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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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ON SOME TRENDS OF EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION
Аннотация. Вважным этапом экономической интеграции на постсоветском пространстве стало
создание Евразийского экономического союза. Результаты экономической деятельности подтверждают положительный эффект интеграции. Основным препятствием для нормативного и
институционального обеспечения развития евразийской интеграции является отсутствие политической воли, чётко обозначенной на высшем государственном уровне. Такая воля была декларирована на заседании 6 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге.
Ключевые слова: экономика, интеграция, Евразийский экономический союз, институциональная
система интеграции.
Abstract. The creation of the Eurasian Economic Union was an important stage of economic integration
in the post-Soviet space. The results of economic activities confirm the positive effect of integration.
The main obstacle to regulatory and institutional support for the development of Eurasian integration
is the lack of political will, clearly marked at the highest state level. This will was declared at a meeting
on December 6, 2018 in St. Petersburg.
Key words: economy, integration, Eurasian Economic Union, institutional system of integration.

Процесс глобализации ведёт к усилению взаимосвязи между странами, закрепляя при этом разделение государств в мировой экономической системе на страты и
способствуя созданию жесткой иерархии.
Выстраивание глобальной мировой системы предполагает ранжирование государств
на группы по определённым характеристикам, таким как экономика, политическое
влияние, качество жизни населения и т.д.
В выигрыше окажутся те государства, которые смогут сформировать наиболее конкурентоспособную региональную группу
[1, с. 87–88]. Как известно, мир вступает
в четвёртую промышленную революцию,
которая будет сопровождаться новым геоэкономическим переделом мира, для всех
государств и регионов важно не оказаться
на обочине процесса. Касается это и России, и стран её ближайшего окружения,
составляющих так называемое «постсоТом 10 № 3 (24) 2019

ветское пространство». Данное пространство представляет собой совокупность
государств, объединенных сопредельной
территорией, историческим прошлым, гуманитарными и экономическими связями
[7]. Его интеграция является важнейшей
внешнеполитической и внешнеэкономической задачей России и имеются достаточные основания, для того чтобы превратить
постсоветское пространство в сплоченное
цивилизационное сообщество. Россия, с
учётом имеющихся у неё ресурсов, не может брать на себя ответственности в мировом масштабе, но имеются достаточные
основания, для того чтобы вокруг неё возникла новая геополитическая реальность
с отвечающей специфике региона цивилизационной моделью развития [9]. Оптимальным вариантом было бы создание конфедеративного союза государств с единым
политическим, экономическим, военным,
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таможенным, гуманитарным, культурным
пространством. С учётом мировых тенденций, на постсоветском пространстве объективно востребована модель наднационального объединения, способного стать одним
из полюсов современного мира и при этом
играть роль эффективной «связки» между
Европой и динамичным Азиатско-Тихоокеанским регионом [8]. Логика развития
сотрудничества предопределяет поэтапность интеграционных процессов, начиная с экономической интеграции. По своей
сути экономическая интеграция представляет углубление связей национальных
экономик, снижение внутренних барьеров
при одновременном создании новых барьеров по отношению к внешним участникам
экономических отношений. Важным этапом экономической интеграции на постсоветском пространстве стало создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
в соответствии с Договором от 29 мая 2014
года, в который в настоящее время входят
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика и Российская Федерация [2].
Отметим, что в 2018 году к ЕАЭС присоединилось первое государство в статусе наблюдателя — Молдавия. В рамках ЕАЭС
предусматривается создание условий для
свободного передвижения товаров, услуг,
капиталов и рабочей силы, проведение
скоординированной (согласованной) политики в ключевых секторах экономики
и формирование соответствующих общих
(единых) рынков [3].
Результаты экономической деятельности подтверждают положительный эффект
интеграции. Так, в 2017 году отмечался
рост как взаимной торговли — на 27,3%,
так и внешней торговли — на 24,5% (к 2016
году). В I полугодии 2018 года объем взаимной торговли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возрос
на 15%, внешней — на 22,5%. Благодаря
увеличению взаимной торговли в рамках
внутреннего рынка ЕАЭС удалось обеспечить дополнительный экономический рост
в размере 1,25% совокупного ВВП. В 2017
году прирост ВВП ЕАЭС на 1,8% связан с
положительной динамикой ВВП во всех
государствах-членах. В 2018 году прирост
ВВП ЕАЭС на 1,9% (январь-июнь) также
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связан с положительной динамикой ВВП
во всех государствах-членах. Индекс промышленного производства в постоянных
ценах в ЕАЭС в 2017 году составил 102,7%
(в 2016 году — 101,9%), что было обеспечено ростом производства во всех государствах-членах: в Армении прирост показателя
составил 12,5%, в Беларуси — 6,1%, в Казахстане — 7,3%, в Кыргызстане — 11,5%,
в России — 2,1%. В I полугодии 2018 года
индекс промышленного производства в постоянных ценах в ЕАЭС составил 103,3%,
что было обеспечено ростом производства
почти во всех государствах-членах (в Армении прирост показателя составил 3,7%,
в Беларуси — 7,8%, в Казахстане — 5,2%,
в России — 3%), кроме Кыргызстана (падение на 6%) [4, с. 7–8].
В ЕАЭС проводится единая внешнеторговая политика, в рамках которой применяются единые меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а
также меры защиты внутреннего рынка
(специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры) [4, с. 14].
Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, подписанный в 2017 году, ратифицирован Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Россией [3]. Страны ШОС и ЕАЭС
готовят соглашение об экономическом
континентальном партнерстве. В 2015 году
ЕАЭС заключил Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) с Социалистической
Республикой Вьетнам [3]. 17 мая 2018 года
подписано соглашение об образовании ЗСТ
между ЕАЭС и Исламской Республикой
Иран. Ведутся переговоры о создании ЗСТ
с Сербией, Сингапуром, Египтом, Индией
и Израилем. Большой позитивный потенциал содержит реализация подписанного
17 мая 2018 года Соглашения о торговоэкономическом сотрудничестве между
ЕАЭС и КНР. Кроме того, продолжается
работа по подготовке к подписанию Соглашения об обмене информацией о товарах и
транспортных средствах, перемещаемых
через таможенные границы ЕАЭС и КНР
[4, с. 14–15].
Согласно проекту «Концепции формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза», в ЕАЭС предполагается создать к 2025
году общий нефтяной рынок [5].
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В рамках ЕАЭС реализуется согласованная агропромышленная политика, направленная на обеспечение сбалансированности
общего аграрного рынка, устранение препятствий свободного перемещения товаров
и обеспечение устойчивого развития агропромышленного производства [4, с. 22].
Государства ЕАЭС осуществляют скоординированную транспортную политику,
направленную на обеспечение экономической интеграции, последовательное и
поэтапное формирование единого транспортного пространства на принципах конкуренции, открытости, безопасности, надежности, доступности и экологичности
и создание общего рынка транспортных
услуг [4, с. 23].
В ЕАЭС разработан и направлен на внутригосударственное согласование проект
международного договора о формирования
общего электроэнергетического рынка [4,
с. 24–25].
В рамках ЕАЭС в целом сформирован и
функционирует внутренний рынок труда.
Однако пока не завершена работа над проектом Соглашения о пенсионном обеспечении
трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза [4, с. 30–31].
Государства ЕАЭС создают и обеспечивают функционирование единого рынка
услуг. Изначально было утверждено 43
сектора этого рынка, в мае 2018 года данный перечень был дополнен еще 9 секторами [4, с. 33–35].
Текущий период характеризуется созданием основ для формирования общего финансового рынка ЕАЭС. 17 сентября
2018 года подписано Соглашение о гармонизации законодательства государств-членов в сфере финансового рынка, целями
которого являются сближение национальных законодательств в банковском секторе, страховом секторе и секторе услуг на
рынке ценных бумаг, а также закрепление
обязательств государств-членов по разработке Плана гармонизации законодательства. Принятие решения о полномочиях
и функциях наднационального органа по
регулированию финансового рынка планируется к 2025 году [4, с. 35–37].
В сфере косвенных налогов Договор о
ЕАЭС обозначил основные принципы регулирования: национальный режим в сфере
Том 10 № 3 (24) 2019

косвенных налогов, гармонизацию ставок
акцизов на отдельные наиболее чувствительные товары, совершенствование администрирования НДС при покупке товаров, обложение НДС торговли товарами по
принципу страны назначения, а также по
месту реализации работ и услуг. При этом
налоговая политика государств-членов
остается областью национального регулирования [4, с. 37–38].
В рамках Договора о ЕАЭС предусматривается проведение согласованной
политики в области информатизации и
информационных технологий в целях
обеспечения эффективного взаимодействия и координации государственных
информационных ресурсов и информационных систем. В 2017 году утверждена
Стратегия развития интегрированной информационной системы Союза на период
до 2025 года. Достигнута договорённость о
создании центра цифровых компетенций в
Астане, а в дальнейшем и в других странах
ЕАЭС [4, с. 41–44; 6].
В тоже время реальное функционирование ЕАЭС показывает, что многие важные
процессы не соответствуют оптимальным
и прогнозируемым параметрам. Отметим
некоторые из них.
Фактические темпы евразийской экономической интеграции ниже, чем изначально предусматривались.
Не все договоренности реализуются в
полном объеме, происходит отставание от
запланированных сроков.
На рынке ЕАЭС присутствуют различные барьеры из-за того, что существуют
факты неисполнения государствами-членами актов Евразийской экономической
комиссии (ЕЭК) [10].
Выполнение задачи по сокращению
изъятий и ограничений из Договора о
ЕАЭС находится в настоящее время лишь
на подготовительном этапе.
Несовершенство отдельных положений Договора о ЕАЭС приводит к тому, что
любое из государств-членов может в одностороннем порядке применять меры, ограничивающие свободное движение товаров
внутри ЕАЭС.
Правовое регулирование на уровне
ЕАЭС игнорируется на национальном
уровне под влиянием местных лоббистов.
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Социальное, научно-технологическое
и образовательное направления интеграции находятся на низком уровне, что не
позволяет гражданам государств-членов
ощутить положительные изменения, связанные с функционированием ЕАЭС.
Отмечается слабость интеграционных
связей в реальном секторе экономике,
кооперационный потенциал государствчленов реализуется не в полном объеме,
недостаточно активно развивается высокотехнологичный сектор экономики.
Происходит снижение общественной
поддержки евразийской интеграции, в том
числе из-за недостаточного уровня популяризации идей евразийской интеграции.
Процедура рассмотрения организационных вопросов затягивается, происходит
«бюрократизация» принятия решений.
Причины этих и иных негативных явлений, сдерживающих евразийскую интеграцию, имеют во многом объективный
характер, связанный с особенностями
экономики стран ЕАЭС и мировой экономической конъюнктурой. Параллельно с
этим имеются и причины управленческого
характера, в частности актуально стоит вопрос об институциональных проблемах.
Существует проблема невыполнения
решений Суда ЕАЭС. Компетенция Суда
ЕАЭС ограничена, решения Суда не могут
выходить за рамки указанных в заявлении
вопросов, не изменяют и (или) не отменяют действующих норм права ЕАЭС, законодательства государств-членов и не создают новых норм.
Действующие нормы в части исполнения решений Суда ЕАЭС являются усложненными и длительными в исполнении.
ЕЭК, предусмотренная как наднациональный институт интеграции, не дополнена постоянно действующим межправительственным органом со своим аппаратом
и полномочиями.
ЕЭК по факту стала межгосударственным органом, который исполняет функцию
модератора между странами-участницами.
В результате вопросы межгосударственной компетенции решаются в основном
на уровне первых вице-премьеров стран
ЕАЭС, которые встречаются 2–3 раза в год,
либо на уровне глав правительств или национальных лидеров.
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В целом можно констатировать, что
действующая институциональная основа
ЕАЭС инерционна, медленно реагирует на
конъюнктурные изменения, не предусматривает достаточного количества инструментов и компетенции для реализации
задач поставленных в рамках ЕАЭС [3; 4,
с. 48–52].
Имеются определённые идеи и предложения по совершенствованию институциональной основы ЕАЭС, обозначим основные из них.
Общий концептуальный подход — это
усиление наднациональной составляющей
в ЕАЭС.
Исключение либо ограничение применения в отношении отдельных вопросов
из Договора о ЕАЭС национального права
«вето».
Отмена права «вето» в отношении решений ЕЭК в случае, если заинтересованные хозяйствующие субъекты государствчленов могут обратиться напрямую в Суд
Союза для обжалования действий (бездействия) Комиссии.
Наделение ЕЭК полномочиями по осуществлению мониторинга и контроля исполнения решений высших органов ЕАЭС.
ЕЭК должна быть дополнена полноценными постоянными органами межправительственного
взаимодействия
(спецпредставителями правительств государств-участников).
Усиление компетенции Суда ЕАЭС, создание действенных механизмов «принуждения» сторон к исполнению норм права ЕАЭС через решения Суда ЕАЭС, в том
числе через наделение Суда ЕАЭС правом
налагать штрафные санкции на государства-члены, не выполняющие его решения
[4, с. 72–74].
Совершенствование институциональной структуры ЕАЭС позволит своевременно и качественно принимать и реализовывать необходимые решения по основным
направлениям экономической интеграции.
В тоже время национальные правительства неохотно идут на централизацию в рамках ЕАЭС. Так, по состоянию
на сентябрь 2018 года экспертами государств-членов отклонены более 50 концептуальных поправок, направленных на
углубление сотрудничества государств-
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членов в различных сферах и наделение
органов ЕАЭС дополнительными полномочиями [4, с. 154].
Основным препятствием для нормативного и институционального развития евразийской интеграции является отсутствие
политической воли, чётко обозначенной на
высшем государственном уровне.
Таким волеизъявлением стала Декларация о дальнейшем углублении интеграционных процессов в ЕАЭС, подписанная на
заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 6 декабря 2018 года в
Санкт-Петербурге, где был принят ряд важных решений в сферах интеграции, промышленного сотрудничества, энергетики.
В Декларации заявлено, что необходимо
обеспечение максимально действенной институциональной системы ЕАЭС, гарантирующей выполнение принятых договорённостей, и повышение её эффективности.
В Декларации также отмечено, что будет
подготовлен специальный документ, определяющий стратегические направления
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и включающий механизмы и мероприятия по её реализации [6].
Можно предположить, что в этом документе будет содержаться корректировка институциональной системы ЕАЭС, включая
необходимое расширение компетенции её
структур и установление их более тесных и
прямых отношений с национальными правительственными структурами.

4.
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6.

7.

8.
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SANCTIONS IN THE AEROSPACE INDUSTRY TODAY
Аннотация. В статье анализируется аэрокосмическая промышленность России. Адаптация промышленности к санкции США и Запада. Рассмотрены пути решения проблемы на авиационном
рынке. Российская авиационная промышленность является одной из самых чувствительных к
любого рода санкциям. Современное самолето- и вертолетостроение невозможно без импортных
компонентов, которые называют высокотехнологичными потому, что их не так просто воссоздать у себя в стране в случае прекращения поставок.
Ключевые слова: аэрокосмическая промышленность, производство, авиация, авиатехника, космонавтика, санкции, адаптация, ОКВЭД, импорт, экспорт.
Abstract. Тhe article analyzes the aerospace industry of Russia. Industry adaptation to us and Western
sanctions. The ways of solving the problem in the aviation market are considered. The Russian
aviation industry is one of the most sensitive to any kind of sanctions. Modern aircraft and helicopter
construction is impossible without imported components, which are called high-tech because they are
not so easy to recreate at home in the event of a cessation of supplies.
Key words: aerospace, manufacturing, aviation, aircraft, space, sanctions, adaptation, OKVED, import,
export.

Авиастроение — одна из самых наукоемких отраслей современной промышленности. В России к ней традиционно
приковано большое внимание не только
специалистов, но и обычных граждан.
Продолжая летать на самолетах компаний
«Boeing» и «Airbus», россияне надеются
когда-то вновь пересесть на отечественные
самолеты. При этом ситуация с гражданским авиастроением в стране по-прежнему крайне сложная, хотя существует ещё
среднемагистральный узкофюзеляжный
самолет МС-21. С военной авиацией дело
обстоит гораздо лучше, но именно сокращение закупок военных самолетов и вертолетов является основной причиной снижения производства авиационной техники.
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На сегодняшний день Российская авиационная промышленность является одной из самых чувствительных к санкциям.
Современное самолето- и вертолетостроение невозможно без импортных компонентов, которые называют высокотехнологичными потому, что их не так просто
воссоздать у себя в стране в случае прекращения поставок.
Основными направлениями РФ международного сотрудничества в сфере авиастроения на сегодняшний день являются:
1) импорт и экспорт авиационной техники и послепродажных услуг;
2) импорт и экспорт компонентов к
авиационной технике (покупных
комплектующих изделий, ПКИ);
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3) кооперация в сфере прикладных исследований и разработки новых изделий (включая участие российских
отраслевых институтов в международных научных программах, а также участие российских инженерных
центров в разработке новых изделий зарубежных авиастроительных
фирм);
4) экспорт и импорт технологий и
производственного оборудования,
программного обеспечения и т.п.,
используемого для разработки и
производства авиационной техники
[16].
За последнее время в отношении российского авиастроения были совершены
две волны санкционных мер: первая — со
стороны Украины сразу после присоединения Крыма, вторая — со стороны США.
Российское правительство предпринимает шаги по адаптации к санкциям [15].
Сохраняются возможности для работы
на российском рынке иностранных компаний, создаются новые механизмы для
международных экономических связей в
обход санкций, используются точечные
контрсанкции. Вместе с тем предотвращение влияния санкций на Россию остается
крайне сложной задачей.
Растет давление американских санкций на другие страны. В числе ключевых
индикаторов — выход США из иранской
ядерной сделки и возобновление санкций
против Тегерана. На этом фоне обозначились разногласия между США и ЕС. Брюссель принимает меры по защите бизнеса из
стран ЕС, а также рассматривает возможности долгосрочных решений по повышению роли евро в мировых расчетах.
Россия является одним из крупнейших
мировых экспортеров военной авиационной техники, которая в отдельные годы составляла значительную часть российского
оружейного экспорта и позволила стране
стать вторым, после США, международным экспортером вооружений.
При этом, как правило, заказчиками
российских вооружений являются те государства, которые не связаны обязательствами поддерживать санкции, налагаемые странами Европейского союза и США.
Напротив, это либо те страны, которые
Том 10 № 3 (24) 2019

не могут по политическим соображениям импортировать вооружения из стран
НАТО, либо страны, диверсифицирующие
закупки вооружений, которые стремятся
избежать излишней политической зависимости при выборе поставщиков военной техники. Таким образом, непосредственный риск сокращения сбыта военной
авиационной техники российского производства по причине введения санкций достаточно невелик.
Следует отметить и возможности последующей необходимости ускоренного импортозамещения в гражданском секторе.
Ужесточение санкций, направленных против России, в принципе, может предусматривать и ограничение поставок гражданской авиационной техники. При этом,
как показывает опыт ряда стран, подвергшихся таким санкциям, прекращается
поставка запасных частей, предоставление
послепродажных услуг, что фактически
приводит к необходимости ускоренной замены и всего ныне эксплуатируемого парка. Следует отметить, что «многие предприятия России находятся в той или иной
стадии кризисного финансового состояния, данное явление, в первую очередь,
связано с тем, что экономика страны пока
еще только выходит из системного экономического кризиса» [8]. Разумеется, отказ
от поставок на российский рынок негативно скажется и на экономическом положении ведущих мировых производителей
гражданской авиационной техники. При
этом, в отличие от ограничений на поставку компонентов, что подробнее будет рассмотрено далее, ограничения на поставку
готовых воздушных судов (ВС) не устраняют конкурентов западных компаний,
а приводят лишь к однозначному ущербу
для зарубежного авиастроения. Однако,
как будет показано далее, этот ущерб не
является критическим, поэтому такое развитие событий маловероятно, но вполне
возможно при существенном обострении
глобальных политических противоречий.
В конце марта 2019 года Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют о
падении производства в стране различных
летательных аппаратов, включается космические аппараты. По данным главного
статистического ведомства страны, про-
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изводство сократилось сразу на 13,5% после заметного роста, который наблюдался
в Российской Федерации на протяжении
четырех последних лет. Согласно статистическим данным «производство авиационной и космической техники в 2014–2017
годах росло на 9–20% в год. Наибольший
рост был зафиксирован в 2015 году, когда производство выросло по отношению к
предыдущему году сразу на 19,% [11].
Как отмечают в РБК, резкое снижение
выпуска конечной продукции началось
еще в июле 2018 года и продолжается до
сих пор, согласно данным Росстата тенденция сохранилась и в первые месяцы 2019
года. Только за январь-февраль текущего
года производство летательных аппаратов
в России сократилось сразу на 48% по отношению к аналогичному периоду 2018
года.
Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
(далее ОКВЭД) речь идет о снижении выпуска продукции по коду «Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования».
10000 000,00

По этому коду ОКВЭД проходят:
1) самолеты и вертолеты гражданского
и военного назначения;
2) беспилотники;
3) МБР;
4) комплектующие для авиационной
техники;
5) космические челноки, орбитальные
станции и искусственные спутники;
стартовые комплексы для космической и ракетной техники.
Падение объемов производства авиационной и космической техники потянуло
за собой и все российское производство в
высокотехнологичных обрабатывающих
отраслях промышленности, «в 2018 году
было зафиксировано падение после продолжающегося на протяжении двух лет
роста» [11].
Рассчитываемый специалистами Росстата индекс высокотехнологичных производств в 2018 году сократился до 4,9%,
тогда как в 2017 году фиксировался его
рост на уровне 5%, а в 2016 году рост на
уровне 10,1%. Эти данные представлены
на рис. 1.
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Рис. 1. Индекс высокотехнологичных производств, в %

Основной причиной произошедшего
представители российской власти называют снижение закупок авиационной техники в рамках гособоронзаказа.
В настоящее время уже наблюдается
насыщение частей ВКС и армейской авиации новой боевой техникой. На пике реализации принятой программы гособоронзаказа в России ежегодно передавалось
военным более 100 боевых самолетов, но
уже сейчас объемы поставок в войска серь-
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езно сократились — до 50–60 машин в год.
То же самое касается и современной вертолетной техники.
Ситуация со спадом производства космической техники помимо гособоронзаказа может быть связана и с введенными против России санкциями западных
стран. В первую очередь болезненными
для отрасли являются запреты на приобретение электронных устройств и разнообразных комплектующих двойного назна-
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чения. Данные ограничения потребовали
от российской промышленности поиска
адекватной замены ставших недоступными компонентов, в первую очередь за счет
замены отечественными комплектующими или продукцией, закупаемой в странах
Юго-Восточной Азии. Все это стало причиной переноса сроков реализации проектов, вызвало задержки и некоторый спад
выпуска продукции, в некоторых случаях
найти прямую замену просто невозможно.
Отдельно можно выделить тот факт, что
два предшествующих года в России было
почти полностью заморожено производство и запуски ракеты «Протон», главная
причина — проблема с двигателями. Ранее
представители «Роскосмоса» уже говорили о том, что производство ракеты-носителя «Протон» будет завершено в конце
2020, либо начале 2021 года. На статистических данных могло также отразиться
строительство космодрома «Восточный»,
где завершились работы по постройке первой очереди объекта, а вот подрядчик на
строительство второй очереди пока что так
и не определен.
Все это дополняется нерадостными для
российского космического производства
новостями. Так США рассчитывают к 2022
году полностью отказаться от приобретения отечественных ракетных двигателей
РД-180, соответствующее заявление прозвучало как раз в начале апреля текущего
года. Об этом американским конгрессменам докладывал Джон Реймонд, занимающий пост командующего Космическими
силами США. Ранее в прессе уже появлялась информация о том, что американцы
планируют заменить российские двигатели РД-180 кислородно-метановыми двигателями собственного производства. В
скором времени американцы планируют
отказаться и от услуг российских пилотируемых космических кораблей «Союз»,
которые используются сегодня для доставки американских астронавтов на борт
МКС.
Отдельно можно отметить и проблемы гражданского авиастроения в России.
В настоящее время до 90% всего парка
гражданских самолетов в нашей стране
составляют иностранные машины. К примеру, весь авиапарк лоукостера «Победа»
Том 10 № 3 (24) 2019

