приказа памяти»
[3, с.112]. Такой указ вышел 16 декабря 1706 года. Благодаря ему появляется та самая печатная публичная газета, которую мы знаем.
Но возникает вопрос, почему речь идёт о каких-то «курантах», а не о
«газете». Это название было дано в честь маленькой сороки (gazza – это
сорока по-итальянски, а etta – уменьшительно-ласкательный суффикс), что
была изображена на монетке. Именно столько стоила листовка в Италии, и
особенно популярна она была в Венеции.
Само появление газеты как средства массовой информации берёт
свои корни в Древнем Риме во II веке до нашей эры. На первом настоящем
прототипе газеты, из бумаги изначально, размещалась информация неофициального характера, но после указа Юлия Цезаря к новостным сводкам
добавились доклады полководцев, отчёты о заседаниях сената, а также послания правителей соседних государств. «Ежедневные дела римского
народа» – популярное ежедневное издание Древнего Рима просуществовало до конца III века. Спустя многие века самыми популярными и наиболее
похожими на современные газеты стали итальянские циркуляры, носившие
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название awiso. Они появились в Италии в XVI веке и наиболее популярны
были в Риме и Венеции. Awiso были рукописными бюллетенями, освещавшие политические и экономические события по всей Европе.
С изобретением печатного станка началась совсем другая эпоха. Благодаря изобретению Гутенберга появились печатные издания, наиболее
похожие на современные газеты. Первая печатная газета появилась в 1605
г. в Германии, в городе Страсбурге, автором был Иоганн Каролюс и печаталась она под названием «Relation aller Furnemmen und gedenckwurdigen
Historien», что в переводе на русский язык означает «Учет выдающихся
известий и памятных историй». Цена на печатные газеты была снижена, а
спрос начал расти. Газета быстро разнеслась по Европе и в последующие
50 лет собственные газеты начали печататься почти в каждой европейской
стране.
«Ведомости», вышедшие в декабре 1702 г., стали в России первой
публичной газетой. Они печаталась сначала в Москве на Печатном дворе, а
позже с 1711 г. и в Санкт-Петербурге. Редактором в Санкт-Петербурге был
директор Петербургской типографии Михаил Аврамов, в 1719 г. его заменил Борис Волков. В Москве же редакцией занимался Федор Поликарпов.
29 августа 1710 г. был издан указ об утверждении гражданского
шрифта, до этого же всё печаталось церковным. Гражданский шрифт отливали в Голландии, поэтому иногда его ещё называют Амстердамский. В
гражданский алфавит не вошли греческие буквы. В создании нового алфавита принимал участие и сам Пётр I – есть следы его собственноручного
исправления гражданской азбуки.
Однако Пётр не просто разработал азбуку. Он стал использовать газеты в качестве средства массовой информации населения. Это позволило
сформировать Петру определенный образ новой России как в глазах иностранцев, так и в глазах собственного населения [4, с. 45-50]. Изначально
газеты издавались как раз тогда, когда Россия участвовала в Северной
войне. Русская армия потеряла всю артиллерию, потерпев поражение под
Нарвой. Газета нужна была Петру, чтобы убедить и успокоить народ в том,
что необходимо и дальше продолжать войну со шведами, объяснить причину конфискации колоколов у церквей. Так же нужно было сообщить, что
у царя помимо русских войск есть поддержка от народов России. В газетах
вплоть до окончания Северной войны в 1721 г. сам Петр нередко писал о
ходе войны.
Позже ведение «любезнейшего органа» Петра передали Академии
наук. С 1728 по 1914 газета уже начала выходить под названием «СанктПетербургские ведомости» [5, с. 290]. Безусловно газета имела мощное
влияние на общество. Она поднимала дух патриотизма. При помощи газеты Пётр I как бы общался с народом. Появление первой русской публичной газеты сыграло большую роль в становлении в России средств массовой информации населения.
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Annotation. The article examines the history and development of the personality
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Персональный брендинг сегодня является актуальным инструментом
продвижения товаров и услуг с помощью персоны-лидера, и наоборот –
человек-бренд позиционируя себя, может успешно развивать собственный
бизнес. Феномен брендирования личности имеет глубокий духовный фундамент, способный влиять на культурные процессы в обществе и создавать
новый формат коммуникаций. Термин «персональный бренд» был впервые
сформулирован американским бизнес-специалистом Томасом Питерсоном
в 1997 году. В статье «Бренд по имени Вы» автор рассматривал вопросы
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формирования личного бренда в контексте построения карьеры, развития и
продвижения бизнеса. В дальнейшем американские авторы, такие как, Ф.
Котлер, И. Рейн, М. Хэмлин, М. Столлер и ряд других, рассматривали персональный бренд с точки зрения формирования популярности, игры определённой «роли» и подстройки всех компонентов личности под эту «роль».
Главная задача человека-бренда, по мнению авторов – стать коммерчески
успешным «проектом».
Рассмотрим актуальные аспекты построения персонального бренда,
исчерпывается ли данный феномен только коммерческой составляющей.