(дочка «Аэрофлота») состоит из американских лайнеров Boeing-737-800. При этом
компания не горит желанием закупать и
перспективные МС-21, ссылаясь на то, что
лоукостеру выгодно держать воздушный
парк, состоящий из самолетов одного типа.
Единственным по-настоящему массовым
российским самолетом, который сегодня
имеется у отечественных авиакомпаний,
является SukhoiSuperjet 100 [13].
Уже сейчас можно констатировать, что
самолет проиграл борьбу за рынок стран
Европы и не особо востребован и в мире.
А Иран, который проявляет к машине
предметный интерес, вынужден ждать,
пока в России доведут локализацию данного самолета хотя бы до 50–60%. Пока
же США просто заблокировали поставку
самолетов SukhoiSuperjet 100 Тегерану,
так как доля американских деталей в нем
превышает 10%. В Европе единственным
эксплуатантом самолета была ирландская
компания CityJet, которая передавала
машины в мокрый лизинг бельгийской
авиакомпании. В феврале 2019 года стало известно, что CityJet отказывается от
самолетов данного типа, не впечатлили
они и бельгийцев, а уже в начале апреля
2019 года стало известно, что компания
«Гражданские самолеты Сухого» отказалась от поставки 15 самолетов SSJ 100 в
Словению [14].
Основные проблемы «Суперджета»
крутятся вокруг трудностей с послепродажным обслуживанием — нехваткой и
большой стоимостью запасных частей, а
также долгими сроками их доставки, изза чего авиакомпании часто прибегают к
канибализации самолетов, просто снимая
детали с машин-доноров. Как отмечали
специалисты, данная машина значительно
проигрывает конкурентам в лице Boeing и
Airbus в таком важном компоненте, как
средний налет в сутки, так как «век информационных технологий вносит коррективы» [3]. По информации Росавиации, в
2017 году самолеты SSJ 100, которые эксплуатируются «Аэрофлотом», имели среднесуточный налет — 3,5 часа, тогда как
Airbus и Boeing «Аэрофлота» находились в
воздухе по 9–10 часов ежесуточно.
Единственной реальной на данный момент «возможностью обеспечения экономи-
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ческой безопасности бизнеса и достижения
высокого уровня постоянного дохода является создание единой комплексной системы» [7]. Основные надежды российское
гражданское авиастроение возлагает на
узкофюзеляжный среднемагистральный
пассажирский самолет МС-21, который
впервые поднялся в небо 28 мая 2017 года.
Новый лайнер изначально ориентирован на
самый востребованный в мире сегмент самолетов, около 70% всех самолетов в мире
и России — это именно узкофюзеляжные
пассажирские лайнеры. В настоящее время
уже имеется ряд твердых заказов на поставку 175 новых российских самолетов. Главным эксплуатантом новой машины станут
российские авиакомпании, входящие в
группу «Аэрофлот», но к МС-21 существует
устойчивый интерес и за рубежом.
Но и здесь есть свои сложности, выпуск
самолета уже несколько раз откладывался. В настоящее время начало серийного
производства перенесено на конец 2020 —
начало 2021 года. Проведенная Счетной
палатой в 2018 году проверка показала,
что недостаточно хорошо проработанная
концепция МС-21 вместе с западными
санкциями привели к значительному росту стоимости программы создания самолета. К 2017 году «затраты на его разработку выросли в 2,3 раза с 125 миллиардов
рублей, заявленных в 2007 году, до 284
миллиардов рублей» [13]. На увеличение
стоимости программы повлияли также инфляция и рост стоимости иностранных валют. При этом в Счетной палате считают,
что стоимость может вырасти еще больше,
что негативным образом отразится на экономической эффективности проекта.
Но самой настоящей подножкой, которая отложила запуск в серийное производство самолета МС-21 как минимум
еще на год, стали американские санкции.
В январе 2019 года США добились отмены поставок необходимых композитных
материалов для производства композитного «черного крыла» — основной фишки и
ноу-хау российского узкофюзеляжного самолета. Это тот случай, когда заменить такое крыло на металл просто невозможно,
так как тогда теряется вся суть проекта и
его конкурентные преимущества. Но здесь
Россия успела подстраховаться, обеспечив
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себе некую «подушку безопасности». При
поддержке государства группа компаний
«Росатом» начала процесс освоения выпуска всей необходимой для самолета МС-21
цепочки исходного сырья, которое требуется для авиационных композитов. Материалы российского производства уже прошли процесс первоначальной диагностики.
Представитель авиационной корпорации
«Иркут» отметил, что они сопоставимы с
иностранными аналогами. По его словам,
из российских композитных материалов
уже были произведены полноразмерные
элементы будущего самолета, в том числе
одни из самых крупногабаритных и сложных в изготовлении деталей: верхняя панель кессона крыла и панель центроплана.
Таким образом, можно сделать вывод,
в настоящее время Российское правительство предпринимает шаги по адаптации к
санкциям. Сохраняются возможности для
работы на российском рынке иностранных
компаний, создаются новые механизмы
для международных экономических связей в обход санкций, используются точечные контрсанкции. Вместе с тем предотвращение влияния санкций на Россию
остается крайне сложной задачей в сравнении со странами—инициаторами санкций,
а также доминированием США в мировой
финансовой системе. Так, американская
сторона ведет работы по замене российских двигателей.
Обеспечение технологической и экономической безопасности России в сфере
разработки и производства технологического оборудования, в том числе для
авиационной промышленности, требует
непосредственного взаимодействия станкостроительных предприятий и предприятий авиационной промышленности,
параллельной разработки новых типов
авиационной техники и соответствующего
производственного оборудования. Такая
стратегия взаимодействия предприятий
авиационной промышленности и станкостроения позволит обеспечить конкурентоспособность станкостроительной отрасли в
Российской Федерации и на мировом рынке, что необходимо для обеспечения технологической и экономической безопасности
отечественной промышленности, в том числе оборонной.
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MISSION OF MUNICIPAL ENTITY IN THE FRAMES
OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
USING THE TOWN OF KOROLEV (MOSCOW REGION)
AS AN EXAMPLE
Аннотация. Актуальность материала обусловлена переходом Российской Федерации к управлению
социально-экономическим развитием в рамках принципов устойчивого развития, а также необходимостью сочетания целенаправленности в развитии страны и ее отдельных территориальных
единиц. Кроме того, сделан вывод о том, что экологизация всех направлений деятельности человечества, экореставрация и экореконструкция естественной природы и искусственной среды —
необходимые и обязательные условия для устойчивого развития. В статье рассмотрена миссия
муниципального образования (города) Королев Московской области в рамках Концепции устойчивого развития, выделены стейкхолдеры города Королев и их интересы.
Ключевые слова: устойчивое развитие, стратегия, миссия, стейкхолдеры, заинтересованные стороны, планирование, экология.
Abstract. Тhe relevance of the material is based on the shift of the Russian Federation to the management
of social economic development in the frames of the principles of sustainable development, as well
as the necessity of combination of focus on development of the country and its separate territorial
units. There was made a conclusion that environmentalization of all areas of focus of humanity,
eco restoration and eco reconstruction of natural and artificial environment — necessary and
obligatory conditions for sustainable development of municipal formation (of the city), region and
world community. The material covers the mission of municipal formation (of the city) Korolev in
Moscow region in the frames of the Concept of sustainable development, marks stakeholders and
their interests.
Key words: sustainable development, strategy, mission, stakeholders, concerned parties, planning,
ecology.

Применение инструментов стратегического планирования различными фирмами для получения наилучшего результата
в сравнении со своими конкурентами в сфере бизнеса является популярным способом
повышения рентабельности и прибыли. С
каждым годом число коммерческих и не-
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коммерческих организаций, принимающих стратегии личного развития увеличивается.
Актуальность необходимости сочетания целенаправленности в развитии
страны и ее отдельных территориальных
единиц побудила представителей органов
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власти разработать и принять Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»1, устанавливающий правовые основы стратегического
планирования в Российской Федерации
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Цель приятного федерального закона
заключается в законодательном закреплении объективной необходимости иметь
стратегию социально-экономического развития как на федеральном, так и на региональном уровнях, то есть четкую постановку целей для различных территорий,
определяющих необходимые ресурсы для
достижения максимально возможного
уровня комфортности проживания, отдыха и работы граждан, а в итоге — устойчивого развития муниципальных образований, регионов, страны и мирового
сообщества в целом.
Проблема устойчивого развития — популярная тема для дискуссий и научных
исследований, международных конференций, в научной прессе. Всемирный саммит
в Йоханнесбурге, состоявшийся с 26 августа по 02 сентября 2002 г., был посвящен
проблематике устойчивого развития. Однако общепринятого определения данному
термину в настоящее время отсутствует [5,
с. 5].
В «Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию»2 содержится следующее определение термина
устойчивое развитие — «… это стабильное
социально-экономическое развитие, не
разрушающее своей природной основы».
В рассматриваемой Концепции указано, что социально-экономическое развитие общества в минувшем веке основным
ориентиром имело быстрое наращивание
темпов экономического роста, наносящее
урон окружающей среде, что в результате привело к столкновению человечества
с противоречиями между возрастающими
потребностями населения Земли и невозможностью биосферы обеспечить эти запросы, по причине ограниченной возможности природы к самовосстановлению.

Возникла реальная угроза для интересов
будущих поколений людей, плоть до их
возможного существования.
Повышение уровня качества жизни
людей необходимо осуществлять в рамках
хозяйственной емкости биосферы, превышение которой может привести к исчезновению естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее
глобальным изменениям. При реализации
указанных условий возможно дальнейшее
сохранение и функционирование необходимых природных систем для комфортного существования нынешних и будущих
поколений людей.
Согласно вышеуказанной Концепции
для перехода к устойчивому развитию необходимо постепенное восстановление естественных экосистем до уровня, дающего основание полагать, что стабильность
окружающей среды достигнута. Для этого необходимо поменять существующие
стереотипы мышления, пренебрегающие
возможностями биосферы и порождающие безответственное отношение граждан,
юридических лиц, представителей органов власти к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.
Кроме того, идея устойчивого развития
может послужить фундаментом для консолидации граждан Российской Федерации
в определении государственных приоритетов и перспектив социально-экономических преобразований.
Экологизация всех направлений деятельности человечества, экореставрация
и экореконструкция естественной природы и искусственной среды — необходимые
и обязательные условия для устойчивого
развития. Проектирование и строительство городов с применением принципов
устойчивого развития — основные инструменты, формирующие устойчивый и здоровый город.
Сложнее ситуация с иными направлениями анализа устойчивого развития, а
именно с тем, что социальное и экономическое в анализе степени устойчивости города нередко сложно разделить. Кроме того,

Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.09.2019).
2
Указ Президента РФ от 01.04.1996 N 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.09.2019).
1
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в этом вопросе отсутствует набор критериев, которые могли бы дать надежную оценку устойчивости.
Устойчивое развитие — актуальная
цель, к которой должны прийти все муниципальные образования, привлекая к обсуждению местных стейкхолдеров территории и учитывая их пожелания в рамках
адекватности их требований.
Стратегии городов
в рамках Концепции
устойчивого развития
Разработка стратегий городов практикуется за рубежом уже не одно десятилетие. Первые подобные документы
были опубликованы почти одновременно
в 1990-х годах в разных частях света. Например, Глазычев В.Л. [2] описал опыт
Атланты (США), Бильбао (Испания), Ванкувера (Канада), Шанхая (КНР) и др.
Нередко успешный опыт реализации
различных теорий и инструментов в сфере бизнеса применяется для активного
использования в сфере деятельности общественных организаций, государственного, регионального и муниципального
уровней управления. Например, подобная практика отражена в книге «Опыт
города Шарлотт», в которой описывается
история «…превращения города в организацию, более ориентированную на стратегию…» [3].
Наличие стратегии устойчивого развития муниципального образования не гарантирует ее успешную реализацию, если
она не была осознана и принята, а также
не была создана при участии так называемых заинтересованных сторон (стейкхолдеров). Многочисленные исследования,
проведенные экспертами из Гарвардской
школы бизнеса в конце 1990-х годов, продемонстрировали следующее3:
——90% организаций не могут успешно
реализовать стратегию;
——только 5% сотрудников понимают
стратегию;

——60% ресурсов компании не имеют
непосредственного отношения к
стратегии;
——85% руководителей уделяют вопросам стратегии менее одного часа в
месяц;
——25% менеджеров включены в систему поощрений, связанную со стратегией.
Например, всего лишь 15% из 794 программ (правительства США) за 2005 год
были признаны эффективными по версии
Barron`s, а по версии «Fortune» менее 10%
эффективно сформулированных стратегий
эффективно реализуются.
В Российской Федерации работа над
стратегией завершается чаще всего расплывчатым описанием и возможным обсуждением ее на общественном уровне.
Опыт бизнеса показал необходимость
наличия миссии и видения у организации
для ее успешного развития. Сформулировать миссию и видение для муниципального образования представляется невозможным без учета мнений различных
заинтересованных групп (стейкхолдеров).
Теория стейкхолдеров пользуется популярностью в коммерции, что позволяет
предпринять попытку применения ее в
сфере планирования устойчивого развития территорий, муниципальных образований.
Теория стейкхолдеров коммерческих
организаций проработана достаточно хорошо, но такой подход для управления
развитием территорий, муниципальных
образований в настоящее время находится на этапе становления. Впервые опыт
по данной теме обобщил Эдвард Р. Фримен, который дал следующие определение
стейкхолдерам — «…любая группа или
лицо, которое может повлиять или на которое влияет достижение целей организации…».
Согласно «Руководству по социальной ответственности»4 заинтересованными сторонами являются организации или
частные лица, один или бoлее интересов

Выступления авторов концепции Системы Сбалансированных Показателей (СПП) Роберта
Каплана и Девида Нортона на европейских совещаниях BSol (2006–2009 гг.).
4
«ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по социальной ответственности» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1611ст) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.09.2019).
3
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которых касаются какого-либо решения
или деятельности организации.
Важность теории стейкхолдеров для
сферы бизнеса подтверждает и такой факт,
как включение раздела, посвященного
управлению заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), в пятое издание «Руководства к своду знаний по управлению
проектами»5, определяющего заинтересованные стороны как — «…лица, группы
или организации, которые могут влиять,
на которые могут повлиять или которые
могут воспринимать себя подверженными
влиянию решения, операции или результата проекта…заинтересованные стороны
могут находиться на различных уровнях
организации и иметь разные уровни полномочий либо могут являться внешними
по отношению к исполняющей организации проекта…».
Байдакова С.Л. определяет [1] стейкхолдеров территории, как «…всех, кто использует ее в качестве места проживания,
посещения, работы и (или) как источник
ресурсов, а также имеет с ней экономические отношения, зависит от ее стабильного устойчивого состояния. При этом,
очевидно, что различия территорий, равно как и их социумов, будут определять
различный состав стейкхолдеров…».
Теория заинтересованных сторон тесно
связана с различными теориями управления. Петров М.А. [4, с. 54] считает, что теорию стратегического управления удачно
дополняет теория стейкхолдеров, которая
также весьма эффективна применительно
к оперативно-тактическому управлению.
Рассмотрим теорию на примере г. Королев (Московская область), который находится в 6,5 км к северо-востоку от г. Москвы по
Ярославскому шоссе. Неофициально город
называют «Столицей российской космонавтики», в котором в 2016 году насчитывалось
около 221 тыс. жителей. Город демонстрирует положительную демографическую
ситуацию. В 1996 году численность6 населения составляла 161,4 тыс. чел., в 1997
году — 161,8 тыс. чел. По субъекту Российской Федерации, в состав которого входит

муниципальное образование город Королев
(Московская область), ситуация была менее
оптимистичной. В 1996 году в Московской
области числилось 6549,7 тыс. чел., в 1997
году — 6532,5 (меньше на 17, 2 тыс. чел), а
в 1998 году уже 6517,2 (меньше на 16,7 тыс.
чел.). Площадь территории города составляет 5 195 га, а городского округа 5 252 га.
Королев расположен на границе с крупнейшим Национальным парком «Лосиный
остров». В этом городе находится знаменитый Центр управления полетами и Ракетнокосмическая корпорация «Энергия».
За предыдущие 10 лет в муниципальном образовании осуществлялась точечная застройка, несмотря на то, что свободных земель почти нет (около 50 га) и город
долгое время был закрытым. В настоящее
время город Королев считается одним из
самых густонаселенных в Московской области.
Способ, которым мы выявили предположительных стейкхолдеров города — это
наиболее современная модель Stakeholder
Mapping (система заинтересованных сторон). При условии отвлечения от такого
понятия как моральная ответственность,
можно предположить, что ориентироваться нужно лишь на те группы, которые
имеют действительно весомый ресурс для
оказания влияния на Администрацию муниципального образования. Если в бизнесе
с этим пунктом более или менее не возникает сложностей, то в сфере муниципального управления вопрос остается сложным
и требующим взвешенных решений.
Интересы стейкхолдеров из числа жителей муниципального образования должны быть не менее важными и «услышанными», чем представителей бизнеса.
Рональд К. Митчелл, Брэдли Р. Эйгл и
Данна Дж. Вуд определяют стейкхолдеров
по таким атрибутам, как власть, законность и срочность. Власть [6] — это отношения между социальными субъектами,
в которых один субъект «А» может заставить другого субъекта «Б» делать что-то,
что «Б» в противном случае не сделал бы.
Законность — во взаимоотношении стейк-

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 5th Edition, Project
Management Institute (PMI), 2008 // www.pmi.org.
6
Лексин В.Н., Швецов А.Н. Муниципальная Россия: Социально-экономическая ситуация, право, статистика // В 5 т., 12 кн.
5
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холдеров с фирмой (с Администрацией
муниципального образования), а также —
срочность. Обладая несколькими атрибутами, стейкхолдер приобретает повышенную значимость. Таким образом, авторы
[7] полагают, что «…люди, группы людей,
местные сообщества (соседства), организации, учреждения, общества и даже окружающая среда, как правило, могут быть
квалифицированы как фактические или
потенциальные стейкхолдеры…».
Вышеуказанные эксперты считают,
что стейкхолдеры также могут быть определены как:
——первичный или вторичный;
——собственник или нет фирмы;
——владелец капитала или владелец менее реальных активов;
——субъект и объект действия;
——как те, кто взаимодействуют с фирмой добровольно или нет;
——как правообладатели, контрагенты
или лица, имеющие моральные права или требования к фирме;
——как поставщики ресурсов или лица,
зависящие от ресурсов фирмы;
——как те, кто берет риски на себя, или
те, кто влияет на деятельность компании;
——а также юридические принципалы,
в отношении которых агенты-менеджеры несут фидуциарные (основанные на доверии) обязанности.
Согласно данной классификации в бизнесе заинтересованными сторонами являются владельцы компании, сотрудники,
клиенты, поставщики, органы власти и др.

5) население Российской Федерации,
т.к. город имеет статус «Наукоград», вносящий существенный
вклад в космическую сферу страны;
6) мировое сообщество (причины совпадает с вышеуказанной);
7) представители бизнес-сообщества;
8) законодательные и регулирующие
органы власти на региональном и
федеральном уровнях;
9) органы местного самоуправления
(Администрация города, Совет депутатов и др.);
10) сервисные и обеспечивающие службы и организации города (например,
сфера ЖКХ);
11) муниципальные служащие.
Вышеуказанные категории заинтересованных сторон (стейкхолдеров) имеют
различные интересы, а нередко — противоречивые.
По данным из открытых источников известно, что 70% жителей ездит на работу
в Москву, что демонстрирует неудовлетворенность жителей теми вакансиями, которые предоставляют городские предприятия и организации. В тоже самое время
город имеет потенциал стать центром Московской агломерации, благодаря близкому расположению с московской кольцевой
автодорогой, наличию парков и комплекса
исторических сооружений, которые могут
привлечь туристов (например, дом-музей
Марины Цветаевой, Музей ракетно-космической корпорации «Энергия»).

Стейкхолдеры г. Королев

Благополучие и комфорт местных жителей — один из основных приоритетов для
внимания властей (в идеальном варианте).
Таким образом, вторым важным направлением реализации идей теории заинтересованных сторон является поиск ответов на
вопросы:
——Что же действительно интересует
стейкхолдеров?
——Какие у них ожидания?
——Что не реализовано в настоящее время из ожиданий стейкхолдеров?

По такому же принципу для такого муниципального образования, как г. Королев
выделим 11 групп стейкхолдеров, а именно:
1) экосистема г. Королев и соседних
территорий;
2) жители города;
3) граждане, работающие на предприятиях и в организациях, расположенных не территории города;
4) соседние муниципальные образования и регионы, граничащие с Московской областью, в состав которой
входит город;
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Интересы стейкхолдеров г. Королев

Ответами на вышеуказанные вопросы
могут быть следующие тезисы [3]:
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Наукоград Королев —
это устойчиво развивающийся город
Повышение статуса города как делового центра:
——устойчиво-развивающийся город;
——пропаганда конкурентоспособности
города;
——пропаганда принципов устойчивого
развития и бережного отношения
среди стейкхолдеров города;
——гарантированная доступность подходящего офисного пространства;
——максимизация числа рабочих мест;
——искоренение криминала в бизнесе.
Процветающему городу —
хороший транспорт
Улучшение транспортных услуг и
упрощение возможности выбора средств
транспорта:
——поощрение увеличения пропускной
способности транспортной сети, в
частности — метрополитена;
——помощь в совершенствовании транспортной сети и информировании населения;
——поощрение пешеходного и велосипедного движения;
——рациональная организация транспортных потоков.

——снижение уровня злоупотребления
наркотиками и алкоголем.
Безопасный город
Максимизация безопасности города:
——сокращение риска террористических актов;
——борьба с преступностью и асоциальным поведением, пропаганда общечеловеческих ценностей;
——работа с городскими компаниями по
их планам работы в чрезвычайных
условиях.
Динамичный
и культурно-богатый город
Пропаганда динамичной и культурно
богатой среды:
——пропаганда культурных событий и
объектов города;
——поощрение инициатив по созданию
возможностей для культурного отдыха;
——стимулирование разнообразия возможностей для культурного отдыха.

Чистый, приятный
и привлекательный город
Обеспечение здоровой окружающей
среды нынешнему и будущим поколениям:
——поддержание и улучшение состояния городских зданий, улиц, открытых пространств, насаждений и дикой природы;
——поддержка инициатив по сокращению отходов и их переработка, пропаганда бережного потребления;
——борьба с загрязнением воздуха и шумом.

Доступный город — экстраверт
Пропаганда равенства возможностей
и вовлеченности каждого (особенно тех,
кто исключен из общественной жизни),
а также вклада в процветание региона и
нации в целом:
——расширение вовлеченности местного населения в планирование работы
городских служб;
——укрепление коммунального сектора
и системы самоуправления;
——расширение услуг для детей и молодежи;
——поддержка инициатив, направленных на благоустройство территорий
вокруг города и в отдалении от него;
——предоставление помощи нуждающимся, например, престарелым людям, сиротам, молодым семьям и др.