В далекой истории мы можем наблюдать прообраз технологии брендирования публичных персон, хоть она так не называлась. Можно вспомнить ярких личностей, влиявших на ход истории, таких как Клеопатра,
Александр Македонский, Наполеон, Николай II и многих других, образ
этих персон вмещает в себя гораздо большую смысловую нагрузку, чем
имидж.
Люди-бренды, так же, как и товары, выставленные на витрине прилавка, «играют» публичную роль. Главное в ней – это выражение некоего
авторитетного мнения, идеи или определенной идеологии. Это необходимо, в первую очередь для того, чтобы найти определенный круг потребителей, члены которого будут подражать бренду, превозносить его над другими. Данная реакция людей на товар рекламных агентств вполне логична
и происходит из-за недостаточного количества информации: аудитория
получает лишь ту часть сведений о человеке-бренде, которая выставляет
его в необходимом свете, подчеркивает его имидж и собирает образ. При
этом большая часть даже такой информации зачастую является ложной.
Людям продают бренд, подражая которому, можно, якобы, выделиться из
толпы, обрести те же качества, как и рекламируемого «товара». Однако все
недостатки человека-бренда остаются «за кадром». Отсюда: Человек-Бренд
идеален в нашем представлении. А значит стоит быть похожим на него.
Человек-бренд существует по законам и правилам рынка. Его нет вне
рынка, вне социума, вне коммуникаций. Именно факт воздействия на
аудиторию ведет к определенной ответственности человека-бренда. Зона
этой ответственности определяет ситуативную модель поведения авторитетного лица в кругу той или иной идеологии. Под ситуативной моделью в
случае с человеком-брендом подразумевается такая ситуация в жизни, в
которой он является авторитетом. Публичная персона в первую очередь
должна быть известна в той или иной области.
Бренд – это шаблон, стереотип. Внешняя упаковка – это часть стереотипа, отвечающая за восприятие, первое впечатление. У каждого потребителя имеется свой набор стереотипов, который ему наиболее близок
и, в соответствии с которым, он присваивает людям ярлыки. Процесс соотнесения бренда с привычным образом происходит подсознательно. Если
внешность личности привлекательна для потребителя, то персона становится образцом для подражания, если же нет, то персона не станет популярной.
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Человек-бренд нужен при осуществлении массовых коммуникаций,
при которых существует географический разрыв между человекомбрендом и потенциальной аудиторией.
В сфере шоу-бизнеса человек-бренд необходим для следующих целей:
- для продажи себя как героя или как участника массовых действий,
что характерно для актеров или спортсменов;
- для продажи себя как эксперта или преподавателя, что актуально
для специалистов различных сфер деятельности;
- для продажи своей продукции, что актуально для людей искусства
или предпринимателей;
- для продажи себя как представителя интересов граждан, то есть
сфера политики.
Шоу-бизнес строится на эмоциональном факторе воздействия, успех
публичной персоны складывается исходя из рода его деятельности и из
суммы тех успехов, которых он достиг своими способностями и усилиями.
В сфере предпринимательства построение персонального бренда
имеет собственные особенности. В отличие от шоу-бизнеса, где звезды похожи один на другого и находятся в постоянной схватке за лидерство, бизнесмены строят свой индивидуальный стиль, свою политику, свое имя.
Для предпринимателя-бренда характерны следующие качества, это:
- профессионал своего дела;
- спонсор любимого дела (например, спорт);
- спонсор благотворительной политики;
- особый статус, индивидуальный стиль.
Остановимся подробнее на творческой стороне делового стиля предпринимателя-бренда. Как создается? Почему он необходим? Рассмотрим
это на примере деятельности Ральфа Лорена. Далеко не все дизайнеры могут быть успешными бизнесменами. И далеко не все бизнесмены могут
стать хорошими дизайнерами. Примером человека, сочетающего в себе оба
качества является американский модельер Ральф Лорен. Его настоящее
имя – Ральф Лифшиц, он родился в 1939 году в Нью-Йорке в бедной семье
еврейских иммигрантов из Беларуси. Впервые Лорен заявил о себе благодаря пошиву широких галстуков из нестандартных тканей. Замечательные
аксессуары в то время не были широко распространены. Галстуки были не
просто необычными, а даже вызывающими. Ральф Лорен сумел удачно использовать волну своего успеха. Уже в этот момент начал формироваться
его образ, как человека-бренда. Он создал в дизайне два направления: костюмы для мужчин и женщин, а также повседневная одежда. Результат не
заставил себя долго ждать: его коллекции были успешно распроданы в самых модных и дорогих магазинах, таких как «Сакс на пятой авеню». Свободный стиль модельера, воплощавший в одежде все тонкости культуры
американского запада, быстро сделал молодого бизнесмена знаменитым, а
его имя превратилось в бренд, показатель вкуса.
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Под брендом Ральф Лорен выпускаются аксессуары и парфюмерия,
предметы интерьера и даже товары для животных. А главное, Ральф Лорен
подарил обществу не просто одежду, а образ, созданный для привилегированных людей, к которому желает стремиться каждый человек. Одежду,
которая ассоциируется с достатком, стилем и вкусом. Благодаря поразительным успехам, Совет дизайнеров США удостоил модельера титулом
«Легенда моды».