Здоровый город
Сделать лечение и профилактику доступными для всех:
——расширение возможностей для профилактики, лечения и оздоровительных занятий;
——противодействие курению;

Имеющий навыки
и обучающийся город
Поощрение приобретения разнообразных навыков и обучение для всех:
——улучшение имиджа города как места концентрации мирового знания
в сфере бизнеса и финансов с помо-
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щью максимального привлечения
местных специалистов;
——создание более доступных возможностей обучения для взрослых;
——совершенствование стандартов обучения детей, подростков и всех желающих, стремящихся к непрерывному образованию;
——пропаганда городских библиотек и
архивов как ресурсов для обучения.
В общем виде ожидания стейкхолдеров
г. Королев можно собрать в миссию муниципального образования, которая будет
звучать следующим образом «Королев —
устойчивый, семейный, чистый, культурный, уютный, здоровый, безопасный,
всемирно-известный, центр ракетно-космической науки, творческий, информационно-открытый, технологичный, сплоченный и комфортный».
В настоящее время в мировом сообществе достигнуто понимание необходимости
согласования решений управленческого
характера различных уровней (от международного до муниципального) с естественными законами природы для устойчивого
и инновационного развития территориальных образований, городов, стран, бизнеса,
а в итоге — мирового сообщества. Именно
по этой причине в списке стейкхолдеров г.
Королев на первом месте был расположен
стейкхолдер — «Экосистема г. Королев и
соседних территорий».
При формулировании миссии муниципального образования следует учитывать,
что в основе понятия устойчивого развития находятся согласованные и пропорциональные отношения между экономикой, социальной сферой и политической,
а также экологией. В этом плане, понятие устойчивости экономической системы
также определяется показателями уровня
развития социальной сферы (например,
распределением доходов, долей среднего
класса в социальной структуре общества,
уровнем занятости населения и др.) и всего
общества в целом.
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Обращает внимание существенный
уровень зависимости устойчивости социальной сферы от уровня развития экономической системы, т.к. уровень доходов
населения, распространения бедности,
развития социальных отраслей и др. в итоге определяются уровнем развития реального сектора экономики.
Кроме того, идея устойчивого развития
может послужить фундаментом для консолидации граждан Российской Федерации
в определении государственных приоритетов и перспектив социально-экономических преобразований.
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Судьба казачества — это трудные, но
славные страницы истории России. Казачество являлось пограничным буфером
нашего государства на Кавказе и Урале, в
Сибири иСредней Азии, в Забайкалье и на
Дальнем Востоке, во многих других регионах страны, участвовало, практически, во
всех войнах и вооруженных конфликтах в
защиту и во славу Отечества [3, с. 48].
Один из самых загадочных вопросов
Российской истории кто такие казаки?
Обычные солдатские гимнастерки, но
штаны с особыми лампасами — казаки
Дона. В черкеске и папахе — кубанские
казаки, с верблюдами вместо лошадей астраханские казаки, в башлыке похожий
на горца — терский казак. Казаки — мусульмане — Персия.
Казачество на непростых путях-дорогах своего существования, отсчетная точка которого теряется во времена древних,
на степных просторах Дикого Поля, раз за
разом являло окружающему миру все ноТом 10 № 3 (24) 2019

вые и новые сообщества вольных людей,
воинов землепашцев [6, c. 119].
Казаки — племя особое. Донские и кубанские в России, запорожцы — в Украине, они схожи в главном своем устремлении — к свободе. Этот народ издревле
хотел автономности и права решать судьбу своей общины без указки сверху [4,
с. 36].
При этом в периоды войн казаки становились внушительной силой в войсках
державы. Ради общего дела они жертвовали жизнями. Художественные книги про
казаков откроют вам мир вольного народа
с его самобытными традициями и впечатляющей историей [10, с. 18–19].
В читательском мире утвердилось мнение, что основоположником художественной литературы о казаках является Николай Васильевич Гоголь с его знаменитой
повестью «Тарас Бульба». Затем эту тему
мощно продолжили Александр Сергеевич
Пушкин «Капитанской дочкой» и стиха-
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ми, Лев Николаевич Толстой повестью
«Казаки» и Михаил Александрович Шолохов «Донскими рассказами» и романами «Тихий Дон», «Поднятая целина» [8,
с. 400].
Если ещё немного напрячь память
старшего поколения, то кто-то припомнит
«Железный поток» Александра Серафимовича, «Новочеркасск» Геннадия Семенихина, «Конармию» Исаака Бабеля, «Я,
Богдан» (о Богдане Хмельницком) Павла
Загребельного, «Даурию» Константина
Седых. Сегодняшние книгочеи, пожалуй,
назовут произведения эмигрантов Петра
Краснова (бывшего атамана Области войска Донского) и Николая Туроверова, антипода Шолохова — Фёдора Крюкова. Их
книги последние 20 лет довольно часто
появляются на стеллажах книжных магазинов. Вот собственно и весь переченьболее-менее известных среднестатистическому гражданину России произведений о
казачестве и фамилий их авторов.
А между тем литература о казачестве
значительно более обширна и по перечню
книг, и по времени их написания. Своими
корнями она уходит в древнерусские народные предания и былины, в средневековые анонимные источники [11, с. 60].
Это и «Сказание о Мамаевом побоище», где упоминаются «неведомые люди
воинского сословия, зовомие донски козаци», пришедшие на помощь московскому
князю Дмитрию с иконой Гребенской Божьей Матери, той самой, что ныне называется Донской.
Это и былина «Битва Ильи Муромца с
жидовином» (о противостоянии казачьего пограничья Руси во главе со «старым
казаком, атаманом Ильёй Муромцем» Хазарскому каганату в Х веке). В русском воинском фольклоре казачьи исторические
песни составляют две трети всех собранных
текстов, начиная с шестнадцатого века.
Особую главу в создание художественной литературы о казачестве вписал
в конце восемнадцатого века, начале девятнадцатого донской казак, священник
и дипломат, которого по праву можно назвать основоположником казачьего эпоса,
Алексей Григорьевич Евстафьев. Он, первый русский консул в Бостоне (США), является автором памфлета «Преимущества
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России в случае войны с Францией», исторических драм «Мазепа — гетман Украины», «Казаки на пути в Париж», «Дмитрий Донской». Алексей Григорьевич,
прекрасно владевший многими иностранными языками, перевёл на английский
трагедию Сумарокова «Дмитрий-самозванец» и ряд произведений Ломоносова.
Составителем первой летописи кубанских казаков, автором многих рассказов
об их жизни и быте был наказной атаман
Черноморского казачьего войска, погибший в плену у горцев, Яков Герасимович
Кухаренко.
Во всём мире известен толковый словарь «Живого русского языка» Владимира Ивановича Даля. Но мало кто знает, что
начинал свою литературную деятельность
этот писатель и учёный под псевдонимом
«Казак Владимир Луганский», что именно он собрал, обработал и опубликовал в
первой половине XIX века казачьи сказки, предания, рассказы из истории казачества, создал историко-этнографическое
исследование «Уральский казак».
Кровавые вихри ХХ века жестоко ворвались в судьбу казачества. Гражданская
война, вынужденная эмиграция значительной части казаков за рубеж, репрессии против оставшихся в России, расказачивание и раскулачивание, высылка
из родных станиц и хуторов, устранение
самого понятия «казак» из народной жизни, казалось бы, должны были занести
пылью забвения историческую память о
вольных степных рыцарях. Но никакие
политические и идеологические догмы и
акции не вытравили образы создателей и
защитников России из сознания народа и
из творчества многих писателей [1, c. 21;
7, с. 60].
Помимо Александра Серафимовича
(Попова) и Михаила Шолохова о казачестве в тридцатые годы замечательно писал
один из лучших поэтов того периода Павел Васильев. Его поэмы «Песня о гибели казачьего войска», «Соляной бунт» —
реквием сибирским казаком «Горькой
линии».
Кому, как не им, суждено было постигнуть великую миссию своих предков по
собиранию и защите России и стать активными продолжателями, искусственно-
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прерванной, традиции самоотверженного
служения казаков Отечеству?!
Больше 20 лет идёт возрождение и становление казачества в России, Казахстане, Украине, Приднестровье. И хотя далеко не всё складывается так, как хотелось
бы потомкам казачьих родов и их соратникам, но новая страница истории казачества открыта и ждёт своих летописцев.
И они появляются там, где того требует
обстановка и благие дела [9, с. 35].
Как правило, не по заданию кого-то
из начальствующих чинов, а по велению
души. Так вместе с движением за возрождение казачества начали выходить казачьи газеты и журналы, книги прозы и
стихов. Появился всероссийский журнал
«Казаки». А в 2012 году была создана казачья секция в Союзе писателей России
и начал ежегодно проводиться открытый
литературный конкурс «О казаках замолвим слово».
Это показывает, что по всей России и
далеко за её пределами живёт много талантливых авторов, не забывших славные дела предков и слышащих их голоса
в своей душе. А это значит — казачеству
России быть, новым деяниям и подвигам
совершаться и создаваться новым книгам
о них! [5, с. 7].
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STRESS, CAUSED BY DEFENDING A DISSERTATION,
AND ITS CONSEQUENCES
Аннотация. В современных условиях, на фоне информатизации многие типично нестрессогенные
виды деятельности начинают приобретать значительный стрессовый потенциал. В частности защита диссертации в профессиональной научной деятельности является мощным стрессором, который оказывает пролонгирующее, отсроченное воздействие на функциональные возможности
мотивации научной деятельности, провоцирует эмоциональное выгорание.
Исследование было построено по принципу поперечных срезов. Сформированы пять групп научных сотрудников: в момент защиты диссертации, через год после защиты, через 2–3 года после
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защиты, через 4–5 лет после защиты, контрольная группа. Методами сбора данных: методика
диагностики МНД Т.В. Разиной, анкетирование, методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» В.В. Бойко, опросник «Утомление — монотония — пресыщение — стресс»
(адаптация А.Б. Леоновой), индивидуальная беседа.
Результаты показали, что в процессе защиты как у кандидатов, так и у докторов наук наблюдаются утомление, монотония и стресс, формируется стадия резистенции эмоционального выгорания (а у докторов и стадия истощения). Абсолютная сила МНД на момент защиты у кандидатов
наук ниже, чем у докторов, и в последующие годы имеет сложную динамику. Степень организованности системы МНД у кандидатов высока в момент защиты, резко снижается после, но затем
вновь восстанавливается до рабочего уровня. Степень организованности системы МНД у докторов наук к моменту защиты ниже рабочего уровня и восстанавливает свои функциональные возможности лишь через 4–5 лет.
Процесс подготовки к защите диссертации и сама защита является мощным стрессовым фактором, при этом защита докторской диссертации в отличие от кандидатской обладает большим
стрессогенным эффектом и приводит к развитию эмоционального выгорания, а также снижает
функциональные возможности системы МНД за счет ослабления внутрисистемных связей.
Ключевые слова: защита диссертации, мотивация научной деятельности, выгорание, стресс защиты.
Abstract. In modern conditions, against the backdrop of informatization, many typically non-stressful
activities begin to acquire significant stress potential. In particular, the defense of a dissertation
in professional scientific activity is a powerful stressor that has a prolonged, delayed effect on the
functionality of motivation for scientific activity, and provokes emotional burnout.
The study was built on the principle of cross sections. Five groups of researchers were formed: at the
time of defense of the dissertation, one year after the defense, 2–3 years after the defense, 4–5 years
after the defense, the control group. Methods of data collection: the methodology for diagnosing
MND T.V. Razina, questioning, the methodology “Diagnosis of emotional burnout” V.V. Boyko, the
questionnaire “Fatigue — monotony — satiety — stress” (adaptation by AB Leonova), individual
conversation.
The results showed that in the process of defense, both candidates and doctors of science experience
fatigue, monotony and stress, a stage of resistance to emotional burnout is formed (and for doctors,
a stage of exhaustion). The absolute strength of the MND at the time of defense for candidates of
science is lower than for doctors, and in subsequent years has a complex dynamics. The degree of
organization of the MND system among candidates is high at the time of defense, decreases sharply
after, but then restores to a working level again. The degree of organization of the MND system for
doctors of science by the time of protection is below the working level and restores its functionality
only after 4–5 years.
The process of preparing for the defense of the dissertation and the defense itself is a powerful stress
factor, while the defense of a doctoral dissertation, unlike a candidate’s dissertation, has a great
stressful effect and leads to the development of emotional burnout, and also reduces the functionality
of the MND system due to the weakening of intra-system connections.
Key words: defense of the dissertation, motivation of scientific activity, burnout, stress of protection.

Введение
Как показано в работах многочисленных отечественных и зарубежных исследователей [1; 3; 5; 6], переживание стрессовых
состояний в процессе выполнения профессиональной деятельности приводит к существенному снижению продуктивности,
трудностям в функционировании, невыполнению поставленных задач. В современных условиях даже традиционно нестресТом 10 № 3 (24) 2019

согенные виды деятельности становятся
наполненными различными стрессовыми
факторами. В каждой профессиональной
деятельности возникают острые стрессовые, относительно краткосрочные ситуации, которые имеют ряд характеристик:
• по силе своего воздействия значительно превосходят действие текущих
стрессовых факторов, но, уступают
действию факторов, приводящих к
возникновению ПТСР;
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• являются неотъемлемыми этапами
профессиональной деятельности и карьеры и поэтому ожидаемы (часто желанны), прогнозируемы;
• относительно кратковременны и редки;
• требуют поддерживать постоянно высокую интенсивность всех познавательных процессов и других функциональных систем организма;
• имеют высокую личностную значимость, входят в систему профессиональных и личностных ценностей;
• кардинально меняют профессиональную (а иногда и личную) жизнь человека;
• предполагают большую ответственность;
• даже при благоприятном разрешении
ситуации возможны отсроченные последствия, деструктивно влияющие
на функциональную надежность.
Одним из таких стрессоров является
защита диссертации в научной деятельности, включающая периоды, предшествующий защите и следующий сразу после.
Она желанна и ожидаема, ответственна,
вызывает относительно краткосрочное
изменение социальной среды, требует высокой интенсивности профессиональной
деятельности, играет важнейшую роль
в профессиональной карьере ученого,
связана с его ведущими ценностями. Не
только содержательный аспект (публичная защита авторского вклада в науку),
но и организационная сторона (подготовка значительного объема документов, соблюдение всех формальных требований
процедуры), а также длительный период
ожидания результатов утверждения защиты в ВАК играют существенную роль
в возникновении тяжелых стрессовых состояний.
Ситуации подготовки и защиты диссертации присущи все факторы, которые
вызывают стресс в других видах деятельности: ограничения во времени, высокая
степень ответственности, высокий внешний контроль, интенсивность нагрузок,
высокие ожидания от значимого окружения, высокая цена ошибки [3; 4; 5; 6]. Та-

ким образом, защита диссертации является мощным стрессором, который по своему
воздействию на профессионала (научного
работника) значительно превосходит действие хронического стресса и имеет пролонгированный характер.
В доступных нам литературных источниках не удалось обнаружить исследований, посвященных изучению стресса,
вызванного защитой диссертации, а также
длительности его воздействия на профессиональную научную деятельность. Цель
данной работы — установить, как стресс,
вызванный защитой диссертации, воздействует на характеристики системы мотивации научной деятельности (МНД). Объектом выступает профессиональная научная
деятельность и ее необходимый этап — защита диссертации. Предмет — состояние
МНД в процессе защиты диссертации и
после. Мы предполагаем, что стресс, вызванный защитой диссертации, существенно снижает функциональные возможности
системы МНД, а их восстановление занимает достаточно длительный период времени.
Теоретические основы исследования
Стресс защиты и его отсроченные проявления рассматриваются с опорой на
классические исследования по психологии
профессионального стресса [3; 5; 8], техностресса и информационного стресса [1; 7;
8], работы, посвященные посттравматическому стрессу [3; 4], а также исследования,
раскрывающие взаимосвязи профессионального стресса и мотивации [6; 8]. Мотивация научной деятельности рассматривается с позиций метасистемного подхода
[2], как сложноорганизованная система, со
встроенным метасистемным уровнем.
Материалы и методы
Выборка исследования включала 38
диссертантов, находящихся в процессе защиты кандидатской или докторской диссертации1. Сбор эмпирических данных
осуществлялся либо непосредственно в
день защиты (до ее начала), либо накануне

Большую помощь в сборе эмпирических данных в этой группе оказала А.А. Кондратьева, студент направления «Психология» Филиал ОАНО ВО МПСУ в г. Ярославле.
1
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защиты. В выборку также вошли 66 кандидатов и 57 докторов наук, после защиты
которых прошло от 1 до 5 лет. В контрольные группы вошли 69 кандидатов и 51 доктор наук. В выборке преобладали доктора
и кандидаты геолого-минералогических,
биологических, технических, химических, психологических, экономических

наук, работающие в вузах и НИИ г. Ярославля,
г. Сыктывкара,
г. Костромы,
г. Кирова, г. Санкт-Петербурга. На момент
исследования все защитившиеся испытуемые уже имели информацию о том, что их
диссертация утверждена в ВАК. Социально-демографические характеристики выборки представлены в табл. 1.

Таблица 1
Социально-демографические характеристики выборки исследования
Средний возраст
В исследовании На момент защиты

Мужчин, в %

Женщин, в %

В процессе защиты
Кандидаты

32,5

32,5

33,3

66,7

Доктора

47,3

47,3

50

50

Через 1 год после защиты
Кандидаты

31,2

30,2

50

50

Доктора

49,3

48,3

57,1

42,9

Через 2–3 года после защиты
Кандидаты

33,5

31,1

38,1

61,9

Доктора

53,9

51,3

67,3

32,7

Через 4–5 лет после защиты
Кандидаты

35,8

31,2

46,2

53,8

Доктора

55,1

49,9

54,5

45,5

Контрольная группа
Кандидаты

46,8

31,9

32,4

67,6

Доктора

62,5

47,9

74,2

25,8

Методами сбора данных были авторская методика диагностики МНД [10],
анкетирование, методика «Диагностика
эмоционального выгорания личности»
В.В. Бойко, опросник «Утомление — монотония — пресыщение — стресс» (адаптация А.Б. Леоновой), индивидуальная
беседа. Методы обработки данных — описательная статистика, t-критерий Стьюдента, корреляционный анализ, методы
структурно-психологического анализа, в
том числе индексы структурной организации системы (ИКС — индекс когерентности
системы — позволяет определить степень
интегрированности структуры; ИДС — индекс дивергентности системы — позволяет
определить меру дифференцированности
структуры; ИОС — индекс организованности системы — позволяет выявить общую степень организации структуры) и
Том 10 № 3 (24) 2019

экспресс-метод χ2 для сравнения матриц и
структурограмм на их гомогенность-гетерогенность.
Сбор данных осуществлялся по принципу «поперечных срезов». Были сформированы пять групп испытуемых:
1-я группа — лица в ситуации защиты
диссертации (исследование проводилось накануне или в день защиты);
2-я группа — научные работники после
защиты которых прошел 1 год;
3-я группа: научные работники после
защиты которых прошло 2–3 года;
4-я группа — научные работники после
защиты которых прошло 4–5 лет;
5-я группа — контрольная — в нее вошли научные сотрудники после защиты которых прошло 7 лет и более
и которые на момент исследования
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не занимались подготовкой к защите диссертации.
Результаты
В ходе исследования было установлено,
что в процессе защиты диссертации как
кандидаты, так и доктора науки испытывают деструктивные психоэмоциональные
состояния (табл. 2).
Наблюдаются выраженные утомление,
монотония и стресс. На наш взгляд, это результат действия организационных факторов, предваряющих защиту диссертации,
а также бюрократической волокиты, чрезмерного количества документов, которые
диссертантам приходится готовить. При
этом как кандидаты, так и доктора испытывают данные проявления в равной степени.
Что касается эмоционального выгорания (табл. 3), то у кандидатов стадии напряжения и истощения еще не сформированы и в процессе формирования стадия
резистенции. У докторов не сформирована

стадия напряжения и в процессе формирования резистенция и истощение.
В табл. 4 представлены результаты
силы мотивационных субсистем у кандидатов и докторов наук на различных этапах после защиты.
Согласно основным положениям системного подхода, именно структурные характеристики системы в первую очередь
будут свидетельствовать о ее наличии, степени организованности или распаде, а также о ее функциональных возможностях.
Это позволяют установить индексы структурной организации системы, представленные в табл. 5.
В данном случае наиболее показательными являются значения индекса организованности системы (ИОС). Как показали
наши исследования, уровень ИОС в системе МНД, достаточный для осуществления
целенаправленной и эффективной научной
деятельности, находится в пределах 50–60
единиц (рабочий уровень). Среднепопуляционные значения ИОС колеблются в пределах 80–100 единиц.
Таблица 2

Степень выраженности психофизиологических состояний
в ситуации защиты диссертации
Психо
Степень
физиологические Кандидаты
выраженности
состояния

Доктора

Степень
t-Стьюдента
выраженности

p

Утомление

21,15

Выражен

21,3

Выражен

0,28

0,78

Монотония

19,97

Выражен

20,51

Выражен

0,34

0,73

Пресыщение

15,79

Не выражен

17,00

Не выражен

0,55

0,58

Стресс

21,15

Выражен

22,76

Выражен

0, 53

0,67

Таблица 3
Степень выраженности фаз и симптомов эмоционального выгорания
в ситуации защиты диссертации
Фазы

Канди
даты

Напряжение

29,65

Не
сформировалась

26, 35

Не
сформировалась

1,23

0,23

Резистенция

46,71

В стадии
формирования

51,73

В стадии
формирования

2,19

0,04

Истощение

31,24

Не
сформировалась

41,00

В стадии
формирования

3,09

0,01

30

Степень
Степень
Доктора
t-Стьюдента
сформированности
сформированности
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Таблица 4
Средний уровень абсолютных значений (силы) мотивационных субсистем (в стенах)
Мотивационные В момент
субсистемы
защиты

После защиты диссертации прошло
1 год

2–3 года

4–5 лет

Контрольная
группа

Кандидаты наук
Внешняя

4,61

5,11

5,43

4,77

5,39

Конкуренции

4,94

5

4,86

5,27

5,22

Достижений

3,94

5,79

5,05

4,12

4,82

Безопасности

5,33

5,79

5,1

4,77

4,79

Внутренняя

3,61

4,63

5,19

3,81

5,17

Ценностная

4,44

5,26

4,76

4,23

4,91

Познавательная

4,33

4,74

4,48

4,35

5,11

Антимотивация

5,44

4,95

4,52

4,35

4,91

Рефлексивная

4,22

5,32

5,48

5,08

4,98

Косвенная

5,61

4,74

4,52

5,12

4,83

Доктора наук
Внешняя

5,00

3,43

5,14

5,55

5,61

Конкуренции

5,17

3,71

5,86

4,82

4,77

Достижений

5,67

4,71

5,71

5,36

5,94

Безопасности

4,67

4,00

5,57

4,73

4,42

Внутренняя

5,17

4,43

5,29

5,27

5,9

Ценностная

5,33

4,00

5,00

5,55

5,06

Познавательная

3,67

4,71

5,29

5,91

5,81

Антимотивация

7,50

3,29

6,00

5,18

5,26

Рефлексивная

4,33

3,00

4,29

3,91

4,26

Косвенная

4,50

4,29

4,29

4,00

4,29

Таблица 5
Значения индексов структурной организации систем МНД
ИКС

ИДС

ИОС

В процессе защиты
Кандидаты

90

0

90

Доктора

25

–4

21

Через 1 год после защиты
Кандидаты

30

0

30

Доктора

10

–10

0

Через 2–3 года после защиты
Кандидаты

122

–2

120

Доктора

29

0

29

Через 4–7 лет после защиты
Кандидаты

66

–2

64

Доктора

52

0

52

Контрольная группа

Том 10 № 3 (24) 2019

Кандидаты

108

–8

100

Доктора

111

–2

109
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Обсуждение результатов
Таким образом ситуация защиты переживается как стресс и способствует в
дальнейшем формированию профессионального выгорания. Уровень стрессовых
состояний и симптомов выгорания имеет
существенную индивидуальную вариативность, однако, мы ни разу не столкнулись
с проявлениями ярко выраженного стресса в процессе защиты. Возможно, более
яркие проявления стресса, вызванного
защитой диссертации, будут наблюдаться позднее, спустя некоторое время, о чем
свидетельствует формирование симптомов
выгорания фазы резистенции, т.е. стресс
защиты действительно может носить пролонгированный характер.
Наблюдаемое состояние стадий эмоционального выгорания в процессе защиты
обусловлено тем, что к моменту ее начала
стадия напряжения уже прошла, она была
ярко выражена ранее — в ходе подготовки. На момент защиты, по мнению многих
диссертантов им становится «все равно»,
напряжение спадает. У докторов, поскольку их подготовка длилась дольше, начинает формироваться и стадия резистенции и
стадия истощения. У кандидатов подготовительный период был менее длительным
и начинает формироваться только стадия
резистенции, истощение по-видимому наступает позднее.
Что касается силы мотивационных субсистем, то у кандидатов наук на момент защиты можно констатировать их достаточно низкий уровень. Значимые отличия с
контрольной группой, однако, наблюдаются лишь по двум субсистемам: внутренней
(t = 2,07, р = 0,04) и ценностной (t = 2,13,
р = 0,04) и тенденции к различию по рефлексивной мотивации (t = 1,86, р = 0,07).
У докторов наук также не обнаружено значимых отличий с контрольной группой
за исключением уровня познавательной
мотивации (t = 2,36, р = 0,03), которая в
момент защиты очень низкая и антимотивации (t = 3,24, р = 0,01), которая в момент
защиты аномально высокая.
Как можно видеть в табл. 5, уровень
ИОС у лиц, защищающих кандидатскую
диссертацию достаточно высок, соответствует среднепопуляционному уровню. Сле-
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довательно, на момент защиты структура
МНД еще не снизила свои функциональные возможности и эффективно противостоит стрессу защиты.
У докторов наук уровень ИОС на момент
защиты ниже среднепопуляционного и минимально достаточного для эффективного
функционирования. На наш взгляд, это
результат деструктивного действия стресса защиты, который длился у докторов к
моменту защиты довольно продолжительное время (все необходимые для защиту
докторской документы должны быть подготовлены за 4 месяца до защиты, а кандидатской — за 2 месяца). Тем не менее,
лица, защищающие докторскую диссертацию продолжают действовать довольно эффективно, в том числе за счет еще высокой
абсолютной силы мотивов (табл. 4) — в первую очередь антимотивации и мотивации
достижений и конкуренции.
Таким образом, механизм реагирования системы МНД на ситуацию стресса
защиты у кандидатов и докторов наук различный. У кандидатов сохраняется высоко консолидированная структура системы при низкой абсолютной силе мотивов.
У докторов система МНД распадается и
продолжают эффективно функционировать лишь специфические мотивы антимотивации. Говоря образно, доктора наук
проходят защиту «из последних сил».
В последующие годы после защиты
уровень ИОС достигает и превосходит
среднепопуляционные значения у кандидатов наук через 2–3 года после защиты
(табл. 5), а у докторов наук достигает рабочего уровня лишь через 4–5 лет. Таким
образом процесс восстановления функциональных возможностей системы МНД
представляется довольно длительным.
Через год после защиты диссертации у
кандидатов наук при относительно высокой абсолютной силе отдельных мотивационных субсистем (табл. 4) ИКС системы крайне низок, то есть сильные мотивы
действуют несогласованно друг с другом.
Это объясняет, почему только что защитившиеся кандидаты горят желанием осуществлять научно-исследовательскую деятельность, но целенаправленность усилий
страдает, и в итоге результат деятельности
невысок.
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У докторов наук через 1 год после защиты система характеризуется, во-первых,
низкими абсолютными значениями всех
мотивационных субсистем, (мотивационная истощенность), то есть энергетический
ресурс для научной деятельности практически отсутствует. Во-вторых, МНД как
система практически перестает существовать. Силы когерентности (ИКС = 10) в ней
равны силам дивергентности (ИДС = –10),
что говорит о глубоком кризисе и деструктивном, разрушающем действии стресса
защиты на систему МНД. С позиций ресурсного подхода можно отметить, что
стресс в процессе защиты привел к истощению ресурсов, необходимых для обеспечения профессиональной деятельности, в
том числе и мотивации.
Для определения сходства или отличия
структур МНД по их внутренней архитектуре, порядку взаимосвязей элементов в
них был использован метод экспресс χ2.
Результаты показали, что на каждом из
этапов в процессе и после защиты структура системы МНД имеет принципиальные
отличия. Так структура МНД в момент
защиты не только обладает высоким уровнем организованности (ИОС = 90), но по
своей внутренней архитектуре принципиально отличается от всех прочих. Это дает
основания полагать, что сопротивление
негативным действиям стресса, вызванного защитой диссертации, осуществляется
именно за счет структурных особенностей
системы МНД, а не за счет абсолютной
силы мотивационных субсистем. Наибольшее соответствие структуре МНД кандидатов в контрольной группе достигается
через 2–3 года после защиты (χ2 = 0,45,
р = 0,06). По-видимому это как раз тот момент, когда кандидаты наук восстанавливаются после стресса, вызванного защитой
диссертации: высок уровень когерентности системы МНД, что говорит о ее возросших функциональных возможностях. Это
значит, что произошла адаптация, стресс,
вызванный процедурой защиты, прошел
и именно в данный момент кандидат наук
обладает наибольшим потенциалом. Для
многих кандидатов факт степени обладает
«оптическим эффектом», как бы субъективно усиливает их научно-исследовательские возможности, и этот период может
Том 10 № 3 (24) 2019