В современной реальности при формировании персонального бренда
часто ограничиваются поверхностным подходом. При разработке персонального бренда делается акцент только на коммерческий подход без учета
культурных особенностей и ценностей своих целевых аудиторий. Поэтому
при формировании персонального бренда специалистами должны учитываться индивидуальные особенности конкретной личности и общества в
целом. В данном вопросе нельзя исходить только из коммерческой выгоды, потому что образ личности-лидера способен влиять на общественное
сознание.
Если провести параллель с приобретением того или иного продукта,
то потребитель покупает не конкретную вещь, а статус, социальное положение и т.п. Задача персоны-бренда состоит в том, чтобы понять внутреннюю мотивацию целевой аудитории и тем самым оказывать позитивное
воздействие на неё, приобщая ее к культурным ценностям. Человек-бренд
не должен противопоставляться интересам культуры, наоборот – опираться на культурные ценности, мировоззрение общества в конкретный период. С этих позиций технология построения персонального бренда должна
рассматриваться не только в области коммерческой успешности, но и как
процесс, влияющий на общественное мнение и создающий определенные
символические культурные ценности.
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«Временами люди… Даже если цветы обязательно увянут, они продолжают их сажать. Предпочитают мгновение вечности.» [1]
(с) Ядзима Токи
Тематика, которую я хочу обсудить, это идейное воплощение бессмертия. Бесспорно, эта тема актуальна и по сей день: многие светлые умы
не раз рассуждали о бессмертии. Например, наш известный русский писатель Толстой Лев Николаевич считал так: «Бессмертие, разумеется, неполное осуществляется, несомненно, в потомстве» [2]. Его взгляд уходит корнями в биологическое продолжение рода, подразумевающее передачу частички ДНК из поколения в поколение. При этом полноценно физически и
психически нас, вроде бы, не существует, но часть всегда остаётся жива и
глубоко отражается в каждом потомке. Необходимо отметить, что это совершенно реальная форма бессмертия, идущая в ногу со всем человечеством.
Совсем другой взгляд на бессмертие у М. А. Булгакова:
- Вы не Достоевский, - сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.
- Ну, почём знать, почём знать, - ответил тот.
- Достоевский умер, - сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
- Протестую, - горячо воскликнул Бегемот. – Достоевский бессмертен! [3]
Мировоззрение Булгакова необыкновенно, поскольку для него бессмертие возводится в абсолют через порождение гения деятельности чело230

века. И правда, пока живы наши творения в сердцах и умах людей, живёт и
наша душа, которую мы вложили в проделанную работу.
Есть также интересная мысль у польского писателя Станислава Лема, он говорил: «Люди не хотят жить вечно, люди просто не хотят умирать» [4]. Данная точка зрения основана, непосредственно, на самой психологии человека, затрагивающей самые потаённые тонкие струны души.
Страх перед смертью свойственен каждому, но при этом есть определённое понимание, что жить вечность нельзя, это противоестественно.
В самом деле, существует огромное количество мнений о самом бессмертии и о том, нужно ли вообще оно нам, людям. Множество философов
издревле размышляли над этим. Наверное, каждый когда-то мечтал или
мечтает до сих пор о бессмертии, хотя не все понимают тяжесть и неотвратимость последствий данного случая.
Стоит отметить, что бессмертие животных мало кто затрагивает, хотя думаю, что учёным было бы интересно пронаблюдать за, допустим,
пантерой, которая прожила бы, ну, не вечность, а хотя бы три сотни лет.
Изменится ли её поведение? Если изменится, то как? Что будет с внешним
видом? Как поведёт она себя, когда осуществится возможность дальнейшего развития? Вероятно, нам бы открылись новые грани мировосприятия.
Предполагаю, что львиная доля людей выступает «за» бессмертие.
Почему, спросите вы? Если не углубляться в подробности, то можно предположить, что этот человек будет или станет учёным и начнёт активно
продвигать научно-технический прогресс, потому, что в идеале будет
иметь вседоступные и, возможно, недоступные знания в какой-либо области. Может быть, этого человека возведут в Боги, ведь именно вечностью
жизни они отличались от смертных. Как вариант, бессмертного заберут на
какую-нибудь супер-секретную лабораторию и будут изучать десятки и
сотни лет. Есть вероятность, что он будет нести истину нашему миру. Но
так ли это нужно людям? Вот так быстро, на блюдечке? Не думаю. Если
верить Библии, то был у нас тот, кто нёс «истину» в нашу цивилизацию.
Но люди были не готовы услышать это и Иисуса убили. В случае с вечно
живущим героем также может быть, что его просто-напросто замуруют.
Кстати, такую историю, вероятно, вы тоже слышали. Помните вампиров?
Среди прочих страшилок, там существует, приближённо, легенда о людях,
которые с трудом заперли бессмертное существо на вершине высокой горы. Можно предположить, что человек, желающий бессмертия, становится
вампиром, то есть проклинается самим Создателем за нарушение Его законов и вынуждает когда-то человека пить кровь себе подобных, что также
противоречит его природе. И вот она, предполагаемая плата за бессмертие
– жизнь, и не одна. Самое ценное, что есть на Земле, нарушает свой цикл
ради не столь логичного, но в какой-то мере желанного бессмертия. Стоит
ли бесчисленное количество жизней бессмертия одного человека?
При всём этом возникает вопрос, как именно можно быть бессмертным? Вечно существовать при нормальных физических и психических
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возможностях или обветшать со временем и проводить бесконечность в
немощном теле, не имея возможности использовать свой дар долголетия?
К вам уже приходила мысль, что он мог бы стать правителем всего
Мира? Смог ли бы всего один человек объединить под своим началом жителей всей планеты?
Немало людей выступает «против» бессмертия. Сам мировой классик А. П. Чехов утверждал: «Смерть страшна, но ещё страшнее было бы
осознание, что будешь жить вечно и никогда не умрешь» [5]. В его глазах,
пожалуй, воплощается мучение от вынужденности пережить родных и
близких, видеть, как каждый человек рядом с тобой рождается и умирает,
навсегда. Постоянная «смена декораций» неизменно приводит к тоскливому одиночеству и экзистенциальному кризису. Действительно, если не
иметь возможности прекратить своё существование, такая жизнь превратится в Ад, поскольку любовь рождается и умирает, образование получено,
путешествия по миру воспроизведены, вся еда опробована, разнообразные
физические удовольствия испытаны и так далее, и ничто не удивляет, не
даёт надежды, не порождает веру, не приносит Счастья.
Также красивое изречение имеет Джек Лондон: «Лучше в любой момент умереть человеком, чем вечно жить скотом» [6]. Хотя тут и присутствует некая имплицитность темы бессмертия, открывается факт того, что
вечноживущий человек не обязательно положительный герой, он может
быть и аморальным, озлобленным на весь окружающий мир, выжимающим негативный максимум из своего положения. Стоит подметить, что такого рода проявления могут быть как у просто психически нездорового человека, так и серийного маньяка. Впрочем, никто не отменяет вероятности
иного исхода, когда бессмертный посвятит свой дар лишь на благо общества.
Вышеприведённые, вне сомнения, великие писатели придерживаются принципа жить мгновением, чтобы воспринять все краски нашего прекрасного мира и ощутить всё разнообразие положительной гаммы чувств.
Ведь, вполне вероятно, это и есть самая очаровательная сторона нашего
бытия – наслаждаться каждым многогранным кусочком жизни.
Подведя итог всему вышесказанному, хочется сказать, что у бессмертия есть свои уникальные «плюсы» и «минусы», которые подталкивают переменять решение от одного к другому. Тема уникальна своей глубиной и гаммой витиеватых дорожек развития событий. При этом, всё же,
«Пусть лучше буду Я ярчайшим метеором, чем вечной, но сонной планетой» – верно подметил Джек Лондон, и я с ним полностью согласна [7].
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Интернета и проблемы, связанные с его появлением. Приводятся примеры ведения политической борьбы при помощи глобальной сети. Были вычислены основные темы в
социальных сетях, целью которых является негативное влияние на отношение общества к Российской Федерации. Выявляются средства ведения войны в Интернете, также
изучено влияние войны при помощи информации на реальную жизнь.
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Annotation. In presented article Internet-structure is analyzed for management of international war through information. The history of Internet and problem connected with his
occurrence is lighted. Management of political struggle through global network are given an
example. The main topics in social networks were calculated, purpose of which is a negative
influence to attitude of the society to Russian Federation. The means of management of the
war in Internet emerge, as well influence of the war is investigated through information to real
life.
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Все мы знаем, как быстро распространилась глобальная сеть Интернет, созданная во второй половине XX века. За каких-то 5 лет (в сравнении
с развитием радио – 38 лет) аудитория Интернета достигла свыше 50 миллионов пользователей. В данный момент её называют «Всемирной паутиной», что очень символично, ведь в XXI веке пользуются Интернетом
практически все, от раннего возраста до глубокой старости. Редкий человек уже, буквально, в 30-ые годы не будет знать, как им пользоваться и что
он из себя представляет. Главы государств, государственные служащие,
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военные и служащие в спец. службах – все пользуются Интернетом и регистрируются в социальных сетях. Интернет обширен и глобален, широко
распространён и…опасен.
Казалось бы, какую опасность может в себе таить то, что было создано как средство коммуникации людей, как средство объединения всего
Мира? Ответ находится в самом вопросе. При взаимном контакте людей из
разных стран выявляется различие в ментальности, понятиях, суждениях.
А при взаимодействии с сетью, оказалось, что там законы ещё не действуют, потому что их попросту ещё не придумали, что в сеть можно выкладывать всё, что угодно: от невинных картинок до откровенной порнографии,
от статьи про пользу ежедневного употребления фруктов до революционно-направленных высказываний и прочее. Всё это катилось все большим и
большим комом и постепенно превратилось в проблему глобального масштаба – информационную, идеологическую, психологическую войну.