быть одним из самых продуктивных в карьере ученого.
Что касается докторов наук, то структура МНД в момент защиты у них не обладает высоким уровнем организованности
(ИОС = 21), и по своей внутренней архитектуре сходна со структурой МНД через 1 год
после защиты (χ2 = 0,48, р = 0,04). Это позволяет высказать предположение, что к
моменту защиты докторской диссертации
их система МНД уже в значительной степени дестабилизирована, ее функциональная надежность снижена и это может быть
обусловлено более длительным периодом
подготовки к защите. Наибольшее соответствие структуре МНД докторов в контрольной группе достигается через 4–7 лет после
защиты (χ2 = 0,80, р = 0,01). И это может
быть временем необходимым на восстановление системы МНД и окончанием действия отсроченных деструктивных эффектов
стресса.
У докторов наук, после защиты которых прошло 2–3 года, уровень всех мотивационных субсистем выше, чем у докторов через год после защиты, структура
системы МНД принципиально изменилась
(χ2 = 0,03, р = 0,93), а уровень организованности системы значительно вырос, но еще
не дошел до рабочего уровня. Так система
МНД постепенно выходит из профессионального стресса, вызванного процедурой
защиты, но еще не до конца восстановила
свои функциональные возможности. Появляются отдельные сильные мотивационные субсистемы, но они пока действуют
несогласованно друг с другом.
Структура МНД кандидатов, которые
защитились 4–5 лет назад, более «рыхлая», вновь уровень организованности системы снизился, а структура изменилась
(χ2 = 0,27, р = 0,45). Это может быть обусловлено появлением новых целей (защита докторской, уход из научной деятельности в преподавание, бизнес, семью и т.п.).
Эти события существенно трансформируют
структуру МНД, вызывают ее перестройку,
что, естественно, влечет за собой ослабление внутрисистемных связей.
У докторов наук через 4–5 лет после защиты уровень организованности системы
выходит на уровень, близкий к рабочему, но
еще далек от среднепопуляционного, кото-
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рый наблюдается лишь у контрольной группы. Однако структура системы МНД уже
соответствует структуре МНД контрольной
группе докторов наук (χ2 = 0,80, р = 0,01).
Это позволяет говорить о об окончании
действия отдаленных последствий стресса
защиты докторской диссертации и восстановлении функциональной надежности.
Познавательная мотивация имеет максимальную абсолютную силу, соответственно,
для докторов наук познание приобретает самостоятельную, совершенно независимую
от прочего мотивирующую силу, приобретает значимость именно «чистое познание».
Если сравнивать динамику выхода из
послезащитного стресса у кандидатов и докторов наук, можно отметить более медленный (до 5 лет) период восстановления функционального уровня МНД у докторов, что
обусловлено большей силой стресса защиты, который привел к более кардинальному
снижению функциональных возможностей
МНД. У кандидатов наук есть ярко выраженный пик функциональных возможностей через 2–3 года после защиты, что, возможно, обусловлено гиперкомпенсацией, а
также своеобразным «оптическим эффектом» ученой степени. У докторов наук нет
столь ярко выраженного мотивационного
подъема. Это можно объяснить, во-первых,
тем, что для большинства научных работников степень доктора наук объективно и
субъективно является вершиной научной
карьеры. Во-вторых, после защиты докторской чаще происходит углубление исследуемой проблематики, чем разработка принципиально новых направлений. В-третьих,
субъективная оценка профессиональной
перспективы во временном аспекте у докторов наук намного скромнее. Если для
кандидатов (в силу относительно молодого
возраста) будущая научная карьера представляется практически бесконечной, то
доктора наук уже более адекватно оценивают временные перспективы продуктивного
труда. Эти субъективные границы выступают своего рода барьерами для дальнейшей
научной работы.
Выводы
Таким образом, процесс защиты диссертации сопровождается стрессовыми
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состояниями, в том числе провоцирует
эмоциональное выгорание, и приводит к
длительным, отсроченным последствиям,
выражающимся в снижении функциональных возможностей системы МНД. Это говорит о снижении творческого потенциала
научного работника, снижении его профессиональной надежности. Эти процессы протекают довольно долгое время после факта защиты диссертации: для кандидатов
наук — 2–3 года, для докторов наук — 4–5
лет и более. Снижение функциональных
возможностей системы МНД после защиты
диссертации, состояния эмоционального
выгорания и другие отсроченные действия
стресса защиты объясняют ситуации, когда
вновь защитившийся научный сотрудник
снижает темпы и качество научной работы,
пассивен и т.п. Выявленные закономерности позволяют определить направления
дальнейшей работы в плане предупреждения стресса в процессе прохождения ситуации защиты диссертации и последующего
психологического сопровождения научного сотрудника в послезащитный период.
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FEATURES OF LABOR PSYCHOLOGY IN SPORTS
Аннотация. В данной статье мы рассмотрим особенности психологии спортсменов, которые влияют
на трудовую, общественную и другие сферы жизни человека. В статье представлены результаты
исследований зарубежных и отечественных психологов. Популяризации спорта сегодня уделяется много внимания, который направлен на достижение самых высоких результатов для повышения престижа страны. Динамично меняющийся мир создает интенсивную конкуренцию
спортсменам во время работы, они должны переживать кризисы и становиться сильнее не только
физически, но и психологически.
Ключевые слова: психология, спорт, команда, влияние, мотивация, профессия.
Abstract. In this article we will consider peculiarities of psychology of athletes which influence labor,
social and other spheres of human life. The article presents the results of research of foreign and
domestic psychologists. The popularization of sports today is given a lot of attention, which is aimed
at achieving the highest results to increase the prestige of the country. A dynamically changing
world creates intense competition for athletes during work, they must experience crises and become
stronger not only physically, but also psychologically.
Key words: psychology, sports, team, influence, motivation, profession.

В современном мире выделяют профессиональный спорт, как особый вид трудовой деятельности. Сегодня профессиональный спорт — это особый физический
труд, который направлен на достижение
наивысших результатов. Стремление быть
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первым, лучшим, сильнейшим и номером
один заставляют человека работать над собой физически и психологически.
Использовались следующие методы:
наблюдение, анализ документов, анализ
теорий. Для рассмотрения проблемы, не-
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обходимо решить следующие задачи: провести теоретический анализ психологических исследований; определить условия
обеспечивающие достижения спортсменом
в период спортивной деятельности; определить роль спортсмена в развитии профессионального спорта и сделать анализ
психологических особенностей спортсмена, как субъекта труда.
В статье представлены результаты исследований зарубежных и отечественных
психологов. Особое внимание уделяется работам: Барышева А., Братухин В.Л., Добровольский С.С., Загайнов Р.М., Ильин Е.П.,
Киктева Е., Нестеров В.А., Слободян А.П.,
Усенко В.П., Адаира Д., Бальдони Д., Бенниса У., Герцберга Ф., Макклелланда Д.,
Мак-Грегора Д., Мередит Белбина Р. и Маслоу А.
Особенности характера спортсмена
в трудовой деятельности
Многолетний непрерывный труд, который в себя включает процесс обучения,
физическое развитие способностей и психологическую подготовку к соревнованиям из этого и состоит деятельность спортсмена. Спортивная деятельность, как и
другие виды спорта — требует соблюдения
спортивного режима на протяжении профессиональной деятельности. Спортивный
режим не только тренировочный, но и связан со многими ограничениями в удовольствиях, включая ограничения в общении
с родными и близкими в течении длительного периода времени. Особенностью деятельности спортсмена является изменение
личности, как индивида. Для спорта соревновательная деятельность характерна
и выделяет следующие особенности:
• публичность — болельщики, оценка зрителей, средства массовой информации, все это увеличивает славу
спортсмена;
• значимость — направлена на достижение высших результатов;
• ограниченность числа зачетных попыток — часто нет возможности исправить неудачу;
• ограниченность времени — для принятия самостоятельного или командного решения;
Том 10 № 3 (24) 2019

• непривычность условий — климат,
временные, спортивное снаряжение
и т.д. [6, с. 20]
Жизнь человека, занимающегося профессионально спортом, направлена на
постоянный физический труд и совершенствование своих навыком, такой труд
считается сложным и очень тяжелым, так,
как результаты человека помогают команде достигнуть высот и добиться поставленной цели.
Существует современная классификация видов спорта, в соревновательных
упражнениях их подразделяют на следующие группы:
• скоростно-силовые
(велосипедный
спринт, тяжелая атлетика, прыжки
и т.д.);
• циклические — там, где преимущественно требуется выносливость (бег,
плавание, лыжные гонки и т.д.);
• сложно координационные (гимнастика, фигурное катание, акробатика
и т.д.);
• спортивные игры (футбол, баскетбол,
хоккей, теннис и т.д.);
• единоборства (бокс, борьба и т.д.);
• многоборья (легкоатлетическое и
гимнастическое).
Рассмотрим систему оценки результатов по каждому типу и их психологические особенности. Сложно координационные оценивают субъективно (баллами),
психологические особенности спортсмена — повышенная чувствительность к
оценкам. Циклические и скоростно-силовые объективные критерии оценки (время, дистанция, дальность и т.д.) — преобладает эмоциональная устойчивость.
Единоборства и многоборья оцениваются
субъективно и объективно — смешанный
психологический тип. А спортивные игры
формируют навыки самооценки по трем
стадиям:
• подготовительная (критерии оценки определяет спортсмен совместно с
тренером);
• мотивационно-ориентировочная
(критерии определяет тренер);
• стадия собственно формирования навыка самооценки и проверки адекватности [1, с. 9–12].
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Анализ мотивов спортсменов
в трудовой деятельности
Выдающийся американский психолог
Дэвид Макклелланд изучал мотивацию
людей для достижения успеха и концепцию компетенции [4, c. 71]. Основная
мысль теории трех потребностей: потребности человека формируются в течении
всей его жизни. В дополнении к потребностям, таким как пища и кров Макклелланд выделяет три типа мотивационных
потребностей:
• достижения: мотивация человека добиться успеха и достичь целей;
• власть: мотивация человека добиться
власти, лидерства и уважения;
• принадлежность: мотивация человека взаимодействие с другими людьми
определенной группы [7, с. 116–118].
Традиционно мотивация определяется
как побуждение к действию то, что формирует у человека желание действовать
и исходит из его личных потребностей,
убеждений, желаний и т.д. Более точное
определение «мотивации» субъекта труда
дали А. Барышева и Е. Киктева, которые
для исследования обратились к HR-специалистам (специалистам по подбору персонала). В своей работе они выделяют основные факторы удовлетворения в период
трудовой деятельности, субъект хочет:
• развитие и карьеру;
• стабильность;
• новизну и удобство;
• драйв и деньги;
• признание и смысл;
• справедливость и самореализацию.
Рассмотрим данные факторы на примере спорта:
• развитие — есть время для развития
физических данных и тактических,
нет времени на образование (много
спортсменов получают образование к
концу карьеры или после завершения
профессиональной карьеры);
• карьерный рост — возможности, смена амплуа, повышение дохода;
• стабильность — только на время подписанного контракта (у многих контракты на 2–3 года);
• новизна — постоянный прогресс в
технике и приемах;
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• удобства — постоянно в мире повышается уровень жизни спортсмена
(новые стадионы, экипировка и т.д.);
• драйв — многие хоккеисты испытывают удовольствие от своей работы,
они живут спортом;
• деньги — хороший доход и постоянный рост зарплат;
• признание — спортсменов любит публика (болельщики, фанаты, СМИ),
ими восхищаются, их поддерживают
и болеют за них;
• смысл — есть четкое понимание своей
миссии, каждый год появляются новые цели;
• справедливость — не всегда спортсмены удовлетворены отношением (судей, тренеров, СМИ и болельщиков);
• самореализация — множество вариантов и шансов для самореализации
[2, с. 6–7].
При рассмотрении мотивации нужно
учитывать теорию иерархии потребностей
А. Маслоу. Иерархия потребностей была
предложена Абрахамом Маслоу в 1943 году
и более развернутая версия в 1954 году в
книге «Мотивация и личность». Данная теория стала большим вкладом в мотивацию
на рабочем месте, она по сей день помогает
понимать мотивацию человека и оказывать влияние на него. Ниже представлена
пирамида иерархии потребностей и развернутое описание. Маслоу рассматривал
потребности в виде пирамиды иерархии,
восходящей от низких потребностей человека к более высоким. Суть данной теории,
что потребность перестает быть мотиватором после получения удовлетворения, мотиватором служит лишь неудовлетворенные потребности [9, с. 392].
Как представлено на рис. 1 пирамида
«Иерархия потребностей Маслоу» делится на
пять уровней потребностей.
• Физиологические потребности: примитивные потребности, такие как потребность в воде, пище, тепле, укрытии, сне.
• Потребность в защите (безопасность):
физическая, социальная и финансовая безопасность.
• Социальные потребности: потребность принадлежать к обществу,
группе, коллективу и т.д.
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• Потребность личности (или эго): потребность в самоуважении, уважении
окружающих, власти, престижа, уверенности в себе и т.д.
• Потребность в самоактуализации:
потребность стремления к максимальной самореализации, самовыражению, самоосуществлению, где
проявляются умения и таланты [7,
с. 99–100].
Психологическая подготовка спортсмена начинается каждый раз к конкретному
соревнованию, опытные спортсмены начинают подготовку за несколько дней, а то и
недель до старта соревнований. На этапе
подготовки осуществляются:

• сбор информации (место выступления, условия соревнований, соперники и т.д.);
• прогноз результатов успешности выступления (основывается на исследовании функционального состояния
спортсменов);
• постановка задач для достижения реальной цели;
• планирование деятельности (разработка тактики, выбор средств для достижения цели);
• отбор методов для использования сохранения функций спортсмена и рациональной организации процесса
подготовки [6, с. 21].

Потребность
в самоактуализации
Потребности личности
Социальные потребности
Потребность в защите
Физиологические
потребности
Рис. 1. Иерархия потребностей Маслоу

В период командной работы все нацелены на общий результат и перед каждым
участником и командной возникает кризисная ситуация. Джон Бальдони считает,
что каждый профессионал должен увеличить ценность свою и ценность команды,
для этого он должен задавать себе вопросы в
период кризиса команды или личностного:
• Каким образом я могу и дальше добавлять очки/ценность своей команде?
• Какие обстоятельства мешают мне
привносить больше ценностей?
• Как я могу поддерживать процесс
привнесения/добавления ценностей?
Спортсмену как специалисту в данной
области нужно закладывать фундамент
успеха в трудные времена и тогда можно максимально быстро адаптироваться в
психологических новых условиях труда
[8, с. 49–51].
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Результаты
Общий анализ
трудовой деятельности спортсмена
На трудовую деятельность влияют особенности профессиональной, которая имеет свои особые качества и отличается от
других профессий. К отличающимся качествам относятся:
• психологическая атмосфера деятельности (мотивы, характер, окружающий мир и т.д.);
• психомоторные качества (реакция,
быстродействие и т.д.);
• время на принятие решений;
• физическое состояние.
Рассмотрим спортивную команду, как
сложную систему, которая состоит из людей с различными типами характера, с разными взглядами, мнениями и желаниями.
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У всех спортсменов в команде складываются отношения внутри коллектива со своей
специфической атмосферой. Р.М. Загайнов выделял возможные типы психологической атмосферы в спортивных командах:
• профессиональная атмосфера — только профессиональные отношения,
спортсмен выполняет требования тренера, тренер руководит процессом,
руководство клуба платит зарплату;
• профессионально-духовная
атмосфе
ра — эталонная атмосфера, редко встречается на практике, основа сплоченность и имеет три типа сплоченности:
1) игровая (соревновательная) спло
ченность — проявляется в период
соревнований;
2) предигровая сплоченность —
сложный процесс, существует
конкуренция для попадания в основной состав на соревнованиях;
3) жизненная сплоченность — обычно не возможна из-за конкуренции;
• профессионально-диктаторская атмо
сфера — обычно встречается в командах России, когда тренер диктует всем
условия;
• профессионально-демократическая
атмосфера — тренер дающий возможность команде на креатив в игре, возможность проявить игрокам себя как
лидеров;
• непрофессиональная атмосфера — нет
порядка, требований, дисциплины
(самый плохой вариант для профессионального спорта);
• духовная атмосфера — приоритет мораль и жизненные ценности, но в таком случае отходят первые места;
• мафиозная атмосфера — в коллективе важен авторитет и главное меркантильные интересы (деньги, слава
и т.п.), а не профессиональные и командные [5, с. 35–76].
В спорте важны психомоторные качества, которые влияют на быстродействие и
делятся на три группы:
• время одиночного движения;
• время реагирования на сигнал;
• частота движений [3, с. 30].
Для оценки психологической трудовой
атмосферы в команде, важно учитывать
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физические нагрузки спортсменов, которые формируют личность игрока. Психологическая атмосфера в команде, психомоторные качества спортсмена, время на
принятие решений и физическое состояние человека — это все влияет на общую
трудовую деятельность.
Вывод
Трудовая деятельность спортсмена направлена на достижения высших достижений, это медали, рекорды, звания и т.д.
Спортсмен делает колоссальный вклад
в общее великое дело. Вся деятельность
спортсмена сопровождается своими психологическими особенностями труда, специальной физической подготовкой, особой
атмосферой внутри командного микроклимата и эмоциональной поддержкой со
стороны общества. Успешность в спорте
зависит от каждого лично, при работе со
спортсменом для психологов важно:
отмечать сложность подготовки спортсмена к соревнованиям;
его личностные особенности;
работу внутри команды и мотивационный настрой.
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FORMATION OF CREATIVE THINKING
IN THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS
IN THE FIELD OF FINE ARTS AND DESIGN
Аннотация. Современная педагогика, находясь в постоянном развитии и движении, естественно
переживает кризисы. Макаренко А.С. отмечал о необходимости дозированных отношений теории и практики. Без теории практика безжизненна, а самые смелые теории и идеи без практики и
применения их в жизни — невозможны. Для современного художественного образования создание неразрывной цепи связей между преподаваемыми предметами, качество которых определяется по показателям входного, текущего и выходного контроля имеет первоочередное значение.
Одной из актуальных задач является повышение качества обучения студента в процессе усвоения учебного материала, а также с проблемой снижения уровня предпрофессиональной подготовки абитуриентов. При изменении содержания государственных образовательных стандартов,
учебных планов и программ постоянно изменяется содержание учебных дисциплин, требования
к сохранению высокого уровня качества обучения студентов остаются достаточно высокими.
Постоянный поиск инновационных подходов, влияющих на формирование личностных качеств
студента не только новых достижений в области научных исследований, но и на основе историко-культурного и художественного опыта прошлого, а особенно развитие его творческого стиля
мышления важны для дальнейшего современного образования. Прямая связь современных проблем в обучении студентов художественных учреждений с опытом и педагогическим наследием
Макаренко А.С., педагогический опыт которого который показывал, что необходимо относится
к учащемуся как к личности, которую можно воспитать на своем личном примере и при личном
общении, не применяя строгих наказаний и различных указаний. В формировании новых подходов в обучении творческим дисциплинам необходимо изменение отношения педагога к учащемуся. Отказ от метода натаскивания и использования аналога, как образца, который отрицательно
влияет на свободу мышления, изменение характера индивидуальной работы студентов, повышение качества и темпа выполнения работы, уменьшение опеки педагога, возникновение здорового
профессионального сотрудничества студентов и педагога.
Ключевые слова: теория; практика; творчество; воображение; восприятие; условность; учебный
процесс.
Abstract. Modern pedagogy, being in constant development and movement, naturally experiences crises.
Makarenko A.S. noted the need for a metered relationship between theory and practice. Without
theory, practice is lifeless, and the boldest theories and ideas without practice and applying them
in life are impossible. Modern pedagogy, while staying in constant development and movement, of
course in crisis. Makarenko A.S. noted the need for dosed relations between theory and practice.
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Without theory, practice is lifeless, and the boldest theories and ideas without practice and their
application in life are impossible. For modern art education, the creation of an inextricable chain
of links between the subjects taught, the quality of which is determined by the indicators of input,
current and output control is of primary importance. Also, one of the urgent tasks is to improve the
quality of student learning in the process of mastering the educational material, as well as the problem
of reducing the level of pre-vocational training of students. When the content of state educational
standards, curricula and programs is constantly changing, the content of academic disciplines is
constantly changing, the requirements for maintaining a high level of quality of students ‘ education
remain quite high. Constant search for innovative approaches that affect the formation of personal
qualities of the student not only new achievements in the field of scientific achievements, but also on
the basis of historical,cultural and artistic experience of the past, and especially the development of
his creative style of thinking are important for further modern education. Direct communication of
contemporary issues in the training of students of art institutions with experience and pedagogical
heritage A. S. Makarenko pedagogical experience which has shown that you need to apply to the
student as an individual, you can educate on your personal example and personal communication
without the use of severe punishment and the different instructions. In the formation of new
approaches to teaching creative disciplines need to change the attitude of the teacher to the student.
The rejection of the method of training and the use of analogs as a model that negatively affects the
freedom of thinking, changing the nature of individual work of students, improving the quality and
pace of work, reducing the custody of the teacher, the emergence of healthy professional cooperation
of students and teachers.
Key words: theory; practice; creation; imagination; perception; conventionality; educational process.