О том, что такая война уже ведется и США предпринимают меры по
защите своих коммуникаций, говорится в опубликованном отчете американской исследовательской компании «FireEye». В нем компания обвинила
российских хакеров в организации атаки и взломе компьютерной сети Белого дома - официальной резиденции президента США. Представители
«FireEye» утверждают, что высококвалифицированные программисты из
России использовали специальный алгоритм для сокрытия вредоносного
кода в трафике обычных сетей — таких как популярные социальные сервисы Github и Twitter[1].
Так, в своё время, и сами США создали «информационные войска»
на базе чешского радио «Свобода», где стали бороться с российской пропагандой в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также русскоязычных сегментах Facebook и Twitter , предполагая через социальные сети
распространять информацию, в большей мере соответствующую интересам «свободной прессы», чем та, которая содержится в российской медиасфере[2]. В задачи данного штаба входит информационная война с Россией, средствами этой войны станут различные программы, нацеленные на
разоблачение информации, дающейся на официальных российских телевизионных каналах[3]. Широко распространяется и политическая сатира, а
также Footage vs Footage («Съёмка против съёмки»), т. е. создание видеоматериалов, которые преподносят информацию, альтернативную российским медиапродуктам.
В данный момент в соц иальных сетях стоит отметить всё большую
пропаганду антироссийской политики. Молодёжи, подросткам и детям выдают информацию, которая принижает достоинства нашей страны, подвиг
ветеранов Великой Отечественной войны, деморализует их самих и многое
другое. Создаются различные группы, так называемые «паблики» с унизительными названиями, призывающими пойти против своей страны.
Среди них наиболее актуальными темами являются:
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− Ненависть к России и к ее народу;
− Фальсификация русской истории, попытка доказать, что солдаты Вермахта были лучше, чем советские солдаты – насильники
и трусы;
− Унижение всяческими способами ветеранов Великой Отечественной войны, принижение их подвига, осмеяние его;
− Доказательства проигрышности любой войны с «всесильным
Западом». Прогнозирование победы Запада в битве с Россией.
Наименование американских солдат освободителями;
− Неизбежность будущего расчленения России на части;
− Унижение военнослужащих России (как правило, десантников), сравнение их с доблестными солдатами армии в США,
подчеркивание слабости российской армии и силы американской;
− Необходимость эмигрировать из России в «свободные» страны;
Следует отметить, что перед войной 1941 года также проводилась
информационная война, которая крайне губительно повлияла на страны
Запада, заставляя их сдаться Гитлеру, прекратить борьбу, а иногда даже и
не начинать её [4].
Средства «запудривания мозгов» всё те же: выдача заведомо ложной
информации, подмена информации, перенос внимания от важных новостей
к маловажным и другие. Однако, несомненно, время привнесло и новое не
менее интересное средство манипулирования сознанием: распространение
информации, основанной на понятиях, не имеющих конкретного содержания, в каком-то роде, архетипах, в которые любой читающий может вкладывать смысл, который ему самому видится.
Несомненно, информационная война нашла свою реализацию и в реальном мире. Так, помимо усложнившейся ситуации с различием и противоборством религиозных верований, увеличения национальной розни и
более активного противоборства народа России и Америки, вышла на свет,
так называемая, игра «Синий кит», прогремевшая на территории многих
стран (России, Казахстана, Киргизии и другие), распространившаяся «массовой истерией» на достаточно большую территорию (вплоть до США) в
2016-2017 году [5]. Конечно же, официальных данных о столь многочисленных жертвах не было, но СМИ вовсю трубили об их количестве, каждый раз то преуменьшая, то преувеличивая количество «жертв». Таким образом, целью информационной войны был геноцид будущих поколений,
путём истребления подростков.
В завершение, хочу отметить, что информационная война – средство
действительно массового поражения. В Интернете есть любая информация, но не хватает чистой правды, что и приводит к всё более сильной разрозненности общества из-за противоположности мнений и различия «знаний». Потому хочется посоветовать всем, кто выходит во всемирную сеть
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научиться находить информацию только на проверенных сайтах и объективно размышлять над каждой данной вам СМИ информацией.
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В начале своей работы мы дадим определения двум терминам – «информационная эпоха» и «глобализация». Понятие «информационная эпоха» означает исторический период человеческого общества. Сущность информационной эпохи в том, что она базируется на микроэлектронных информационных и коммуникационных технологиях и генной инженерии.
Микроэлектронные информационные и коммуникационные технологии и генная инженерия – это, по словам М. Кастельса, «основа технологической парадигмы информационной эпохи. Эта новая основа «заменяет
или накладывается на технологическую парадигму индустриальной эпо236

хи», которая строится «в основном на производстве и распределении
энергии» [1].