Профессиональная деятельность преподавателя высшего учебного заведения
всегда была направлена на создание определенных педагогических условий профессионального и личностного становления
студента, в процессе которых решается
будущая модель его жизнедеятельности.
В этой связи попробуем обозначить некоторые проблемные вопросы, решение
которых может способствовать качеству
профессиональной подготовки будущего
специалиста.
1. Одной из важнейших задач, по нашему
мнению, является взаимосвязь различных учебных дисциплин художественного цикла. Для художественного образования создание такой неразрывной
цепи межпредметных связей, качество
которых определяется по показателям
входного, текущего и выходного контроля, а также по результатам выпускной квалификационной работы, чрезвычайно важно. Тем более, что тесное
взаимодействие учебных дисциплин
может отразиться на качестве и уровне
профессиональной подготовки будущего специалиста.
2. Другая не менее актуальная задача —
это повышение качества обучения стуТом 10 № 3 (24) 2019

дента в процессе усвоения учебного материала. Результат профессиональной
подготовки в системе художественного
образования виден в процессе просмотра работ по специальным дисциплинам. Однако следует отметить одну
опасность в достижении этих результатов — нельзя педагогу увлекаться
активным воздействием на личность
студента, его инициативу, творческие
способности и инакомыслие.
3. В процессе профессиональной подготовки студента некоторые преподаватели
сталкиваются с проблемой снижения
уровня предпрофессиональной подготовки абитуриентов, сдающих вступительные испытания по дисциплинам
художественного цикла. Очевидно, это
связано с различными требованиями и
отсутствием преемственности системы
дополнительного, начального и высшего профессионального образования. Отсюда и недостаточно высокий уровень
дальнейшей учебной деятельности в
высшем учебном заведении самих студентов.
4. С учетом изменяющего содержания государственных образовательных стандартов, учебных планов и программ
постоянно изменяется содержание
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учебных дисциплин. При этом требования к сохранению высокому уровню
качества обучения студентов остаются
достаточно высокими.
5. Важен постоянный поиск инновационных подходов, влияющих на формирование личностных качеств студента не
только новых достижений в области
научных достижений, но и на основе
постоянного применения историкокультурного и художественного опыта
прошлого. Такой подход позволяет правильно применять те или иные технологии и исполнительские приемы художественного мастерства, использовать
в полной мере творческое воображение и фантазию, обогащать традиции
прошлого.
6. В процессе обучения студента важно
развить его творческий стиль мышления [1]. Это связано с дефицитом идей,
фантазий и воображения, запретов, необходимостью и личным желанием студента сделать нечто новое и необычное,
то, что не делали другие. Однако такой
подход в появлении новых идей может
вызвать со стороны педагога протест и
желание сохранить существующий порядок. Сотворчество студента и педагога должно быть неразрывно связано
по возможности совпадения взаимных
интересов в учебной деятельности: для
педагога студент — это средство сохранения его личного опыта в будущем
времени, а для студента педагог — это
источник возможного получения опыта, информации, идей, без которых невозможен профессиональный рост.
Наблюдается прямая связь современных проблем в обучении студентов художественных учреждений с опытом и педагогическим наследием Макаренко А.С.,
который относился к учащемуся как к
личности, которую можно воспитать на
личном примере и при личном общении,
не применяя строгих наказаний и различных указаний.
Для формирования новых подходов в
обучении творческим дисциплинам необходимо изменение отношения педагога к
учащемуся, отказавшись от метода натаскивания и использования аналога, как
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образца, который отрицательно влияет на
свободу мышления, ограничивая и тормозя творческое развитие личности. Также
в современном мире важно «свободно ориентироваться в поликультурном мире, понимать его смыслы и ценности» [8, с. 254],
учитывать разнообразие культур и народных традиций.
Особенно это проявляется в композиции, ведь «Композиция — это фундамент
любого произведения, она обобщает жизненные наблюдения, подчиняя их творческим целям и замыслам художника. Она
как форма организации изобразительного
материала в наибольшей мере способствует воспитанию у студентов образного
мышления [7, с. 408]. В творческом развитии учащихся участвуют две личности,
педагог и учащийся, в которых пересекаются обоюдные интересы, позволяющие
получить новые результаты. Для педагога
важен поиск новых, понятных способов и
заданий, влияющих на получение нового опыта и знаний учащимися, а для учащихся важно понимать, что увиденные и
услышанные рекомендации педагога имеют большее значение, чем изучение творческой дисциплины по учебному пособию.
«При внедрении инновационных подходов
в области художественного образования и
эстетического воспитания в целом учебновоспитательный процесс продолжает оставаться традиционным и типичным, недостаточно учитывающим индивидуальные
особенности учащихся при развитии творческих способностей и степень их творческого мышления в работе над композицией» [3, с. 153].
Макаренко видел положительный результат в единстве педагога и учащегося,
что влияло на формирование и развитие
цельного, объединенного целью и идеей
коллектива. Такое единство повышало возможности развития личности, когда учащийся, доверяя личности педагога, мог
добиться высоких результатов в поставленной цели [2]. Приложенные усилия к созданию и выстраиванию личностных и коллективных отношений советского времени
имели положительный результат, но в настоящее время, к сожалению, они изменили раннее существующую направленность
и не имеют положительного результата.
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Этот опыт является идеальным для современных педагогов, когда поставленная
цель, обладая новизной, которая интересна и привлекательна, ее хочется достичь, а
результат совместной деятельности имеет
вечное значение. Между процессом творчества и реализацией способностей человека
в общественно значимой деятельности возможно возникновение и развитие прямой
связи с общественно значимой деятельностью человека, раскрывая наиболее полно
его способности, осуществляя не только
внешнюю (общественную), но и внутреннюю (личную) потребность человека [4].
Вопросы методики преподавания творческих дисциплин, например таких как
«Академический рисунок» в средних и
высших учебных заведениях, в современных условиях, стал наиболее важным и
краеугольным для сохранения существующих традиций и формирования новых
подходов в этом важнейшем деле. От современного педагогического сообщества,
занимающегося обучением рисунку, этой
базовой дисциплины, зависит, в какую
сторону пойдет будущий специалист, который наивно предполагая, что творит чудо,
идет по верному пути, но не задумывается,
что он просто срисовывает различные объекты, не рассматривая и не изучая опыт
русской академии. Этот опыт виден в лучших образцах — работах студентов и мастеров различных времен и поколений, по
которым можно понять, как они мыслили.
Проблема современного обучения академическому рисунку в том, что современные стандарты из года в год уменьшают
объем учебных часов по творческим дисциплинам, а также по дисциплине рисунок.
При рассмотрении авторских методик обнаружено несоответствие понятию академический рисунок, в то время, как в этих
программах предложена методика, не соответствующая академическому рисунку,
как классической дисциплине, сформированная за несколько веков. В современном
обучении академическому рисунку происходит подмена существующим базовым
традициям, которые не следует легкомысленно изменять или трансформировать
под личные интересы, способные изменить
традиционную дисциплину, с безвозвратной потерей художественной традиции.
Том 10 № 3 (24) 2019

В обучении академическому рисунку
возникла необходимость принятия необходимых мер по формированию и разработке
методологического механизма обучения
современному рисунку. Для успешного
использования методологических принципов ведущая роль отведена такому принципу, как единство теории и практики где
практика без теоретического обоснования
бессмысленна, а теория, не опираясь на
практику, — пустая и бесплодная. Анализируя практическую работу студентов,
на занятиях по академическому рисунку,
можно наметить наиболее верный путь совершенствования учебного процесса.
Опора на такой методологический принцип, как исторический подход, позволяет
использовать накопленный опыт различных художественных школ. Невозможно
решить возникшие проблемы, опираясь на
шаблоны, без переосмысления существующих принципов, ведущих к ложному представлению о правильности существующих
методов и способов донесения знаний педагога до обучающихся. Но любое предложение об изменении того или иного принципа
или метода должно быть глубоко осмыслено
коллегами в педагогическом коллективе,
с позиции объективной оценки созданной
ситуации. В учебном процессе невозможно обойтись без комплексного подхода, так
как узконаправленное обучение академическому рисунку, используя знания и опыт
различных дисциплин, их межпредметные
связи, может быть полноценным и значимым [9]. «Раскрытие творческого потенциала, созидательного начала, основанного
на мыслительно-познавательном процессе
необходимо также считать важной задачей в становлении будущих архитекторов,
дизайнеров и художников разных направлений и специализаций» [6, с. 187]. Также
системный подход положительно влияет
на учебный процесс, который не должен
состоять из случайно используемых приемов, но иметь взаимосвязи с предыдущими
и последующими темами. Используя классификацию и связи различных элементов в
единую и неделимую структуру, соединяя
разрозненные ее части в единую систему,
возможно ее дальнейшее развитие.
Опираясь на эти понятия возможно
раскрытие их особенностей, в частности,
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понятии историческом: это не только знание истории, но более всего опора на исторический опыт мастеров прошлых веков,
основателей базиса академического рисунка. Так Альберти заложил в своих трактатах общие основы понимания рисунка,
а Леонардо да Винчи и Дюрер раскрыли
закономерности пропорций и понимание
сложных форм, взаимосвязи объемов и
пространства, при изображении природных объектов, а также копировании.
П.П. Чистяков в своих записках писал
«Строгое, полное рисование требует, чтобы
предмет был нарисован, во-первых, так,
как он кажется глазу нашему и, во-вторых, как он существует. Следовательно,
в первом случае нужен даровитый глаз, а
во-втором — знание предмета и законов,
по которым он кажется таким. Допустим,
что линия, начерченная на бумаге как
оригинал, может быть срисована с помощью только талантливого глаза и поверена сравнением. Но линия — оригинал в
пространстве не может быть нарисована
верно вполне только посредством одного
талантливого глаза. Она требует поверки
точной, основанной на самых точных приемах». В процессе обучения начинающий
художник должен внимательно изучать
натуру, познавать закономерности строения формы и реалистически верно передать их в рисунке.
Судьба академического рисунка, особенно в XX и XXI веках, в период перемен
и экспериментов, находится под угрозой
его исчезновения. Но находились, были и
есть педагоги, такие как Д.Н. Кардовский,
который призывал учеников не только понимать, видеть и строить объемную форму предмета на плоскости, но и глубоко ее
анализировать. Он говорил, что линия в
природе не существует, и к линии мы прибегаем как к техническому приему — она
служит нам условным приемом ограничения формы. Дюрер рисует штрихами, которые подчеркивают форму, огибая ее.
Опора на линейную конструкцию возможна в начальных этапах изображения
объекта, а также в обучении студента, не
имеющего классической подготовки, что
позволит подготовить студента к последовательному выполнению заданий, переходя от видимой конструкции к невидимой.
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В конструктивном рисунке преобладает
линия, а не тон, раскрывающий сложную
форму объекта. Не нужно путать академический рисунок с конструктивным (дизайнерским) рисунком, внешне эффектным,
но не имеющим ничего общего с академическим обучением. Иногда происходит путаница с авторским и творческим рисунком, где ярко выражены индивидуальные
качества художника, виден его «почерк»,
когда мастер навязывает учащемуся свою
манеру выполнения рисунка, что ведет к
тиражированию способа выполнения рисунка. Традиционно в академическом рисунке используются приемы, состоящие
из тонких тональных отношений, серебристые и изысканные создают изображения
с хорошо проработанной формой и пространством, но без копирования натуры,
а с глубоким изучением формы и объема.
Вопрос преемственности и сохранения положительного опыта обучения академическому рисунку, остается важным, без
подмены и путаницы понятий в обучении
специалистов.
Применение метода наблюдения в художественной педагогике позволяет разработать рекомендации по развитию творческих способностей учеников. Предмет
художественная педагогика — это закономерности творчески организованного учебно-воспитательного процесса. Сущность
художественно-педагогического содержания связана с творческими воздействиями на человека, которые побуждают его
к усвоению данного материала. Знания,
умения и навык, приобретенные в процессе изучения художественных дисциплин
взаимосвязаны с другими дисциплинами и
влияют на качество изучения этих дисциплин. Это влияние имеет обратную связь,
повышая качество творческих дисциплин.
На формирование творчества студента
влияет не только авторитет и талант педагога, а также окружающая среда и личное
саморазвитие (самовоспитание, самообразование), формируя профессиональную самостоятельность в творческой деятельности, которая представляет собой поэтапный
процесс. Исходным моментом процесса
поэтапного развития профессиональных
качеств является развитие мотивационной
сферы сознания и деятельности студентов.
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Мотивация является характеристикой
творческой активности студентов и представляет собой устойчивую установку на
продуктивную деятельность. Последовательное введение в учебный процесс понимание условности изображаемого объекта,
где присутствует «художественная переработка форм реального мира, важнейшая
ступень в подготовке дизайнера» [5, с. 452]
и способствует возможности сформировать
творческую личность.
В учебном процессе педагоги таких
базовых дисциплин, как живопись и рисунок, сталкиваются с проблемой изучения предметного мира и человека. При
изображении этого мира студенты чаще
всего аналитическое изучение подменяют подражательным, т.е. бессмысленным
копированием объекта. В итоге возникают проблемы подготовки для правильного изображения среды, т.е. изображение
имеет неоправданную деформацию и искажение. «Если древнерусский иконописец
искажал форму, то это искажение было
оправдано не только свойствами глаза человека, но также религиозной философией, применяющей особенности зрения в
иконописи» [4, с. 129]. Тем более, что иконописные традиции на занятиях живописью и декоративной живописью в современном учебном процессе не применяются.
Практика художественного воспитания и обучения в высших художественных
учреждениях показывает, что изучение
опыта старых мастеров создает благоприятные условия для формирования творческой самостоятельности и овладения
сложным технологическим живописным
процессом. Следствием реализации данных условий является изменение характера индивидуальной работы студентов,
повышение качества и темпа выполнения
работы, уменьшение опеки педагога, возникновение здорового профессионального
сотрудничества студентов.
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THE STUDY OF RIGIDITY (LABILITY) OF THINKING
IN PSYCHOLOGY STUDENTS
Аннотация. Актуальность выбранной темы заключается в том, что уровень ригидности или лабильности в значительной степени влияет на всю деятельность человека, будь то это деятельность
учебная или деловая. Каждый индивид обладает каким-то определенным типом мышления, и
этот тип имеет соответствующую степень выраженности. Степень выраженности имеет большое
влияние на уровень производительности человека, а если быть точнее, то на его «переключаемость» в каком-либо деле.
В настоящей статье рассмотрен термин мышление, его значение, функции и виды, а также такие типы мышления важные для нашего исследования как ригидность и лабильность. Основой
для эмпирического исследования стала методики «Интеллектуальная лабильность» и методика А. Лачинса «Исследование влияния прошлого опыта на способ решения задач» как наиболее
адекватные целям эмпирического исследования. Результаты эмпирического исследования показали, что большинство респондентов обладают лабильным типом мышления, и лишь незначительная их часть — ригидным. Данное исследование выполнено в рамках курсовой работы по
учебной дисциплине «Общая психология» и важность выполненного исследования усматривается в возможности применения коррекционной работы с целью преодоления/снижения затрудненности к изменившимся условиям, либо новым обстоятельствам, ситуациям.
Ключевые слова: мышление, лабильность мышления, ригидность мышления, когнитивная ригидность, мотивационная ригидность, аффективная ригидность, деятельность, студенты-психологи.
Abstract. Тhe relevance of the chosen topic is that the level of rigidity or lability greatly affects all
human activities, whether it is educational or business activities. Each individual has a certain type
of thinking, and this type has a corresponding degree of expression. The degree of severity has a great
impact on the level of human performance, and to be more precise, on its “switchability” in any case.
This article discusses the term thinking, its meaning, functions and types, as well as such types of
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thinking are important for our study as rigidity and lability. The basis for the empirical research was
the methodology “Intellectual lability” and methods A. Lacina “the influence of past experience on
the method of solving” as the most adequate to the purposes of empirical research. The results of the
empirical study showed that the majority of respondents have labile type of thinking, and only a small
part of them — rigid. This study was performed as part of the course work on the subject “General
psychology” and the importance of the study is seen in the possibility of applying corrective work to
overcome/reduce the difficulty to the changed conditions or new circumstances, situations.
Key words: thinking, lability of thinking, rigidity of thinking, cognitive rigidity, motivational rigidity,
affective rigidity, activity, psychology students.

Мышление — это процесс функционирования сознания, определяющий познавательную деятельность человека и его
способность выявлять и связывать образы,
представления, понятия, определять возможности их изменения и применения.
В мышлении человек рассматривает интересующий его предмет в связях, которые
не даны ему в непосредственном восприятии. В этом плане мышление представляет
собой особого рода «реконструкцию» форм
функционирования или изменения предмета, выходящую за рамки его непосредственной данности [18]. В мышлении человек
сопоставляет своё поведение с поведением
других людей, он может рассматривать
себя и свои возможности с позиций и точек
зрения других людей, использовать такое
рассмотрение для применения своих действий, и для конструирования связей своего
бытия. Мышление есть деятельная способность, с помощью которой человек может
осуществлять особого рода преобразования
объектов, не производя в них реальных изменений и не совершая реальных действий
с ними. Такая — «идеальная» деятельность
мышления является условием функционирования социальных структур, воспроизводства социальных связей, сохранения и
развития культуры [1].
В широком смысле мышление человека
понимается как его активная познавательная деятельность, а также как внутренний процесс планирования и регуляции
внешней деятельности. Вопрос о том, как
мы мыслим, с этой точки зрения означает:
как мы «видим», представляем и понимаем окружающий нас мир и себя в нем и
как используем эти знания для управления своим поведением. Такое понимание
мышления позволяет учитывать его связь
с другими психическими процессами и характеризует, прежде всего, исследования
Том 10 № 3 (24) 2019

развития познавательной деятельности, ее
качественных стадий и способов осуществления, а также исследования практического интеллекта [5, с. 5].
Определение мышления в узком смысле используется, главным образом, в
экспериментальных исследованиях конкретных психологических механизмов
познания, при диагностике интеллектуальных способностей и управлении творческим процессом. Понимание мышления
как процесса решения задач было впервые
предложено в вюрцбургского школе «психологии мышления». Любая задача имеет
объективную и субъективную (психологическую) структуру. Объективно задача
включает в себя: 1) набор определенных
условий; 2) требование, которого нужно
достичь, соблюдая их. В психологической
структуре задачи требованию соответствует субъективно поставленная цель, а условиям — средства ее достижения. Так, в общепсихологической теории деятельности
задача определяется как цель, заданная
в определенных условиях (А.Н. Леонтьев). Легко понять, что в данном определении процесс решения задачи есть процесс
достижения уже поставленной субъектом, психологически определенной цели,
процесс поиска необходимых для этого
средств в объективно данных условиях [7,
с. 11–12].
Обобщенное отражение (познание) действительности — важнейший признак
мышления. Не всегда и опыт человека
может дать достаточный материал для
обобщения. Люди в своей деятельности
постоянно опираются на общий опыт, усвоенный от других, обобщенный и закрепленный в языке [12, с. 173].
Выделяется мышление рассуждающее,
мышление словесно-логическое. Это мышление и сегодня выделяется как один из
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основных видов мышления, характеризующийся использованием понятий, логических конструкций, существующих, функционирующих на базе языка, языковых
средств. Однако современная психология
не рассматривает этот вид мышления как
единственный [6, с. 8].
Абстрактно-логическое (отвлеченное)
мышление — вид мышления, основанный
на выделении существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других, несущественных.
Наглядно-образное мышление — это
вид мыслительного процесса, который
осуществляется непосредственно при восприятии окружающей действительности
и без этого осуществляться не может. Мысля наглядно-образно, мы привязаны к
действительности, а необходимые образы
представлены в кратковременной и оперативной памяти. Данная форма мышления
является доминирующей у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Наглядно-действенное мышление —
это особый вид мышления, суть которого
заключается в практической преобразовательной деятельности, осуществляемой с
реальными предметами. Этот вид мышления широко представлен у людей, занятых
производственным трудом, результатом
которого является создание какого-либо
материального продукта.
Следует отметить, что все эти виды
мышления могут рассматриваться и как
уровни его развития. Теоретическое мышление считается более совершенным, чем
практическое, а понятийное представляет собой более высокий уровень развития,
чем образное [2, с. 304].
Ригидность (от лат. rigidus — жесткий, твердый) — затрудненность (вплоть
до полной неспособности) в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно требующих
ее перестройки [9].
Ригидность мышления может быть выражена в различной степени. Если ее проявление умеренно, то ригидность несет в
себе качества, в некотором плане полезные
для индивидуума. Человек с такой психологической особенность очень коммуникабельный и открытый, имеет активную
жизненную позицию. В группе человек
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проявляет отличные организаторские способности, обладает усидчивостью, поэтому
способен заниматься монотонной работой.
Ригидность может выражаться более
ярко. Это состояние часто наблюдается у
пациентов с такими психическими отклонениями, как паранойя и различные психозы. В этом случае личности присущи
такие качества, как чрезмерная конфликтность, аффективная увлеченность собственной идеей, эгоцентризм [10].
Ригидность психическая (лат. rigidi
tas — твердость) — психопатологическое
состояние, характеризующееся недостаточной подвижностью психических процессов, нарушениями переключаемости
мышления и речи, инертностью установок. Все это значительно затрудняет адаптацию психики больных к изменяющимся
условиям внешней среды. Наиболее характерно для экзогенно-органических поражений головного мозга, эпилепсии [15,
с. 234]. В психологии ригидность — неспособность корректировать программу деятельности в соответствии с требованиями
ситуации. Различают когнитивную, аффективную и мотивационную ригидность
[14, с. 165].
Когнитивная ригидность: подразумевает такое состояние, в котором человек не
может сложить и принять новую картинку окружающего мира в связи с тем, что
она противоречит его сформировавшимся устоям. Это наиболее популярный вид,
следствием которого есть то, что индивидуум закрывается в так называемую «коробочку» и отказывается воспринимать
реальность такой, какая она есть.
Мотивационная ригидность: подразумевает состояние, в котором человек не
может отказаться от удовлетворения определенных потребностей. К этому же типу
относится нежелание индивидуума принимать новые мотивы.
Аффективная ригидность: состояние,
в котором человек не может адекватно сопоставить события в жизни и эмоциональную реакцию на них [3].
Понятие лабильности было предложено ученым Н.Е. Введенским, использовавшим его для оценки времени восстановления работоспособности ткани после ее
возбуждения [11]. Лабильность (в физио-
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логии) — одно из функциональных свойств
нервной системы, описанное Н. Е. Введенским, которое характеризуется степенью
быстроты протекания процессов возбуждения в нервной ткани, показателем чего
служит частота, с которой нервная ткань
может возбуждаться под действием ритмических раздражителей [13, с. 182].
Сегодня термин используется не только
в физиологии, поэтому и смысл несколько
видоизменяется под сферу применения.
Например, когда речь идет о лабильности
психики, то подразумевают ее подвижность или даже неустойчивость.
Некоторые склонны полагать такую
особенность отрицательной, усматривая
в ней слабость, но такая оценка не вполне
верна.
Если говорить в самом общем смысле,
то лабильная психика — это механизм выживания. Не имея возможности быстро
реагировать на внешние события и переключаться между ними, человек не имел
бы шансов развиваться. Но в отдельных
случаях психологическая лабильность доставляет человеку немало неудобств [11].
Понятие лабильности противоположно понятию ригидности. Под лабильностью мышления понимается скорость
перестройки этих процессов при последовательном переходе от решения одной задачи к решению другой [4, с. 145].
Согласно методике А. Лачинса «Исследование влияния прошлого опыта на способ
решения задач», прошлый опыт играет не
только положительную роль в мышлении,
обеспечивая человека уже знакомыми ему
правилами решения и способами анализа,
но может оказаться и преградой на пути решения новых задач, создавая консервативную нерациональную основу для решения.
Когда человек усваивает в процессе обучения и практической деятельности лишь ограниченное число способов решения задач
у него может обнаружиться такое качество
мышления, как ригидность– затрудненность переключения мышления на новые
способы и правила, вязкость мышления,
вплоть до полной неспособности человека
изменить выработанную ранее программу
деятельности. Существуют разные виды
ригидности — когнитивная, аффективная
и мотивационная. Вообще данная методика
Том 10 № 3 (24) 2019

состоит в сравнении результатов решения
однотипных задач двумя группами испытуемых, так как перед нами стоит диагностическая задача, а не экспериментальная,
то мы проведем только одну часть опыта.
Проблема
исследования:
влияния
прошлого опыта на способ решения задач.
Цель эмпирического исследования: лабильности или ригидности мыслительных
процессов.
Респондентам была предложена инструкция: на вашем бланке имеется 10 задач, для решения которых вам необходимо
выполнить элементарные арифметические
действия, в своей тетради записывайте последовательность арифметических действий, использованных вами для решения
каждой задачи. Время решения не ограничено. Решайте задачи последовательно от 1
до 10. Задачи надо решать самостоятельно,
подсматривать, списывать или консультироваться друг у друга запрещается. Важным условием является независимое, индивидуальное и последовательное решение
задач!
Обработка результатов строится следующим образом, необходимо посчитать количество рационально и нерационально решенных задач. С 1 по 5 задачи всегда будут
решены рационально, так как имеют только одно решение с использованием всех
трех сосудов, критерием рациональности
решения задач с 6 по 10 является использование минимального числа арифметических действий (двух, одного или никакого,
то есть немедленно следует ответ). Таким
образом, если задачи с 6 по 10 решены нерациональным способом, значит, наблюдается некоторая ригидность мышления,
заключение можно варьировать (познавательная ригидность мыслительных процессов). Задачи подобраны так, что часть
из них может быть решена только одним
способом, а часть двумя: предыдущим и
другим, более рациональным [8, с. 6].
Методику «Интеллектуальная лабильность» часто используют с целью прогноза
успешности в обучении и освоении нового
вида деятельности. Методика требует от
испытуемого высокой концентрации внимания и быстроты действий.
Цель эмпирического исследования: исследование лабильности, то есть способно-
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сти переключаться, умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение
других, не допуская при этом ошибок.
Данная методика состоит из нескольких
заданий, которые зачитываются экспериментатором. На решение каждого задания
отводится от 3 до 5 секунд. Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке. Вопросы могут зачитываться экспериментатором для всей группы. Методика
предназначена для взрослых испытуемых.
Респондентам предлагается выполнить
40 несложных заданий, ответы на которые
вы будете фиксировать на специальном
бланке. Время работы над каждым заданием ограничено несколькими секундами.
Будьте внимательны. Работайте быстро.
Прочитанное один раз задание не повторяется. Тестовый материал:

12.

13.

14.
15.

16.

17.
1. (Квадрат 1). Напишите первую букву
имени Сергей и последнюю букву первого месяца года (3 сек.).
2. (Квадрат 4). Напишите слово «ПАР»
так, чтобы любая одна буква была написана в треугольнике (3 сек.).
3. (Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями (4 сек.).
4. (Квадрат 6). Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она
проходила под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.).
5. (Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где
треугольник и прямоугольник имеют
общую площадь (3 сек.).
6. (Квадрат 6). Разделите второй круг
на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части
(4 сек.).
7. (Квадрат 10). Если сегодня не среда,
то напишите предпоследнюю букву вашего имени (3 сек.).
8. (Квадрат 12). Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните,
в шестом поставьте 0 (4 сек.).
9. (Квадрат 13). Соедините точки прямой
линией и поставьте плюс в меньшем
треугольнике (4 сек.).
10. (Квадрат 15). Обведите кружком одну
согласную букву и зачеркните гласные (4 сек.).
11. (Квадрат 17). Продлите боковые сто-
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

роны трапеции до пересечения друг с
другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия вашего города (4 сек.).
(Квадрат 18). Если в слове «СИНОНИМ» шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек.).
(Квадрат 19). Обведите большую
окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек.).
(Квадрат 20). Соедините между собой
точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек.).
(Квадрат 21). Если два многозначных
числа неодинаковы, поставьте галочку на линии между ними (2 сек.).
(Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба
конца третьей соедините с точкой А
(4 сек.).
(Квадрат 23). Соедините конец первой линии с верхним концом второй,
а верхний конец второй — с нижним
концом четвертой (3 сек.).
(Квадрат 24). Зачеркните нечетные
цифры и подчеркните четные (5 сек.).
(Квадрат 25). Заключите две фигуры в
круг и отведите их друг от друга вертикальной линией (4 сек.).
(Квадрат 26). Под буквой А поставьте
стрелку, направленную вниз, под буквой В — стрелку, направленную вверх,
под буквой С — галочку (3 сек.).
(Квадрат 27). Если слова «ДОМ» и
«ДУБ» начинаются на одну и ту же
букву, поставьте между ромбами минус (3 сек.).
(Квадрат 28). Поставьте в крайней
слева клеточке 0, в крайней справа
плюс, в середине проведите диагональ
(3 сек.).
(Квадрат 29). Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите
букву А (3 сек.).
(Квадрат 30). Если в слове «ПОДАРОК» третья буква не И, напишите
сумму чисел 3+5 (3 сек.).
(Квадрат 31). В слове «САЛЮТ» обведите кружком согласные буквы, а в
слове «ДОЖДЬ» зачеркните гласные
(4 сек.).
(Квадрат 32). Если число 54 делится
на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника (3 сек.).
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27. (Квадрат 33). Проведите линию от
цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она проходила под четными цифрами и над
нечетными (4 сек.).
28. (Квадрат 34). Зачеркните кружки без
цифр, кружки с цифрами подчеркните
(3 сек.).
29. (Квадрат 35). Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную
вниз, а под гласными — стрелку, направленную влево (5 сек.).
30. (Квадрат 36). Напишите слово «МИР»
так, чтобы первая буква была написана в круге, а вторая в прямоугольнике
(2 сек.).
31. (Квадрат 37). Укажите стрелками
направления горизонтальных линий вправо, а вертикальных — вверх
(5 сек.).
32. (Квадрат 39). Разделите вторую линию
пополам и соедините оба конца первой
линии с серединой второй (3 сек.).
33. (Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5 сек.).
34. (Квадрат 41). Над линией поставьте
стрелку, направленную вверх, а под
линией — стрелку, направленную влево (2 сек.).
35. (Квадрат 42). Заключите букву М в
квадрат, К в круг, О в треугольник
(4 сек.).
36. (Квадрат 43). Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность
этих же чисел — в ромбе (4 сек.).
37. (Квадрат 44). Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные (5 сек.).
38. (Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 — только в прямоугольник (3 сек.).
39. (Квадрат 46). Подчеркните буквы и
обведите кружками четные цифры
(5 сек.).
40. (Квадрат 47). Поставьте нечетные
цифры в квадратные скобки, а четные
в круглые (5 сек.).
Обработка результатов производится
по количеству ошибок. Ошибкой считается и пропущенное задание. Нормы выполнения: 0–4 ошибки — высокая лабильность мышления; 5–9 ошибок — средняя
Том 10 № 3 (24) 2019

лабильность мышления; 10–14 ошибок —
низкая лабильность мышления; 15 и более
ошибок — малоуспешен в любой деятельности [8, с. 11]
Результаты диагностики респондентов
по методике А. Лачинса «Исследование
влияния прошлого опыта на способ решения задач» по каждому испытуемому.
Согласно, табл. 1, у 8 респондетов из 10
нерационально решенных задач 0–1, поэтому можно судить об их рациональности в
решении других задач. У респондентов, допустивших 3–4 ошибки можно наблюдать
некоторые склонности к ригидному мышлению. Таким образом, в данной группе
студентов-психологов большое количество
людей рационально решают поставленные
им задачи под влиянием прошлого опыта.
Таблица 1
№

ФИО

Пол

Возраст

1

Ч.Н.А

Ж

2

М.Т.А

3

Решенные задачи
Рационально

Нерационально

20

10

0

Ж

21

9

1

Е.Д.Н

М

20

10

0

4

С.А.А

Ж

19

9

1

5

Б.Д.Д

Ж

19

10

0

6

Х.А.Р

Ж

19

9

1

7

Х.М.М

М

20

7

3

8

В.Ю.А

М

21

10

0

9

Г.В.И

М

20

6

4

10

Р.С.А

9

1

Мышление представляет собой особого рода «реконструкцию» преобразования
объектов, не производя в них реальных
изменений и не совершая реальных действий с ними. Были выделены такие виды
мышления как наглядно-образное, наглядно-действенное, словесно-логическое
и абстрактно-логическое. Также рассмотрены такие типы мышления: лабильный,
который характеризуется скоростью перестройки мыслительных процессов при
последовательном переходе от решения
одной задачи к решению другой; ригидный — неспособность индивидуума быстро
перестроиться под действием каких-либо
обстоятельств, следовательно, он действует в нестандартной ситуации, согласно
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своим уже устоявшимся принципам, правилам и убеждениям [16, c. 31].
Таблица 2
Результаты диагностики по методике
«Интеллектуальная лабильность»
по каждому испытуемому
№

ФИО

Пол

Возраст

Количество
ошибок

1

Х.А.Р

Ж

19

1

2

Ч.Н.А

Ж

20

4

3

Б.Д.Д

Ж

19

8

4

М.Т.А

Ж

21

3

5

С.А.А

Ж

19

7

6

М.Е.А

Ж

20

9

7

Х.М.М

М

20

9

8

В.Ю.А

М

21

5

9

Г.В.И

М

20

8

10

Р.С.А

М

20

4

Таблица 3
Результаты диагностики по методике
«Интеллектуальная лабильность» в среднем по выборке
Нормы
по кол-ву
ошибок

Уровень лабильности

Кол-во
В%
человек

Высокий

0–4

4

40

Средний

5–9

6

60

Низкий

10–14

—

—

15 и более

—

—

Очень низкий

В процессе работы на второй частью
было проведено эмпирическое исследование на ригидность-лабильность мышления
у студентов-психологов. В исследование
приняло участие 10 человек в возрасте от
19 до 21 года. В целях проведения данного исследования была использованы методика «Интеллектуальная лабильность» и
методика А. Лачинса «Исследование влияния прошлого опыта на способ решения
задач». На основе полученных результатов
диагностики, можно сделать общий вывод
о том, что у респондентов — студентов- психологов преобладает лабильное мышление
и только двое респондентов обладают некоторой склонностью к ригидному типу.
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EMOTIONAL INTELLIGENCE IN LITERARY ACTIVITY
Аннотация. Изучение эмоционального интеллекта сегодня является одной из ведущих тем в психологии. В данной работе рассматриваются психологические особенности, влияющие на эмоциональный интеллект. Особенности в изучении эмоционального интеллекта литератора взаимосвязаны с рядом причин. Это и особенности культуры, исторические периоды, и различный опыт в
многочисленных сферах профессиональной деятельности человека. Знание эмоционального интеллекта позволяет достигать определенных высот в профессиональной деятельности литератора. Проникновения в культуру языка и народа, носителя языка, дает дополнительные сведения
понимания интеллекта и эмоционального ряда. В данной работе рассматривается эмоциональный интеллект в профессиональной деятельности литератора. В современном мире изучение
эмоционального интеллекта является необходимостью во многих сферах профессиональной деятельности человека. Изучение эмоционального интеллекта требует проникновения в культуру
народа и культуру личности, носителя её.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, творчество, креативность, психологические факторы,
психология, эмоции, чувства, интеллект, биполярность.
Abstract. The Study of emotional intelligence today is one of the leading topics in psychology. This
article discusses the psychological characteristics that affect the emotional intelligence. Features
in the study of the emotional intelligence of the writer are interrelated with a number of reasons.
These are the features of culture, historical periods, and various experiences in numerous spheres of
human professional activity. Knowledge of emotional intelligence allows you to reach certain heights
in the professional activity of the writer. Penetration into the culture and language of the people,
the native speaker gives the additional information, the understanding of intelligence and emotional
range. In this paper we consider the role of emotional intelligence in the professional activity of the
writer. In today’s world, the study of emotional intelligence is a necessity in many areas of human
professional activity. The study of emotional intelligence requires penetration into the culture of the
people and the culture of the individual, its carrier.
Key words: emotional intelligence, creativity, creativity, psychological factors, psychology, emotions,
feelings, intelligence, bipolarity.

Важно изучить, какую роль ЭМ (EQ,
эмоциональный интеллект) и IQ, (показатель умственного, интеллектуального
развития) играют в профессиональной деятельности литератора и каковы связи между EQ и IQ.
Мы стремимся показать важность наличия развитого ЭИ у литературных работников (писателей), и влияние его (развито-
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го ЭИ) на содержание текстов, выходящих
из-под пера писателя — это одна из идей
статьи. В данной статье мы пока не раскрываем в полной мере понятие «особенности», и мы пока не даем сравнительный
анализ: в нашем случае — эмоционального
интеллекта, проявляющегося у носителей
литературной деятельности и, например,
рекламщиков, продавцов и т.д. Эти задачи
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мы будем ставить в следующих работах.
Будет идти поиск в нескольких направлениях: особенности ЭИ; сравнение ЭИ и
IQ; понимание ЭИ в различных концепциях; ноосфера личности; эмоции; методика развития ЭИ; уровни ЭИ, присущие
представителям различных литературных
(окололитературных) видов деятельности
и т.д. Мы привносим в текст статьи в ходе
исследовательской мысли новые понятия,
применение которых еще не было.
Люсин Д.В. предлагает новую методику для измерения эмоционального интеллекта. Психологическая диагностика —
одна из задач при изучении и коррекции
эмоционального интеллекта. ЭИ способен
давать особый, интуитивный, мгновенный
ответ на поставленные задачи, так как возбуждающие чувства дают реакцию без размышления. Для литератора — это значит,
уход от внутреннего редактора, высвобождение воображения.
Если проанализировать взаимосвязь,
то можно увидеть особенности. Говоря о
взаимосвязи интеллекта и эмоций в человеке, принято говорить о первичности эмоций по отношению к сознанию, согласно
классическому пониманию. Однако, если
принять обе точки зрения в понимании путей развития и познания человека, то можно выявить связи между нами. В одних
случаях это биполярность, в других — взаимодополняемость.
Эмоциональный интеллект по Фрейденбергу включает в себя понятия интеллекта
и эмоций, которые является движущей
силой развития личности. С нашей точки
зрения, на современном этапе, следует рассматривать не только биполярность, но и
возможность взаимодополняемости и взаимообусловленности. Выявление этих связей — дело будущего. В профессиональной
деятельности литератора заключена бесконечная множественность этих связей.
Однако возможно рассматривать это
как тройственный процесс. Между интеллектом и эмоциями, которые находятся
во взаимодействии, существует некая субстанция или поле, которое является передатчиком информации от эмоционального
поля мыслительному процессу. Эта третья
субстанция обозначена как душа человека.
На современном этапе развития науки это
Том 10 № 3 (24) 2019

знание может быть развито в нескольких
направлениях. В этом изучении научное
понимание эмоционального интеллекта
может быть расширено [6, c. 65].
Если можно классифицировать эмоции и подвергать изучению сознание, то
третью субстанцию — связывающее одно
с другим. Это поле можно назвать — ноосфера личности.
Макрокосмос вселенной в микрокосмосе человека. Это своего рода метаметафора,
термин, который ввел Константин Кедрин
для обозначения особого рода поэтического выражения, мироощущения. Это новый
символизм в понимании литературы.
Рассмотрим классификацию эмоций,
которую предложили К. Изард и М. Гладуэлл. «В любой момент, когда мы испытываем ту или иную основную эмоцию
(К. Изард выделил десять основных эмоций: интерес или приятное волнение, радость, удивление, огорчение, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина) она
непроизвольно выражается с помощью наших лицевых мышц. Эта реакция может
присутствовать на лице долю секунды, её
можно определить только с помощью электронных датчиков. Но она всегда присутствует» [3, с. 247].
Понятие эмоциональный интеллект в
настоящее время вызывает большой интерес, так как информационный поток и
эмоциональное перенапряжение оказывают большое влияние на человека. Интересна модель эмоциональной компетенции,
которую предлагают Сергей Шабанов и
Алена Алешина в книге «Эмоциональный
интеллект». «Модель эмоциональной компетентности состоит из шести навыков:
1) умение осознать свои эмоции;
2) умение осознать эмоции других:
3) умение управлять своими эмоциями;
4) умение управлять эмоциями других» [8, с. 34];
5) умение передать эмоции в художественном образе и стиле;
6) вызвать сопереживание в читателе.
Возможно, ли развивать эмоциональный интеллект и как это делать профессионально? Джилл Хэссон предлагает
подсказки, советы и техники в книге «Развитие эмоционального интеллекта».
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Он предлагает обратиться к такому понятию как «прощение». Очень часто используется понятие прощения в семье.
«Прощение не означает, что вы уступаете
своему обидчику, преуменьшаете его поступок, извиняете и забываете его, — другой человек по-прежнему несет ответственность за свои действия. Возможно, он
не заслуживает прощения за принесенные
вам боль, грусть и страдание, но вы заслуживаете освобождения от негативных
чувств» [7, с. 46].
Автор предлагает метод избавления от
эмоции «не прощения». «Напишите своему обидчику письмо, которое можно отсылать или не отсылать». Сходно с этим работают некоторые писатели. Это важно для
ощущения яркости, новизны жизни, её
обновления и понимания этого, практикуя
это ежедневно. Человек обогащает спектр
своих эмоций на протяжении всей жизни.
Это зависит от его деятельности, способности к творчеству, таланта.
Не только распознать эмоцию, но передать ее через художественный образ, лирическое стихотворение, эссе. Это своего рода
новое индивидуальное видение мира литератором, это литературные очки, это ключ
к пониманию художественности [2, c. 3].
Лиза Фельдман Барретт в книге «Как
рождаются эмоции. Революция в понимании мозга и управления эмоциями» пишет: «В целом теория конструирования
эмоций — это биологически корректное
психологическое объяснение того, кем
вы являетесь как человек. Она учитывает и эволюцию, и культуру. Вы родились
с какими-то связями в мозге, определенными вашими генами, однако окружающая среда может включать и отключать
некоторые гены, позволяя вашему мозгу
самостоятельно устанавливать связи с вашим опытом. Ваш мозг формируется реалиями мира, в котором вы обнаруживаете
себя, включая социальный мир, созданный соглашениями между людьми. Ваша
психика — грандиозное сотрудничество,
которое вы не осознаете. Посредством конструирования вы воспринимаете мир не
в каком-то объективно точном смысле, а
через очки ваших собственных потребностей, целей и предыдущего опыта… Теория конструирования эмоций предлагает
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взгляд на природу человека, который совершенно отличен от классического» [1,
с. 186].
Это, своего рода, создание, написание
литератором художественного произведения. Эмоциональный интеллект креативных людей, например, критиков, переводчиков, литературоведов будет иным, чем
креативных писателей (поэтов, прозаиков,
эссеистов). Текст перевода может быть разнообразным по цели: деловой, газетный,
художественный. Особенности перевода
художественных текстов писателямипереводчиками — это многоаспектный
процесс, в котором задействованы и эмоциональный интеллект (ЭИ). Профессионализм перевода художественного текста
зависит от ряда факторов субъективных и
объективных [4, c. 86].
Субъективные, индивидуальные особенности: ЭИ, вдохновение, мотивация,
восприятие, усвоение, убеждения, отношения (установки), а также уровень профессиональной подготовки.
Объективные факторы профессиональной деятельности литератора: творческое
окружение, общение и условия работы
дают широкий спектр для ЭИ. Среда: организационная деятельность, объективные
условия обстановки, условия обитания.
Условия работы: организация рабочего места, кабинета, поток информации, контроль деятельности. Роль лингвистики в
переводоведении тесно связана с темой
эмоционального интеллекта [5, c. 150].
Создателем языка художественной литературы или перевода художественного
произведения является писатель, таким
образом, психологический портрет писателя не менее важен, ибо «каждый пишущий пишет о себе». И то, как переводимый
им текст интерпретирует сам переводчик,
зависит от его ЭИ. Все многообразие языковых стилей языка, как одного из видов
межъязыковой речевой деятельности,
коммуникации привносит в процесс перевода стилистическое и эмоциональное
многообразие, которым владеет писатель.
Автор устанавливает, исходя из собственных профессиональных и личностных
факторов, соотношения между исходным
языком автора и языком перевода. Поэтому перевод — это не только межъязыко-
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вой заданный алгоритм, но и творческий
процесс конструирования взаимодействия
писателя-переводчика и писателя, автора
оригинала.
В более широком понимании литературное творчество является не только языковым, речевым феноменом, это феномен
проявления и взаимодействия IQ и EQ. Писатель стремится вобрать в себя все многообразие, весь спектр эмоций культуры. И
процесс взаимообогащения культур зависит от личного профессионального уровня
культуры писателя-переводчика, от его
таланта, творческой реализации в данном
тексте и связей между IQ и EQ.
Писатель, владеющий высоким ЭИ, может сближать культуры, переносить элементы одной культуры в другую и адаптировать ее. Но каждый раз текст принимает
новый эмоциональный спектр. Литератору важно понимать не только лингвопоэтику художественного произведения
при воплощении идейно-художественного
замысла, но и эмоционально весь спектр
интеллектуального перевоплощения: особенность поэтического языка, эстетические принципы воздействия на читателя.
И передать широкий спектр эмоций, что
в произведениях искусства очень важно. Эстетическая значимость включает в
себя все многообразие культуры народа.
Поэтому умение из огромного количества
стилистических явлений художественного образного языка выбрать те, которые
обладают эстетической значимостью —
важнейшая задача.
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INFORMATIVE INDICATORS OF TRAINING
SHOOTERS-ATHLETES
TO CONDITIONS OF COMPETITIVE ACTIVITY
Аннотация. В работе определена взаимосвязь показателей физической подготовленности стрелковспортсменов со спортивным результатом (очки, занятое место), которая помогает определить
ведущие позиции формирования «спортивной формы». В работе дано обоснование показателей
физической подготовленности — значимость мышечной массы, регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы, устойчивости тела, определяющих спортивный результат.
Ключевые слова: стрелки, спортсмены, физическая подготовленность, спортивный результат, тренированность, информативность показателей.
Abstract. In the work the interrelation of indicators of physical readiness of shooters-athletes with sports
result (points, the occupied place) which helps to define leading positions of formation of “sports
form” is defined. The paper provides a rationale for physical fitness indicators-the importance of
muscle mass, regulatory mechanisms of the cardiovascular system, body stability, determining
sports results.
Key words: shooters, athletes, physical fitness, athletic performance, fitness, informative indicators.

Введение. Современные тенденции развития стрелкового спорта на международной арене определяются ростом количества
рейтинговых соревнований за право первенства. Высокий уровень конкуренции и
плотный национальный и международный
календарь соревновательных выступлений
стрелков-спортсменов приводит к высокой
степени напряжения функционирования
систем обеспечения жизнедеятельности,
провоцируя снижение общей и специальной работоспособности [1]. Данный факт
предопределяет ведущую роль контроля
динамики функционального состояния и
показателей физической подготовленности
стрелков-спортсменов в условиях тренировочного воздействия, ориентированного на
достижение максимально возможного результата [2; 3]. Актуальная оценка функ-
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ционального состояния и компонентов подготовленности принципиально расширяет
возможности коррекции и планирования
тренировочного процесса [4].
Цель исследования. Поиск информативных показателей тренированности
стрелков-спортсменов к условиям соревновательной деятельности.
Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимали
участие стрелки-спортсмены, стажированность занятий которых составляет 7±3,3
лет (табл. 1).
Изучение показателей физической
подготовленности стрелков-спортсменов
указывает на достоверную взаимосвязь
мышечной массы с результатом спортсменов (r = 0,84), рабочего значения ЧСС со
спортивным результатом (очки) и заня-
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тым местом (r = 0,91 и r = –0,90 соответственно); регуляторных механизмов сердечно — сосудистой системы со спортивным
результатом (очки) и занятым местом
(r = 0,86 и r = –0,93 соответственно); устойчивости тела в пробе Ромберга со спортивным результатом (очки) и занятым местом
(r = 0,84 и r = 0,87 соответственно); и интегральной ошибки слежения в тесте «Мишень» с результатом (очки) (r = 0,74).
Таблица 1
Взаимосвязь показателей
физической подготовленности
со спортивным результатом
у стрелков-спортсменов
Показатели

Очки

Место

Показатели мышечной
массы, %

0,84*

—

ЧСС, рабочий, уд./мин.

0,91*

–0,90*

Регуляторные механизмы сердечно-сосудистой
системы при выполнении
специальной работы, у.е.

0,86*

–0,93*

Разброс колебаний центра
давления в пробе Ромберга, мм

–0,84*

0,87*

Интегральная ошибка слежения в тесте «Мишень»,
у.е.

0,74*

—

Примечание: * — достоверность отличий, при
p ≤ 0,05;

Выводы. Взаимосвязь показателей физической подготовленности со спортивным
результатом выделяет значимость мышечных компонентов тела, образующих рабочую систему обеспечения силового компонента со спортивным результатом.
Взаимосвязь рабочего значения ЧСС
в процессе стрельбы обеспечивает значимость функционирования сердечно-сосудистой системы, которая формируется под
воздействием регуляторных механизмов
тренированности, степени адаптации к
тренировочным нагрузкам специального
характера, и отражает функциональное
обеспечение организма спортсмена под
влиянием тренировочного воздействия.
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Разброс колебаний центра давления в
пробе Ромберга и интегральная ошибка
слежения в тесте «Мишень» указывает
взаимосвязь координации со спортивным
результатом, как фактора специальной
работоспособности спортсмена в процессе
устойчивости системы «стрелок-оружие».
Информативные показатели физической подготовленности отражают ведущие
позиции формирования «спортивной формы» и формируют направленность тренировочных программ, ориентированных на
максимальный результат.
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AGE PECULIARITIES OF SELF-ACTUALIZATION PERSONALITY
IN DIFFERENT CIVILIZATIONS:
FROM THE PSYCHOLOGICAL ASPECTS
TO PROFESSIONAL ACTIVITY
Аннотация. В статье рассматривается феномен профессиональной самоактуализаци личности в
зрелом возрасте в различных странах. Мы останавливаемся на профессиональной самореализации у психологов, обучающихся в высшей школе. Методологической основой исследования
является теория самоактуализации А. Маслоу. Мы рассмотрели различные подходы к проблеме
самореализации и самоактуализации: личностный, деятельностный, интегральный и технический. В практической психологии успешно развивается технический подход к проблеме самореализации взрослой личности, изучающий и разрабатывающий приемы и методики, повышающие эффективность актуализации человеком деятельности.
Исследование проведено по методике Э. Шострома «САМОАЛ». («Самоактуализационный тест
личности»), которая включает в себя два вида конструктов: базовые конструкты («независимость» и «ориентация во времени»); дополнительные конструкты («ценностные ориентации»,
«самоуважение», «самопринятие», «синергичность», «спонтанность», «сензитивность», «контактность», «гибкость поведения», «принятие агрессии в себе», «взгляд на природу человека»,
«познавательные потребности» и «креативность»).
Приведены результаты пилотажного и основного исследования уровня самоактуализационных
компонентов у обучающихся психологов в московских вузах. Они показали низкий уровень профессиональной самореализации, который обусловлен низкими показателями базовых конструктов: «умением жить во времени» и «независимостью», — это свидетельствует о необходимости
проведения с обучающимися психологами коррекционной работы и применения инновационных образовательных программ» с целью персонификации обучения.
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Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, мотивационно-смысловой компонент, национальный аспект, метаценности, структурно-функциональная модель регуляции, самопринятие, синергичность.
Abstract. Тhe article discusses the phenomenon of vocational self-actualization in various countries have
personality in adulthood. We stop for professional self-realization have psychologists enrolled in high
school. The methodological basis of the research is the theory of self-actualization and Maslow. We
examined the various approaches to the problem of self-fulfillment and self-actualization: personal,
activity, integrated and technical. In practical psychology successfully develops the technical
approach to self-realization an adult person, studying and developing techniques and methods that
improve the actualization own activities.
Study on the methodology of Shostroma “SAMOAL”. “Samoaktualizacionnyj personality test” includes
basic constructs: “independence” and “orientation» and secondary constructs: “value orientations”,
“self-esteem”, “self-acceptance”, “feeding”, “spontaneity”, “senzitivnost”, “RapPort”, “flexibility”,
“aggression”, “view of human nature”, “cognitive needs” and “creativity”.
Are the results of the flight and the primary study of samoaktualizacionnyh components from attending
psychologists in Moscow universities. They showed a low level of professional self-realization, which
is caused by low levels of basic constructs: «the ability to live in time» and «independence», — this
suggests a need to consult with psychologists studying corrective work and the use of innovative
educational programs for the purpose of personalizing learning.
Key words: self-actualization, self-fulfillment, motivational-semantic component, the national
dimension, metacennosti, structural-functional model of regulation, self-acceptance, feeding.