М. Кастельс выделяет, по сути, новую информационную эру как невиданный ранее общественный феномен, который повлияет на все стороны
жизни граждан любой страны, а индустрия информации создаст не изученный ранее прецедент в истории, когда каждый человек, имеющий связь
со СМИ, будет в день получать сотни гигабайт новостей каждый день.
Глобализация – это процесс все возрастающего воздействия различных факторов международного значения (например, тесных экономических и политических связей, культурного и информационного обмена) на
социальную действительность в отдельных странах. Наиболее интенсивную теоретическую разработку, а также востребованность в социуме термин «глобализация» получил в конце 1980-х годов. На сегодняшний момент понятие глобализации является неотъемлемой частью словарного запаса не только политиков, социологов, правителей, но и обычных граждан
мирового сообщества. Публичные дебаты о глобализации, влиянии средств
массовой информации и, в частности, электронных средств массовой информации на социальные изменения нередко происходят в современной
общественной жизни как России, так и зарубежья.
Электронные СМИ способствуют увеличению взаимосвязи на
огромных расстояниях и временной гибкости в социальном взаимодействии. Кроме того, горстка медиа-предприятий и медиа-магнатов – таких,
как Дисней, Руперт Мердок, Билл Гейтс – стали своего рода знаками глобализации. Эти медиа-компании и актеры имеют амбиции господства на
мировом рынке и служат посланниками новой глобальной эры. В частности, транснациональные службы новостей с глобальным или региональным охватом, такие как CNN, BBC World, Euronews, Sky News и Star News,
производят онлайн-вещание новостей во всех уголках мира.
Технологическая революция начала XXI века не только трансформировала национально-экономические границы мира, но и привела к огромным изменениям во всех сферах социальной жизни.
Маршалл Маклюэн, канадский теоретик, распространил идею «Глобальной деревни» в 1960 году [2]. Для него мир сократился до деревни
благодаря прогрессу в областях науки и техники. Народы мира теперь живут в непосредственной близости. Они извлекают выгоду из изобретений и
открытий, сделанных другими людьми. Именно СМИ создают опыт глобального совместного времени, особенно путем информирования людей во
всем мире о «событиях», которыми они могут поделиться. Коммуникации
дают людям возможность связаться с другими людьми в отдаленных местах независимо от времени.
Глобализация любой страны является отражением этой страны, поскольку глобализация порождает победителей и проигравших. Случайный
взгляд на мир показывает, что во всем мире есть конкуренция. Прорыв во
всех областях жизни делит мир на победителей и проигравших. В настоящее время средства массовой информации являются единственным источ237

ником, который легко доступен для всех людей через различные электронные устройства, т. е. телевидение, радио, интернет, новостные статьи, мобильные телефоны. Глобализирующие телешоу и фильмы могут влиять на
людей, формируя то, как они понимают свою социальную идентичность,
их культурные сообщества и более широкий мир, в котором они живут.
Несмотря на то, что средства массовой информации размывают
национальные границы, это само по себе не создает общественную сферу
на транснациональном или глобальном уровне. На самом деле можно
утверждать, что развитие общественной сферы все больше становится
несовместимым с глобализацией экономики, управления и культуры. Что
касается промышленного производства и финансовых операций, мир становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, а потоки культурных продуктов и символов через границы усиливаются. Точно так же
политическое управление все более и более выходит за рамки национального государства, как в случае с ЕС.
Однако это не означает, что национальное государство обязательно
теряет силу, а скорее приобретает новую роль посредника политического
управления между местными, национальными и наднациональными уровнями. Глобализация экономики, управления и культуры не сопровождалась аналогичной глобализацией публичной сферы. Формирование мнений
все еще очень привязано к уровню национальных политических институтов.
В качестве отправной точки можно наблюдать следующий парадокс
в отношении взаимосвязи между развитием средств массовой информации
и общественной сферой: из-за роста транснациональных и глобальных
средств массовой информации формирование общественного мнения иногда выходит за пределы национальных границ и приобретает свой собственный политический импульс на глобальном уровне.
Развитие высоких информационных технологий и в частности, интернета, способствовало интенсивному ускорению как процессов глобализации, так и трансформации СМИ. За последние несколько лет вклад интернета в роль СМИ изменился и заметно расширился. В обществе цифровые медиа интенсивно трансформируют поведение потребителей и традиционные модели медиа. С одной стороны, это создает новые возможности.
Сегодня с легкостью доступа в Интернет большое количество людей потребляют большое количество средств массовой информации совершенно
по-разному и тратят на это минимум средств за это. Интернет – один из
самых простых способов связать себя со средствами массовой информации
в современном быстро развивающемся мире. СМИ также используют интернет в свою пользу, чтобы публиковать и распространять то, что они хотят выделить.
Интернет в современном мире стал сравнительно дёшев и общедоступен. Люди, особенно студенты, активно работают в социальных сетях,
таких как Фейсбук, ВКонтакте или Телеграм. Фактически эти социальные
сети помогают людям оставаться «на связи». Многие люди не могут еже238

дневно перебирать газеты из-за очень напряженного графика и тратить на
их покупку какие-то средства. Однако большинство людей в современном
поколении связаны с интернетом. Поэтому люди читают о выборах в России на «Ленте», «Афише», «РБК», «Медузе». Даже средства массовой информации ежедневно обновляют все свои новости в интернете и получают
комментарии от всех своих читателей, подписчиков. Интернет-центр,
предоставляемый медиа-каналами, помогает пользователям (зрителям) обновлять себя, где бы они ни находились. Новость, предоставляемая через
Интернет, в основном обновляется в каждом конкретном случае и ее точнее и проще найти, чем другие источники средств массовой информации.
Свободный поток информации, быстрый прогресс в области технологий, транспорта и связи превратили этот мир в «глобальную деревню»,
как мы уже упоминали ранее. Использование Интернета через средства
массовой информации обеспечивает обмен идеями и мыслями между странами. СМИ предоставляют новости не только внутри страны, но и по всему миру. Есть группа компьютеров, которые могут общаться друг с другом, соединяя миллионы других компьютерных сетей в мире. World Wide
Web – это коллекция миллионов изменяющихся документов на компьютерах по всему миру. Эти документы могут содержать книги, журналы, картины, фильмы и информацию, которые вам нужны. Различные веб-сайты,
которые сталкиваются с миллионами, предоставляют информацию в области наук, искусств, религии, образования, торговли, промышленности,
сельского хозяйства, права и почти каждой темы или темы. Интернет, безусловно, приблизил страны, он помог в развитии мира в глобальной деревне.
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ПОНИМАНИЯ
Аннотация. В настоящей работе рассматривается идея войны и отказа от нее с
философский точки зрения. Автор напоминает, что для сохранения мира на планете
нужно выполнение принципов и идеалов общечеловеческих нравственных ценностей,
обоснованных философами с использованием религиозных вероучений, основанных на
нравственной чистоте, любви, милосердии, стремления жить в гармонии с самим собой
и с природой.
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Идея «мира без войны» будоражит умы людей многие века и находит свое отражение в самых разных научных школах. Однако данная концепция остается недостижимым идеалом в нашем мире.
Еще с древнейших времен философы искали ответы на вопросы о
причинах и фатальности войны. Некоторые ученые рассматривают войну
как неотъемлемое качество человеческого общества.
Проблема войны как особого состояния общественного развития получила отражение в работах мыслителей прошлого: Платона, Аристотеля,
Суньцзы, Цицерона, Августина Аврелия. В трактатах указанных авторов
заложены основы научного знания о войне и определены наиболее существенные положения и проблемы, не теряющие актуальности в настоящее
время [1].
Отношения к войне философов неоднозначное. Гераклит, Аристотель, Маккиавели, Жозеф-де-Местр, Гегель, Виктор Кузен, Прудон, Клаузевиц, Лассаль, Ницше, Трейчке, Мольтке, Эвола, Соловьев восхваляли
войну, другие такие как Платон, Монтень, Паскаль, Руссо, Кант, Ламартин,
Виктор Гюго, Ричард Кобден, Джон Брайт, Ганди и Л. Толстой резко
осуждали войну как явление и многие из них строили «утопические» проекты человечества без войн.
Рассматривая тему войны следует обратиться к ее пониманию в религии: христианстве и исламе.
Христианская Заповедь «не убий» означает запрет лишь на «частное» убийство, но Ветхий Завет не запрещал убивать на войне врагов и
казнить преступников. Армейские образы в лице Георгия Победоносца,
Архангела Михаила и др. занимают важное место в Апостольских Посланиях и составляют значительную часть Нового Завета [2].
В Коране Пророк повелевал своим сподвижникам перед сражением:
«Сражайтесь во имя Аллаха и на пути Аллаха. Сражайтесь с теми, кто не
верует в Аллаха. Сражайтесь, но не будьте жестоки, не поступайте вероломно, не надругайтесь над телами убитых, не убивайте детей». Также и
«праведные» халифы после смерти Пророка запрещали своим военачальникам убивать стариков, детей, женщин, рубить деревья, разрушать дома.
Они запрещали нападать на отшельников в их кельях и препятствовать им
в их богослужении [3].
Война – состояние которое длится постоянно, на протяжении всех
веков. Закон непрерывности войны сформулирован Одиссом Баро (19 в. н.
э.), который писал: «Если взять довольно продолжительный период из
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жизни народов, с 1496 г. до Р. Х. до 1861г., т. е. период в 3357 лет, то увидим, что на 227 лет мира приходится 3130 лет войны, т. е. на 1 год мира −
13 лет войны [4]. Исходя из этого можно сказать о том, что время, когда
заканчивается война всего лишь считается промежутком перемирия, и человечество живет в постоянной войне.
Среди форм войны можно выделить следующие: племен против
племен (народа против народа), государств против племен (народов), межгосударственные войны, коалиционные войны, мировые войны, колониальные войны, революционные войны, религиозные войны, террористические войны, миротворческие операции, гуманитарные интервенции [5].
Но в целом, войны можно разделить на межгосударственные (или
внешние) войны, т.е. которые ведутся между несколькими или множеством государств, и гражданские (или внутренние) войны, возникающие
между различными гражданами одного государства.