Проблема «самоактуализации» личности не имеет национальных и региональных границ в структурных и содержательных аспектах, однако, в возрастных
границах в исследованиях зарубежных и
отечественных психологов имеются определенные различия, так как акмеологический возраст в российской психологии
развития трактуется в научных школах
по-разному [1; 2].
Практические исследования «самореализации» и «самоактуализации» взрослой
личности (взрослость как этап зрелости от
20 до 30 лет) стали проводится в России
только в 90-е годы двадцатого столетия.
При этом исследования по взаимосвязи
профессиональной самоактуализации и
профессиональной идентификации, а также их гендерные различия в отечественной практической психологии изучаются
последние десять лет [2; 3].
Понятие «самореализация» введено
А. Адлером. Различные авторы по-разному трактуют и соотносят между собой
понятия «самореализация», «самоактуализация», «самовыражение». Анализ существующих точек зрения показал, что
принципиальных различий между этими
понятиями не имеется, однако психологические аспекты проблемы «самореализации» личности нуждаются в дополнительТом 10 № 3 (24) 2019

ных исследованиях [3].
В психологических исследованиях Сосновского Б.А., Коростылевой Л.А., Шилакиной А.В., Матвеевой О.В. и др. проблема
«самоактуализации» имеет междисциплинарный характер и представляет интерес
как для психологов, педагогов, социальных работников и для представителей других наук о человеке. Самоактуализация
личности, несомненно, имеет, прежде всего, психологическую природу, и многие
особенности и закономерности ее, могут
быть выявлены посредством психологической науки в различных цивилизациях с
привлечением междисциплинарных знаний [4; 7; 11].
«Профессиональную самореализацию»
зрелой личности можно рассматривать и
как процесс, и как результат. Мы имеем
дело со сверхсложной системой — личностью, которая взаимодействует с другими
людьми, социумом, и для описания объекта
требуется привлечение знаний, полученных
в различных сферах жизнедеятельности
человека, а также необходимо учитывать
динамику развития этих сфер, их организацию и смысловые ориентиры» [9].
Уровень самореализации людей будет
разным в силу разных жизненных обстоятельств, условий проживания и качества
жизни в различных цивилизациях. «Нере-
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дко существует разрыв между потенциалом
личности и его актуализацией. Величина внутреннего потенциала, как правило,
коррелирует с общественным признанием,
а степень его реализации может лучше всех
оценить сам человек в своих субъективных
ощущениях, удовлетворенности или неудовлетворенности, вообще, и прожитой
жизнью в частности» [5; 11].
Рассматривая различные подходы в
психологической науке к проблеме «самореализации и самоактуализации», «при
личностном подходе» (Маслоу А., Сосновский Б.А. и др.)» проблема самореализации и самоактуализации понимается, как
личностное образование, в этом случае выделяют и изучают свойство или комплекс
личностных свойств, которые образуют или
детерминируют такое психологическое качество как личностная самореализация».
Представители «деятельностного подхода» (Альбуханова-Славская К.А., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л. и др.),
определяли самореализацию и самоактуализацию, «как процесс, состоящий из
определенных этапов (знаний, умений,
навыков), целью которого является изучение структуры процесса самореализации,
связей между компонентами (функциями)
структуры и их влияния на успешность
деятельности.
Психологи интегрального личностно-деятельностного подхода (Левина К.,
Леонтьев Д.А., Коростылева Л.А. и др.)
рассматривали «элементы процесса самореализации в одном ряду с личностными
характеристиками, детерминирующими
самореализацию как психологический феномен» [5; 6].
В практической психологии успешно
развивается технический подход к проблеме самореализации, изучающий и разрабатывающий приемы и технологии, повышающие эффективность актуализации
человеком собственной деятельности (Вахромов И.В., Шилакина А.В., Шостром Э.
и др.) [2; 10; 11].
«Самореализация» как психологическая проблема, предполагает исследование особенностей внутреннего мира людей
с разными национальными, возрастными,
смысловыми и личностными характеристиками. А. Маслоу выделил, подробно описал
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и исследовал двадцать один конструкт в
структуре самоактуализации личности [8].
Э. Шостром продолжил практику исследования «самоактуализации» вслед за
А. Маслоу. Он объединил некоторые конструкты и разделил их (всего четырнадцать
конструктов) на базовые — опора на себя,
ориентация во времени; и на второстепенные — ценностные ориентации, самоуважение, самопринятие, синергичность, спонтанность, сензитивность, контактность,
гибкость поведения, принятие агрессии в
себе, взгляд на природу человека, познавательные потребности и креативность [12].
Вслед за Д.А. Леонтьевым и Л.А. Коростылевой практическими исследованиями профессиональной самореализации
стала заниматься А.В. Шилакина, раскрывая ее динамику у обучающихся психологов в высшей школе и уточняя, что самореализация — это не только процесс, но
и результат личности в деятельности.
В научных исследованиях с обучающимися психологами (выборка 1475 человек
из московских вузов) А.В. Шилакина изучила и описала:
——значимыми компонентами самореализации являются: «ориентация во
времени», «независимость» [12];
——с высоким баллом выраженности
также являются компоненты самореализации: «ценностные ориентации», «самоуважение» и «познавательные потребности».
Выраженность этих компонентов самоактуализации у обучающихся психологов
показывает:
——высокий уровень «самоуважения» —
обучающиеся психологи способны
себя ценить и уважать за успехи и достижения в учебно-профессиональной деятельности»;
——высокий уровень «ценностных ориентаций» означает, что обучающиеся психологи придерживаются тех
идеалов и ценностных ориентиров,
по которым живут актуализирующиеся личности, согласно своим
взглядам, желаниям, влечениям;
——высокий балл «познавательных потребностей» показывает высокую
степень выраженности стремления
к приобретению профессиональных
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компетенций и знаний об окружающем мире» [11].
В исследованиях О.В. Матвеевой (руководитель кандидатской диссертации
А.В. Шилакина) на выборке обучающихся
психологов (570 человек) было показана
[7; 11]:
——средняя выраженность в баллах «самопринятия» свидетельствует о том,
что обучающиеся психологи способны принимать себя такими, какими
они есть: со всеми своими недостатками, ошибками и слабостями»;
——средний уровень «синергичности»
как нахождение закономерных
связей, понимание противоположностей и противоречий носит гендерный характер, так как большинство обучающихся психологов — это
женщины;
——низкий уровень выраженности по
конструктам: «ориентация во времени», «независимость», «гибкость
поведения» и «контактность».
Таким образом, средний и низкий уровень профессиональной самореализации обучающихся психологов в вузах обусловлен
низкими показателями базовых конструктов, а также показателями по «самопринятию», «синергичности», «гибкость поведения» и «контактности», что является
показанием проведения с ними психокоррекционной и консультационной помощи и
применения инновационных образовательных технологий с целью персонификации
обучения в высшей школе» [11].
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CULTURE AND ART IN MODERN RUSSIA
Аннотация. В статье поднимается вопрос о том, каким должна быть культура и искусство в современном обществе. Художник должен быть честен, нести художественную правду и верить в
дух народа. На сегодняшний день главным в современном искусстве стал концепт. На характер
искусства накладывает отпечаток мировоззренческое, нравственное, духовное, политическое,
экономическое состояние общества и оно не должно служить какому-то одному социальному
слою, а должно служит интересам державы. В той исчезнувшей в одночасье стране наряду с
фальшивкой, конъюнктурой, было «Честное Искусство». Была «Великая Школа», наследовались традиции. Та страна оставила нам великих представителей реалистической школы мы их
знаем, каких бы «ярлыков» им не навешивали, потому что их искусство наполнено художественной правдой, искренностью, оптимизмом, патриотизмом. За время «перемен» в стране, искусство России потеряло много сложившихся художников, чье творчество пришлось на время смены
идеологии двух государств. Мы приближаемся к критической черте, через два, три поколения у
нас некому будет учить профессионально. Нас ждет то, что случилось на западе если мы не изменим отношения к своему российскому искусству. Время ставит перед художником актуальные
задачи и с неравнодушной позиции художника возникают социальные и исторические идеи, по-
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являются картины — биографии положительного героя. Ему необходимо переживания донести
до зрителя, художник должен быть подготовленным профессионально и быть широко образованным. В картине должны быть, художественность, мастерство, цвет, вкус, знания, художественная бравада, страсть, не равнодушие, любовь к предмету и потрясение подвигом, ведущее
художника на исполнение долга.
Ключевые слова: современное концептуальное искусство, творчество, художественная правда, концепт, конкурсы, традиции.
Abstract. The article raises the question of what should be the culture and art in modern society. The
artist must be honest, bear the artistic truth and believe in the spirit of the people. To date, the main
thing in contemporary art has become a concept. The character of art is influenced by the ideological,
moral, spiritual, political and economic state of society and it should not serve any one social stratum,
but should serve the interests of the state. In that country that disappeared overnight, along with the
fake, the conjuncture, there was “Honest Art”. There was a “Great School”, traditions were inherited.
That country left us the great representatives of the realistic school, we know them, no matter
what «labels» they do not hang, because their art is filled with artistic truth, sincerity, optimism,
patriotism. During the “changes” in the country, the art of Russia has lost a lot of established artists,
whose work had to change the ideology of the two States. We are approaching a critical point, in two or
three generations we will have no one to teach professionally. We are waiting for what happened in the
West if we do not change the attitude to their Russian art. Time puts before the artist’s actual tasks
and caring of the artist’s position there are social and historical ideas, appear paintings — biography
of the hero. He needs to convey the experience to the viewer, the artist must be trained professionally
and be widely educated. In the picture there must be artistry, skill, color, taste, knowledge, artistic
bravado, passion, not indifference, love for the subject and the shock of the feat, leading the artist to
perform his duty.
Key words: contemporary conceptual art, creativity, artistic truth, concept, competitions, traditions.

Введение. Культура и искусство являются
отражением
существующей
действительности, взглядов общества
определенного исторического времени.
В современном концептуальном искусстве нет выраженных чувств любви к человеку. Главным в этом искусстве является
концепт. Что такое концепт? Концептуалисты говорят — это высказывание. Павел Дмитриевич Корин говорил, что современность — душа искусства. На характер
искусства накладывает отпечаток мировоззренческое, нравственное, духовное,
политическое, экономическое состояние
общества и оно не должно служить какому-то одному социальному слою, а служит
интересам державы. Для художника чувство современности — это образ жизни.
Большие мастера не ставили целью жизни:
я буду современным, а страстно выражали
то, что чувствовали по законам красоты,
гармонии, возвышенно профессионально и
по — граждански ответственно, совестливо, с любовью к человеку и такое искусство
становилось актуальным.
Материалы и методы. Материалами
для написания работы послужили инфорТом 10 № 3 (24) 2019

мационный анализ исследований авторов
и средств массовой информации, которые
касаются вопросов о истории искусства и
культуры, и их современного положения в
России.
История культуры и искусства испытывает взлеты и падения. На развитие
оказывают влияние политические и экономические факторы, веяния и влияния
определенных «модных» тенденций [11].
Обсуждение. На наш взгляд, в современное искусство испытывает дефицит
положительного героя. Картина почти
исчезла: не нужны картины бытовые, о
тружениках села, производства, детская
тема, молодежная, портрет, историческая
тема. Нет интереса к пейзажам — образам
Родины. В той исчезнувшей в одночасье
стране наряду с фальшивкой, конъюнктурой, было «Большое» — «Честное Искусство». Была «Великая Школа», наследовались традиции. Та страна оставила нам
великих представителей реалистической
школы мы их знаем, каких бы «ярлыков»
им не навешивали, потому что их искусство наполнено художественной правдой, искренностью, оптимизмом, патриотизмом.
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Каким должно быть искусство в обществе, терпящего чудовищное разрушение
исторического наследия, за годы «перестройки» без войны потерявшего миллионы жизней? Нет разницы от вражьей
бомбежки или от инфарктов, пожаров, катастроф в воздухе на воде, на дорогах, сгоревших домов престарелых, коррупции,
произвола ЖКХ, не рожденных детей от
неустроенности жизни. В этой духовно —
информационной войне искусство должно
быть наполнено оптимизмом, верой, но не
развлекательством. Не карнавальное, не
шоу шарлатанства и трюкачества. В обществе, теряющем стыд, унизившем свою армию. В обществе, отвергнувшем развитие
искусства в его историческом понимании.
Художнику не нужно быть идеализированным, а должно быть искренним душой.
Важно не быть бесстрастным в своем деле
к своему произведению, а быть обеспокоенным историческим просветлением. Творец обязан нести свирепый реализм, но
при этом оставаться с «ангелами» в душе
[13]. Красота она не только для физиологии глаза, но и для души. Новые, современные художники говорят, что картина
устарела, а уж социальная тема так и вовсе
отжила. А как же отношение к Рембрандту, Веронезе, Милле, Репину, Сурикову,
Корину, Нестерову, Пластову, Моисеенко,
Угарову, Иванову и многим, многим другим и даже появившимся в смутное время молодым художникам. К сожалению,
чем меньше способностей у художника,
тем он более активен в пропаганде разрушительных идей. Герои картин могут отдыхать, петь, жать хлеб, обедать, просто
сидеть или читать, или мыться в душе,
они все равно остаются социальной сутью
«упрямой и не сгибаемой России», они составляют национальный характер России
[12]. Художнику можно простить ошибки, но нельзя прощать холод и безразличие к душе своего дела, цельность искусства. Проводятся различные конкурсы с
большими экономическими вложениями,
позиционирующие поддержку современного искусства, на самом деле поощряются полупрофессиональное искусство, безвкусица, напоминая шоу и трюкачество.
После таких шоу — конкурсов, студенты,
которые поступали в вуз постигнуть слож-
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нейшую профессию художника, задают
вопрос: «Зачем учиться, если, что бы быть
в «элите» нужно забыть все чему тебя учили в школе и вузе». Ставиться все с «ног
на голову». Таким образом, создается среда для дискриминации «Русской школы»
изобразительного искусства. При предпочтительном отношении, создавшемся в
стране к шоу, молодые художники не видят перспектив в жертвенном служении
искусству, так, как их учат на занятиях по
академическим дисциплинам и истории
искусств. Они видят наглядные примеры,
когда их сверстники, не будучи успешными студентами, достигают материальных
благ и «признания» вне учебного заведения. Но не все и не всегда понимают что
изменив своему дарованию нет гарантий,
попасть в «успешную элиту». Главное в
той категории «деятельности» не способность, а активная агрессивная приспособляемость, пронырливость, низкопоклонство, подлость и много других не лучших
человеческих качеств.
За время «перемен» в стране, искусство России потеряло много сложившихся
художников, чье творчество пришлось на
время смены идеологии двух стран. Некоторые решили, что не по тому пути шли,
не было «свободы», хотя дорогу выбирали
сами на заре юности. Поспешили «раскаяться» отказались от всего чему учились и
от накопленного опыта.
Союз художников России потерял их
как служителей идеи, но не по терял как
физических лиц, кому-то из них удалось
войти в обойму деятельности возникших
в несметном количестве галерей «нового
искусства». В силу их природной активности они оказались участниками регулирования развития «Современного искусства» в жюри и других комиссиях. Самое
страшное, что в несбалансированности сил
«авангардного» и традиционного искусства виноваты сами художники.
Большинство СМИ поддерживают дискриминацию реализма. Руководители
культуры отдают решать проблему самим
художникам, а в жюри всегда стремятся попасть активисты «новой идеологии
искусства» они-то и берут верх по определению. Создались условия для успешной пропаганды современного искусства,

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Том 10 № 3 (24) 2019

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

стерлись границы определения, что такое искусство. Господствует вседозволенность, опусы, лишенные национальных
признаков, профессионализма. Трюкачество, построенное на рецептах, приемах, а
все рецепты приводят к штампу, безликости, окостенелости. Отойдя от таких работ,
уже не вспомнишь в чем суть, а работ, от
которых испытаешь потрясение, не увидишь. Мы приближаемся к критической
черте, через два, три поколения у нас некому будет учить профессионально. Нас
ждет то, что случилось на западе если мы
не изменим отношения к своему российскому искусству. Вся история учит примерами, как власть и сильные мира ценили
искусство и заботились о развитии своих
художественных традиций. У нас сегодня «бесконечный кошмар» в отношении к
искусству, а ожидает нас «кошмарный конец».
В Античном искусстве, искусстве Римской империи, средневековья, возрождения и т.д. имена художников неотделимы
от имен властителей, императоров, римских пап, меценатов: Лоренцо Великолепный Медичи и другие. Власть, в лице своих художников, прославляли свою страну,
идеологию. Искусство всегда утверждало
авторитет власти и церкви. В России Петр
I посылал учиться в Европу художников,
приглашал художников из Европы, он же
создал Императорскую академию художеств. Николай II сотрудничал с Серовым,
его сестра Ольга брала уроки у Маковского.
В наше время мы обладаем лучшей в
мире изобразительной школой, это остатки истинной системы образования изобразительного искусства.
Мы получили в наследство великих
художников: Пластова, Герасимова, Коржева, Ткачевых, Моисеенко, Иванова,
Угарова и многих других. Пропаганда
предлагает нам потреблять псевдоискусство, доказывает, что важен концептуализм. Выскочки из числа «современного
искусства»мелькают на страницах глянцевых журналов, сайтах, экранах телевизоров, тратятся средства на агитацию
любви к такому искусству. В наследство
от прежней страны остался «Союз художников России», нацеленный на сохранение
многонационального, профессионального
Том 10 № 3 (24) 2019

искусства, то, что пока не удалось отнять.
Но поколение художников уходит и нет
преемственности сохранения идеи истинного искусства. Псевдо искусство, «дельцы» нацелены на рельсы индустрии, стяжательства, обогащения, холуйства, что
способствует разрушению искусства.
Во времена, когда была единая страна,
проходили съезды художников, с требун
звучали недовольства художественными
советами, их «порок» был в том, что низкий уровень работ, совет подтягивал до
среднего, а вот талантливых обычно мало,
их опускали, тоже до середины и вот эта
усреднённость вызывала негодование, но
это был профессиональный уровень. Теперь об этом напоминаем как о благе, потому что при бесконтрольности быстро утратили профессионализм, а вот восстановить
утерянное может оказаться невозможным.
В современной России доводится искусство до уровня ковриков — «раскрась сам»
или довольствуемся «зализанной вкусовщиной». Искусство должно быть содержательным, самовыражающимся, без обучения это ведет к самовырождению. Нашему
искусству чужды помпезность, украшательство, развлекательность. В своих высочайших достижениях, искусство всегда
исследовало человеческую жизнь, художники всегда искали путь к душе и сердцу
человека. «Какие бы изменения ни происходили в обществе — религиозные, политические, демографические, технические,
народная художественная культура призвана сохранять национальную самобытность наших предков» [2, c.206].
У великих художников людские страдания и боль души присутствовали и там
где не изображен человек. В пейзаже
И. Левитана «У омута» драма не разделенной любви, «Владимирка» — дорога на которой слышен стон каторжан, дорога, политая кровью и соленым потом.
На одной из выставок передвижников, на которой экспонировалась картина
А. Саврасова «Грачи прилетели», критик
сказал: «Видел я много пейзажей, но душа
есть только у Саврасова. Душа русского народа».
Труд художника сложен, но и заманчив. Многие профессии художника на сегодняшний день престижны и стремятся
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попасть туда, и к сожалению попадают, без
способностей и призваний. Время ставит
перед художником актуальные задачи и с
неравнодушной позиции художника возникают социальные и исторические идеи,
появляются картины — биографии положительного героя. Художник не должен
работать на «вкус» определённой публике,
потому что это приведет к «вкусовщине» и
ложному пафосу, должно быть гармоничное соответствие формы и содержания.
Только таким синтезом можно достичь
глубины народного героизма, драматизма
и оптимизма.
Когда общественное богатство продается и присваивается, художник должен
быть честен, нести художественную правду и верить в дух народа, хотя и ослабленный [6]. Как говорит кубанский поэт Н. Зиновьев, стоя у карты распавшегося союза:
«Я глажу горы, глажу реки и как будто
закрываю веки несчастной Родине моей».
Художник должен оставаться человеком
по-граждански ответственным. Не должно быть отдельного понимания искусства
художником и чиновником. Художники и
чиновники должны быть объединены одной целью: служить интересам отечества.
За годы «новой жизни» мы все заплатили дорогую цену, смене ценности: духовность сменилась бездуховностью, развратом, нетерпимостью друг к другу. В 90-е
годы патриотизм объявили «квасным», к
армии прививали ненависть, ее унизили,
страну растаскивали, кто больше. И те, кто
ее больше ненавидел, вскармливали ненависть к своему искусству. Теперь говорят в
оправдание: «Но то же были «лихие девяностые». «Девяностые» ускорили торжество не профессионализма в искусстве».
Изобразительное искусство идет по
драматическому пути с начала «перестройки», не смотря на колоссальные усилия
руководства Союза художников России,
сохранить профессиональный уровень.
Размежевание искусствоведов, снижение
финансирования, затем наступившие рейдерские захваты собственности, банкротство, смены вектора на суть искусства.
И все-таки, необходимо сказать, что Союз
художников России в это смутное время
делает невозможное — сохранил Союз художников в профессиональном составе.
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Поскольку есть художники, которые
мыслят иначе, значит, должно быть, всякое искусство, но оно должно быть профессиональным и находиться в равных условиях, с равной заинтересованностью всех
институтов власти. Время сделает свой выбор.
Чем сильно изобразительное искусство — «суммой» переживаний. Ему бы переживания донести до зрителя, художник
должен быть подготовленным профессионально и быть широко образованным.
В картине должны быть, художественность, мастерство, цвет, вкус, знания, художественная бравада, страсть, не равнодушие, любовь к предмету и потрясение
подвигом, ведущее художника на исполнение долга. Искусство — это долг.
Чему мы учим сейчас и можем ли мы
научить чему — либо в сложившимся отношении к образованию художника. По
новому стандарту студент по специальным дисциплинам за три с половиной года
обучения получит, меньше одного курса
обучения по старому стандарту — это не
может не отразиться на качестве образования [3]. У советской власти были деньги на обучении художника с привлечением высококвалифицированных кадров, и
зарплата профессора была эквивалентна
зарплате депутата парламента, у другой
власти нет денег ни на достойную зарплату преподавателям, не на обеспечение необходимым по количеству часов образовательную программу.
Постепенно лозунг «Кадры решают
всё», перестает быть актуальным. Актуальным стал бюрократизм, который решает все... Мы подготовим не творцов, а потребителей.
Как то по телевизору один актер объявил Васнецова, Репина, Сурикова, Шишкина, Кончаловского помутневшим хламом и ему это не интересно, и он взял на
себя смелость утверждать, что, по его
мнению, это никому не интересно. С таким мнением телевидения нам бы «под
окрик журавлиный не разлюбить бы отчие
поля», не разлюбить бы людей, великих
тружеников, воинов отстоявших страну в
войну, составивших гордость и славу государству, которого их предало и отбросило
на обочину жизни. Сегодня художнику
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не модно нал «вымыслом слезами обливаться» — это признак рутинёрства, Божий дар консерватизм [8]. Гражданская
ответственность перед своей совестью и
людьми даст художнику ответ, что делать и как делать. Народ стал населением,
электоратом, но он всё-таки государство,
образующая масса — скромные честные в
недавнем прошлом труженики [7]. Они не
мелькали в телевизоре, о них не писали в
газетах, они были с утра до вечера в поле и
на ферме, сегодня они колесят по дорогам
России в поисках лучшей доли, спасаясь от
распада страны, терроризма и локальных
войн. Наверное, нет художника, который
бы в своей жизни не пробовал бы сделать
картину или настенную роспись. В этом
случае существует вероятность проявления агрессии и негативных проявлений в
«художественной» деятельности, а именно
АРТ-терроризма. «Это крайняя форма социального протеста средствами современного изобразительного искусства, такими
как инсталляция, перфоманс, граффити
и т.д.» [1, с. 346].
Вывод. Если подходить серьезно, то необходимо пройти этап формального поиска, он выглядит как пятна и линии, что
для постороннего взгляда воспринимается как обыкновенный абстракционизм.
Цветовые пятна, конечно, вызывают ассоциации строгости, радости, ласкают глаз
и т.д. Такая цветовая палитра теперь называется «авангардом», но для достижения
конечной цели картины это полуфабрикат. Потому что передать восторг события,
чувство патриотизма, героизма, порадоваться солнцу, ржанию коней, лаю собак,
пению птиц, траве, грачам под силу только
реализму [5]. Реализм, развиваясь, меняется, его меняет время и личности, но его
суть остается выражать дух времени, находить путь к душе человека и не стоять по
стойке — «чего изволите». Реализм может
быть свирепым и лиричным «орлу не петь,
как жаворонку звонко, но оба ведь летают
высоко». Искусство, которое выражает
дух эпохи это и есть авангард [14]. Художник, который в своей жизни сделает одну
хорошую работу, отмечен «Божьей милостью». Но каждую картину следует делать
как долг, как молитву. Труд художника
должен стать молитвой, за своих сограТом 10 № 3 (24) 2019

ждан, за бездомных, за брошенных малолеток, за забытых стариков, ценить своих
героев, за «братьев наших меньших», за
небо, за землю, за Россию, что бы мы видели всегда поля, горы, леса на бескрайних
просторах России [4]. Что бы художник
соответствовал своему назначению, нужно, что бы общество было заинтересовано
в труде художника. «В условиях техногенной цивилизации появился такой продукт
культуры, как ориентированная на общественную практику наука» [10, с. 67].
В любой профессии, человек приходящий на рабочее место получает зарплату и
только художник, приходя на рабочее место должен заплатить за это, но и это счастье которого лишены многие, а уж молодые
все. Что бы показать, что художник сделал
на своем рабочем месте, он тоже должен заплатить за показ. У нас мало критиков —
искусствоведов, а их условие существования, не дают им радости работать на благо
отечественного искусства. Их заменили
менеджерами, лучше сказать продавцами.
Но художник не является коммерсантом,
он работает не по заказу, а по призванию.
Призвание и талант это основа для развития искусства во всем своем многоликом и
многогранном виде.
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ELECTIONS OF THE COUNCIL OF DEPUTIES IN MOSCOW REGION.
NOW AND THEN
Аннотация. В статье приводится анализ выборов в совет депутатов Московской области за 2017 и
2019 года. Исследование и оценка этих двух событий основаны на данных с официального сайта
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центральной избирательной комиссии, а также официальных и зарегистрированных данных избирательной комиссии Московской области.
Ключевые слова: выборы в совет депутатов, ЦИК, Московская область.
Abstract. Тhe article analyses the elections of the council of deputies in Moscow region of the year 2017
and the year 2019. Еhe study and assessment of these two events are based on data from the official
website of the Central election Commission, and also with the help of the official and registered data
of the election Commission of the Moscow region.
Key words: elections of the Council of deputies, Central election Commission, Moscow region.