В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации военный конфликт определяется как форма разрешения межгосударственных
или внутригосударственных противоречий с применением военной силы
(понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, включая
крупномасштабные, региональные, локальные войны и вооруженные
конфликты) [6].
История человеческой цивилизации полна примеров военных действий, это не прекращается и по сей день. Со временем меняются только
формы и способы ведения войны, а цели остаются неизменными. Сегодня, как и прежде, они связаны с экспансией, завоеванием, вмешательством и оккупацией.
Решения о развязывании войны и ведении боевых действий принимают обыкновенные люди. Встает вопрос, какие именно человеческие качества подвигают человечество к тяжелым испытаниям. Не следует забывать о несовершенстве самой человеческой природы, о таких качествах,
как гордость, тщеславие, корыстолюбие, зависть, алчность, агрессивность,
низменные страсти, являющиеся мотивирующими факторами общественно-исторического развития, важным компонентом которого являются войны.
Еще И. Кант говорил, что история в целом, никаким образом не свидетельствует о человеческой мудрости, скорее, она – летопись человеческого несовершенства, безумия, тщеславия и порока.
Агрессивные побуждения, связанные с активными действиями, ориентацией на успех, признание себя «властелином» могут приводить как к
разрушению, так и созиданию. Побуждения должны реализоваться в действия, т.к. их постоянное подавления тяготит человека и может привести к
непредсказуемыми негативными последствиями. Значимость этого фактора резко повысилась с изобретением оружия, стимулировав человеческую
агрессивность.
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Лозунг «человек человеку волк» приобретает в наши дни особую актуальность, что приводит к известному постулату – война всех против
всех.
«Все находятся в войне со всеми как в общественной, так и в частной
жизни, и каждый находится в войне с самим собой», – утверждал Платон
[7].
Среди потребностей человека Маслоу выделяет желание быть уважаемым и признание различных проявлений своей индивидуальности другими. Однако эта потребность перерастает в жажду признания себя со стороны другого и, более того, подчинения другого. Противостояние двух
равновеликих воль является началом военных конфликтов, что приводит к
поработителям и порабощенным, господам и рабам.
Прогресс цивилизации превратил войну из грубого физического силового сопротивления, в умственное соперничество, заключающееся в
скорости, эффективности и масштабе нанесения потерь противнику, оставаясь при этом вне зоны боевых действий.
Безусловно, искать все причины войн в агрессии людей неправильно.
Война, являясь социокультурным и социально-психологическим феноменом, определяется факторами существование человеческих сообществ,
комплексом социальных, социокультурных, экономических, территориально- географических, политических и иных.
В современных условиях развития цивилизации природная человеческая агрессия вуалируется, уступая место жесткому расчету и рациональному выбору. Клаузевиц считал, что война «представляет собой
странную троицу, составленную из насилия как первоначального своего
элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать как слепой
природный инстинкт, из игры вероятности и случая, что делает ее свободной душевной деятельностью, из подчиненности ее в качестве орудия политике, благодаря чему она подчиняется простому рассудку».
США, выступая лидером мирового сообщества, навязывает свое понимание новых реалий, так называемую «идеологию глобализма». Игнорируя исторические традиции стран мирового сообщества, их национальные особенности, представляющие не западные цивилизации, они диктуют
свои нормы и модели поведения, их финансово-экономический глобализм
превращается в военный глобализм вооруженного насилия.
Несмотря на страшные последствия двух мировых войн XX в. возможность развязывания новой войны приобретает особую актуальность в
наше время. Человек сознательно и бессознательно втайне любит войну,
оценивая ее как невинное развлечение, не задумываясь о печальном исходе.
Человеческая жизнь связана с антиномиями: жизнь и смерть, добро и
зло, правда и ложь, свобода и порабощение, и т.д. Некоторые из антиномий невозможно разрешить, примером служит антиномия между войной и
миром.
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Современное общества, добившись потрясающих воображение успехов в науке и технике, вместе с тем катастрофически потеряло духовный
облик, человечность, любовь, преданность.
Для сохранения мира на планете нужно выполнение принципов и
идеалов общечеловеческих нравственных ценностей, обоснованных философами с использованием религиозных вероучений, основанных на нравственной чистоте, любви, милосердии, стремления жить в гармонии с самим собой и с природой. К конкретным принципам относятся:
• толерантность;
• мирный и конструктивный диалог и согласие культур, цивилизаций, конфессий;
• сочетание либеральных ценностей и ценностей традиционной культуры;
• приоритет духовных ценностей.
Международные организации должны всячески способствовать сохранению мира во всем мире. Однако концептуальные положения ООН,
как гаранта мирного урегулирования возникающих конфликтов, явно не
отвечают духу времени. Концептуальные стратегии и формы деятельности
международных организаций должны быть направлены на согласие и толерантность, подкрепленные хорошо разработанным и надежным международным правовым механизмом, обязательным для выполнения всеми
членами мирового сообщества.
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