Понятие единого дня голосования было
введено на территории Российской Федерации в 2005–2006 годах. 21 июля 2005 года,
действующий президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в законодательные акты РФ о выборах
и референдумах и иные законодательные
акты РФ». Согласно данному документу
голосования на региональных и муниципальных выборах субъектов Российской
Федерации проводились во второе воскресенье марта и второе воскресенье октября
последнего года полномочий соответствующего органа власти [1; 8].
Однако 2 октября 2012 года президент
России Владимир Путин подписал согласие на внесение поправок в законы о политических партиях и об основных гарантиях избирательных прав граждан РФ. В
соответствии с данными поправками днем
единого голосования стало второе воскресенье сентября того года, в котором истекают сроки полномочий местных и муниципальных органов власти. Документ
вступил в силу 1 ноября того же года.
Таким образом единым днём голосования, в который прошли интересуемые нас
события, стало 10 и 8 сентября, для 2017 и
2019 годов соответственно.
10 сентября 2017 года на территории
Московской области состоялись выборы в
совет депутатов области, тем не менее это
были не единственный избирательный кампании, проводимы в ту дату. Также 10 сентября состоялись дополнительные выборы
депутатов Московской Областной думы. В
общей сложности, в Подмосковье проходили 82 избирательные кампании, включая
кампанию по выбору депутата в Мособлдуму, 21 кампанию по выборам глав муниципальных образований и 60 кампаний по
выборам представителей в органы местного самоуправления. На территории региона
работали 1003 избирательных участка [2].
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По заявлениям председателя Избирательной комиссии Московской области
Ирины Коноваловой, окончательная явка
на выборах составила 21,25%. Лидером по
явке избирателей стало село Борисовское в
Можайском районе, где общий число явившихся составило 49,68%.
Избирательные кампании прошли в 34
округах, а именно в выборах принимали
участие: городской округ Балашиха, городской округ Бронницы, Восход, Домодедово,
Ивантеевка, Краснознаменск, Лобня, Мытищи, Подольск, Протвино, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Чехов,
Шаховская, Электрогорск, Электросталь,
Коломенский городской округ, Наро-Фоминск, Волоколамск, Воскресенск, Дмитровск, Ленинский муниципальный район, Латошинский муниципальный район,
Можайск, Ногинск, Пушкинский муниципальный район, Раменское, СергиевПосад, Серпухов, Солнечногорск, Талдомский муниципальный район, Щёлково.
Было зарегистрировано 2248 кандидатов, из их 1785 — кандидаты от политических партий, 463 — самовыдвиженцы [4].
Выборы в 2019 году состоялись 8 сентября. В общей сложности в Московской
области прошла 31 избирательная кампания, а именно в таких населённых пунктах
как: Долгопрудный, Бронницы, Власиха,
Восход, Дзержинский, Дубна, Жуковский,
Звездный городок, Ивантеевка, Кашира,
Королев, Котельники, Красноармейск,
Краснознаменск, Луховицы, Мытищи, Протвино, Пущино, Реутов, Ступино, Шатура,
Щелково, Электрогорск, Наро-Фоминск,
Орехово-Зуево, Раменское, Воскресенск,
Лотошино, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Волоколамский городские округа.
По словам председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина, явка на выборах в
совет депутатов составила 23,63%, что составляет 482 тысяч 860 избирателей.
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Существуют три системы выборов —
мажоритарная, пропорциональная и смешанная. Все три системы были представлены на прошедших выборах [6; 7].
Мажоритарная система — в основе которой лежит принцип большинства голосов —
была представлена в Серпухове, Бронницах, Власихе, Восходе, Дубне, Звездном
городке, Котельниках, Красноармейске,
Протвино, Пущино, Реутове, Ступино, Шатуре, Электрогорске и Наро-Фоминске [3].
Пропорциональная система, когда в
выборах участвуют только кандидаты по
партийным спискам, и места в парламенте
делятся между партиями пропорционально полученным голосам, имела место в
Ивантеевке и Королёве.
По смешанной системе, при которой
половина депутатов набирается по пропорциональной системе на основе партийных
списков, а половина избирается как одномандатники, выборы прошли в Дзержинском, Жуковском, Воскресенске, Кашире,

Краснознаменске, Пушкино, Луховицах,
Сергиеве-Посаде, Мытищах, Щелково,
Орехово-Зуево и Раменском.
По результатам Единого дня голосования количество мандатов в Подмосковье
распределилось следующим образом:
——Региональное отделение Всероссийский политической партии «Единая
Россия» — 421 мандат;
——в порядке самовыдвижения — 71
мандат;
——региональное отделение партии
КПРФ — 57 мандатов;
——региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия»
в Московской области — 30 мандатов;
——региональное отделение партии
ЛДПР — три мандата;
——региональное отделение партии
«Родина» — один мандат;
——региональное отделение партии
«Яблоко» — один мандат.

Общие результаты выборов
Наименование
политической партии

Полные составы
совета депутатов

Довыборы
совета депутатов

Итого

% от распределяемых
мандатов

«Единая Россия»

327

38

365

67,47%

КПРФ

70

1

71

13,12%

ЛДПР

23

23

4,25%

«Справедливая Россия»

26

27

4,99%

«Яблоко»

5

5

0,92%

«Родина»

2

2

0,37%

«Партия Роста»

2

2

0,37%

Самовыдвиженцы

40

46

8,50%

Имея характеристику и данные проведённых выборов, можно сделать краткие выводы на основе анализа указанной
информации [4; 5]
Во-первых, мы можем видеть существенные различия в целях проводимых
голосований. В 2017 году на территории
нескольких муниципальных округов проводились выборы депутата в Московскую
Областную думу, глав муниципальных
образований и представителей в органы
местного самоуправления. В то время как
выборы 2019 года были направленны на
голосование за представителей в кандидаты совета депутатов Московской области.
Том 10 № 3 (24) 2019
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Во-вторых, предоставленные Центральной избирательной комиссией данные, позволяют сделать выводы о том, что
политические предпочтения избирателей
остались неизменны. Лидирующие позиции по количеству мест в совете по-прежнему занимает партия «Единая Россия»,
а представители иных политических партий, точно так же, как и самовыдвиженцы, остаются далеко позади.
В-третьих, стоит обратить внимание на
процент явки избирателей. Разница в процентах составляет всего чуть больше двух
процентов, что говорит о низкой заинтересованности населения выборами. В связи
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с чем, возникает мысль о необходимости
прояснения важности выборов для голосующего населения [9; 10].
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COMPARISON OF ELECTIONS
TO THE MOSCOW STATE DUMA 2014 AND 2019
Аннотация. Данная статья затрагивает актуальную тему — итоги выборов в Московскую Городскую Думу VII созыва. В работе рассмотрены итоги голосований в данный правительственный
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орган 2014 и 2019 годов, подчеркнуты основные важные события (такие как первое электронное
голосование на дому, неучастие партии «Единая Россия»). Особое внимание уделяется изменениям в количестве победивших кандидатов той или иной партии, что может быть рассмотрено
как с положительной точки зрения, так и с отрицательной. В результате анализа автор выявляет важность выбора каждого гражданина Российской Федерации, проведения сборов данных и
их комплексный анализ, осознания необходимости «освежать» политическую элиту, благодаря
обращению внимания на затронутую тему. Публикация представляет интерес для молодёжи,
студентов факультетов социологии, политологии и международных отношений, а также для публичных деятелей, специалистов массовой информации и коммуникации для дальнейшего распространения.
Ключевые слова: выборы, политика, Московская Городская Дума, мосгордума, результаты, голосование, статистика, 2014, 2019.
Abstract. This article touches on a relevant topic — the results of the elections to the Moscow State
Duma of the VII convocation. The paper considers the results of voting in this government body in
2014 and 2019, highlights the main important events (such as the first electronic voting at home,
non-participation of the United Russia party). Particular attention is paid to changes in the number
of winning candidates of a party, which can be considered both from a positive point of view and
from a negative one. As a result of the analysis, the author reveals the importance of the choice
of each citizen of the Russian Federation, the collection of data and their comprehensive analysis,
the awareness of the need to “refresh” the political elite, due to the attention paid to the topic. The
publication is of interest to young people, students of the faculties of sociology, political science and
international relations, as well as to public figures, media and communication specialists for further
dissemination.
Key words: elections, politics, Moscow State Duma, Moscow City Duma, results, voting, statistics, 2014,
2019.

Сколько бы ни прошло лет, дискуссия
об истинном векторе развития России будет
вечна. Многие политические партии борются за «настоящее направление» нашей страны [13]. Это затрагивает совершенно неновую тему для нашего государства — стоит
ли «обновлять» систему власти, нужно ли
так досконально анализировать данные по
выборам? Как не сейчас, нужно обратить
внимание на этот вопрос, поскольку в век
цифровых технологий, стремительного
прогресса, сложной геополитической обстановке в мире, самое важное уметь правильно оценивать ситуацию вне зависимости на
каком уровне она находится [12].
Обратим внимание для начала на выборы в Московскую городскую думу седьмого
созыва, которые состоялись в единый день
голосования 8 сентября 2019 года. Проходило всё по мажоритарной системе, в итоге
были избраны 45 депутатов в 45 одномандатных округах, сроком на 5 лет до 2024
года. Сами выборы были на федеральном
уровне (на этом уровне избираются Президент России и депутаты нижней палаты
парламента (Федерального собрания) —
Государственной Думы).
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Был выдвинут 231 кандидат, из которых 170 в партиях, а 61 самовыдвиженцы. По предварительным результатам, 16
депутатов из состава предыдущей городской Думы сохранили свои места. После
обработки 100% бюллетеней лидерами
голосования стали: 25 самовыдвиженцев,
которых поддержала «Единая Россия»,
13 человек, выдвинутые «КПРФ», 3 —
«Справедливой Россией», 3 — «Яблоком»
и 1 самовыдвиженец, поддержанный этой
же партией [1].
Если сделать акцент на полномочиях депутатов (внесение законодательных
инициатив на рассмотрение в Госдуму;
утверждение руководителей на ответственные должности, утверждение бюджета города и контроль за его исполнением;
установка порядка проведения референдумов и назначение городских выборов, в
том числе выборов Мэра Москвы; решение
вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами или другими правовыми актами, к
ее ведению), то следует сделать вывод, что
«застой» среди политической элиты вызовет своеобразную деформацию этих пол-
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номочий, нарушая слаженную работу Государственного аппарата [8]. Тем самым,
можно утвердить, что необходимость гражданам относиться ответственно к своему
выбору отдачи голоса за того или иного
кандидата очень велика, так как влияет
на количество депутатов (или любых других государственных служащих) от разных партий, имеющих собственные политические взгляды и программы развития
государства.
Эта тема подтверждает свою актуальность и тем, что государство всячески стремится вовлечь население в голосования
[9; 10]. (например, на 1 июля 2019 года в
Москве зарегистрировано 7 308 469 избирателей). В трех округах Москвы впервые
проводился эксперимент по электронному
голосованию, чтобы облегчить гражданам мероприятие по выбору кандидатов,
где участвовали округа: № 1 (Зеленоград),
№ 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и
№ 30 (Центральное и Южное Чертаново).
Явка на электронных выборах составила более 90 процентов, обычная явка —
21,63% [6].
Выборы в Московскую городскую Думу
шестого созыва состоялись в единый день
голосования 14 сентября 2014 года. Выборы прошли по мажоритарной системе, где
были избраны 45 (ранее было 35 депутатов) депутатов в 45 одномандатных округах сроком на 5 лет [2]. Всего участвовало
258 кандидатов [5]. Сами выборы были на
федеральном уровне. Явка на выборы была
21% ровно [3].
По предварительным результатам, 17
депутатов из состава предыдущей городской думы сохранили свои места. После
обработки 100% бюллетеней лидерами голосования стали: 28 человек, выдвинутые
партией «Единая Россия», 5 человек от
«КПРФ», 1 — «Родиной», 1 — «ЛДПР» и
ещё 10 самовыдвиженцев, которые были
поддержаны «Единой Россией» [4].
Чтобы понять нынешнею тенденцию
в пожеланиях граждан РФ, насколько не
меняются политические деятели в данном
органе власти, сравним выборы в Московскую городскую Думу VI и VII созывов.
Противопоставим победивших кандидатов
от каждой партии, приводя в начале статистику 2014, а затем 2019 года.
Том 10 № 3 (24) 2019
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«Единая Россия» — 28 / 0.
«КПРФ» — 5 / 13.
«ЛДПР» — 1 / 0.
«Родина» — 1 / 0.
«Справедливая Россия» — 0 / 3.
«Яблоко» — 0 / 3.
Самовыдвиженцы — 10 (поддержаны «Единой Россией») / 26 (25 из
которых поддержаны «Единой Россией» и 1 партией «Яблоко»).

Проведя данное сравнение, выделяется
действительная замена одних политических партий на другие, что указывает на
активные действия среди народных масс,
настроенных за них проголосовать. Данный факт указывает на первые шаги к
смене большинства депутатов от фракции
«Единая Россия».
Видны положительные изменения и в
явке избирателей — 21% при выборе VI созыва и 21,63% при выборе VII созыва Московской городской Думы. При этом нельзя
не отметить нововведение — электронное
голосование для граждан, не имеющих
возможность посетить свой избирательный участок, что означает заинтересованность государства в привлечении больших
масс населения в политическую жизнь
России [7; 11]
Подводя итоги, рассмотрев тему анализа выборов в Московскую городскую Думу
2014 и 2019 годов, можно сделать следующий вывод: есть прямая необходимость
внимательно наблюдать за тенденциями
голосования граждан, следить, чтобы не
было «застоя» в политической элите, что
даст развитие нашей стране. Одним из
выходов является вовлечение населения
России в политическую деятельность, пропаганда гражданской ответственности,
повышение грамотности народа. Данное
решение станет новым этапом развития нашего государства, поэтому остаётся только
начать его осуществлять.
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ETHNIC FACTORS OF GEOPOLITICS:
CONTENT AND CONTRADICTIONS
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос противоречивости национальных проблем в современном
мире и возможных способах их разрешения. Установлено, что сохранение стабильности в национальном вопросе возможно только с помощью межэтнического диалога. В ходе приведенного
исследования изучены формы и методы межгосударственного взаимодействия по этническим
проблемам, определены характеристики национальной устойчивости. Также, выявлены присущие конкретным примерам механизмы политического консенсуса, на основе которого устанавливаются эффективные этнические коммуникации. В основе исследования были предложены
практические рекомендации по повышению действенности политических структур в решении
этнических проблем, а также способы создания позитивного национального образа государственной организации в глазах общественности.
Ключевые слова: геополитика, территория, этнос, цивилизации, самоопределение, демократия, национальное государство, конфликты.
Abstract. The article considers the issue of inconsistency of national problems in the modern world and
possible ways to solve them. It has been established that maintaining stability in the national question
is possible only through interethnic dialogue. In the course of the study, the forms and methods of
interstate interaction on ethnic issues were studied, the characteristics of national sustainability
were determined. Also, the mechanisms of political consensus inherent in concrete examples are
identified, on the basis of which effective ethnic communications are established. The study was
based on practical recommendations to increase the effectiveness of political structures in solving
ethnic problems, as well as ways to create a positive national image of a state organization in the eyes
of the public.
Key words: geopolitics, territory, ethnos, civilizations, self-determination, democracy, nation-state,
conflict.

В ряду геополитических констант важное место занимают те, что связаны с этнической дифференциацией населения
планеты в целом и отдельных стран. Дело
в том, что в геополитике главными действующими силами выступают государства,
существующие де-юре или де-факто, а также только становящиеся таковыми. Они
являются целостным и относительно самоТом 10 № 3 (24) 2019

стоятельным организмом со своими интересами, ценностями и устремлениями.
Между тем не только направленность,
сила и содержание интересов и устремлений государств, но и само их возникновение
и существование, укрепление и разрушение
во многом обусловливаются национальными и этническими факторами. Вот почему
государственное конституирование этниче-
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ских, национальных общностей выступает как одна из общих тенденция создания,
функционирования и развития суверенного
национального государства.
В то же время, как писал русский философ И. Ильин: «Никогда и нигде племенное деление народов не совпадало с
государственным. Вся история дает тому
живые и убедительные доказательства.
Всегда были малые народы и племена, не
способные к государственному самостоянию. Многие малые племена только тем и
спаслись в истории, что примыкали к более
крупносильным народам, государственным и толерантным: отделить эти малые
племена значило бы — или передать их
новым завоевателям и тем самым окончательно повредить их самобытную культурную жизнь, или погубить их совсем... Ни
история, ни современное правосознание не
знает такого правила: «Сколько племен,
столько и государств» [6].
В наши дни почетный лидер Казахстана Н.А. Назарбаев подчеркивает: «Права
национальных меньшинств сегодня нередко отождествляются с правом наций на
самоопределение вплоть до создания самостоятельных государств. Если придерживаться такого подхода, то гипотетически
в мире может появиться несколько тысяч
экономически слабых суверенов. Такая ситуация будет яркой демонстрацией торжества фетишизации принципа, доведенного
до полного абсурда» [10].
Но человечество не может существовать
в ситуации абсурда. Поэтому не удивительно, что практически нигде в мире территории расселения этносов и государственные
границы не совпадают полностью. Правда,
история знает попытки привести их в соответствие друг с другом. Одной из них в масштабах Европы была Версальская система,
созданная после первой мировой войны.
Однако последующие годы показали,
что Версальская система не утверждала
безусловность принципа национальной государственности в строительстве мирной
Европы.
Тем не менее тенденция к реализации
этого принципа остается непреодолимой.
Так, в 50-х и 60-х гг. XX века национальные движения привели к краху системы
колониализма.
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С распадом биполярной системы на планете возродились такие идеи, как право
наций на самоопределение и демократию
и одновременно — всевозможные формы
национализма и трайбализма. Не только
национальные элиты, но и широкие массы
видят в собственной государственности гарантии сохранения и развития народа как
целостного самобытного образования со
своей системой ценностей и приоритетов.
Во имя ее создания в политическую жизнь
в качестве ее самостоятельных субъектов
активно включаются и крупные этносы,
и малочисленные этнические группы. Все
они проявляют высокую активность и требовательность в защите, реализации своих
национальных интересов.
Следствием этого является тот факт,
что, во-первых, на Земле не существует «этнически чистых» наций, едва ли не все они
формировались на базе разных этносов, ассимилировали представителей других народов. Во-вторых, у большинства народов
есть этнически родственные группы, находящиеся за пределами «национального государства», а многие этнические общности
оказываются расчлененными государственными границами. В-третьих, государства с этнически гомогенным населением
являются скорее исключением, чем правилом. Типичным для современного мира
является государство, которое объединяет
титульную нацию, чье имя оно носит, и национальные меньшинства, составляющие
малочисленные самостоятельные народы
и национальные группы — части народов,
основная масса которых входит в состав
других государств.
Геополитической проблемой являются
межэтнические конфликты. Национальные движения, однажды зародившись,
имеют тенденцию к радикализации своих требований, и если они не удовлетворяются, к ужесточению форм борьбы за
их реализацию. Опыт мировой истории
учит, что при этом они не ограничиваются ненасильственными средствами. В национально-освободительном
движении
на всех его этапах, как известно, большое
место занимали вооруженные восстания и
освободительные войны. Вначале немного статистики. По подсчетам английского
социолога-международника Э. Луарда, за
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период с 1400 г. по настоящее время примерно половина случившихся в мире вооруженных конфликтов произошла между
государствами. За четыре же послевоенных десятилетия из 127 «значительных»
войн лишь 37 принадлежали к категории
международных. По данным Дипломатической академии МИД РФ, удельный вес
собственно международных насильственных конфликтов, происшедших в 1945–
2010 гг., еще меньше: только 22 из 147
крупных вооруженных конфликтов имели
исключительно межгосударственный характер, а остальные — преимущественно
внутригосударственный.
Многочисленные факты последнего десятилетия и прежде всего изменение политической карты мира вследствие распада
СССР, Югославии и Чехословакии, объединение Германии вызывают еще больший
интерес к роли и значению этнических
факторов в геополитических процессах.
В их общей оценке едва ли не проходной
фразой стало признание того, что XXI
век — век национализма. «Этнические
конфликты, — по оценке Генерального секретаря ООН А. Гутерреша, — одна из наиболее сложных проблем нашего времени».
Серьезную обеспокоенность ростом
межнациональной напряженности проявляют самые разные политические силы во
всем мире. Так, в Основных положениях
военной доктрины Российской Федерации
подчеркивается: «Особую опасность представляют вооруженные конфликты, возникающие на почве агрессивного национализма и религиозной нетерпимости» [22].
В свою очередь, в Стратегии национальной
безопасности США отмечается: «Во всех
регионах мира наблюдается возрождение
воинствующего национализма, а также
возникновение конфликтов на этнической
и религиозной основе» [23].
Данная констатация подчеркивает
чрезвычайно сложные и крайне противоречивые процессы в области межэтнических и межнациональных отношений.
Здесь исключительно болезненно заявляют о себе множество острейших проблем,
несвоевременное или неправильное решение которых порождает драматические
и трагические ситуации, то здесь то там
взрывающиеся напряженными конфликТом 10 № 3 (24) 2019

тами вплоть до открытых вооруженных
столкновений [25]. Так, события на Украине властно заявили об огромной роли
этнических и национальных факторов в
жизни современного государства.
Между тем межэтнические тяжбы,
столкновения и войны не имеют ни территориальной, ни временной, ни социально-политической локализации. Они
не являются исключительным продуктом
определенного исторического периода,
допустим, конца нынешнего столетия, одного социально-политического режима,
например, «тоталитарного социализма»
или конкретного геополитического организма, скажем, «российско-советской империи». Мировая история с древнейших
времен и до наших дней дает множество
доказательств этого, и кто знает, что еще
ждет человечество впереди! По крайней
мере, известный американский ученый
О. Тоффлер главную опасность для США
видит как раз в неспособности его страны
по-новому решать этнические проблемы.
Именно в силу этого, считает он, «Соединенные Штаты в будущем разделятся на
две части — Восток, тяготеющий к Европе,
и Запад, ориентированный на Японию и
Тихоокеанский регион» [8].
Национальные процессы имеют собственную логику развития, которая, если
с ней не считаться, способна привести к
жесткой межнациональной конфронтации, стать крайне деструктивной силой в
судьбах не только отдельных народов и государств, но и всего мирового сообщества
[27].
В этой связи очевидно, что не только
теоретический, но и сугубо практический
интерес представляют собой вопросы политического характера этничности, в частности, этнических факторах геополитики.
Несовпадение естественных географических границ с политическим делением
мира, с пространствами, которые организованны, конституированны в государства с
территориями расселения этнических общностей, выводит положение последних,
связанные с ним этнические движения и
конфликты, из разряда сугубо внутренних
дел отдельных государств. С давних пор и
по настоящее время они представляют собой острую проблему геополитики.
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С одной стороны, прологом многих политических процессов современного мира,
повлекших за собой геополитические
столкновения и перегруппировку сил,
было стремление этнической группы изменить свое социальное и политическое положение. Не станем совершать далекие исторические экскурсы. Напомним лишь, что
попытка Ирака захватить Кувейт вызвала
решительное и активное противодействие
мирового сообщества, а государственное
самоопределение народов бывшей социалистической Югославии породило тугой
узел противоречий, в орбиту которых втянуты многие государства.
Практически никогда внешняя политика государств не бывает этнически
нейтральной. Нередко она прямо вдохновляется этническими соображениями.
Справедливо выражение, что высшие эшелоны власти при планировании государственной политики мыслят «этнически».
Наличие этнических сородичей за рубежом побуждает правительства к установлению с ними солидарных связей, которые
отнюдь не сводятся только к гуманитарным вопросам. Попытка же властей пренебречь такими связями создает для них
серьезные трудности во внутреннем плане
соответственно этому, положение тех или
иных национальных групп становится
предметом мировой политики, двусторонних и многосторонних межгосударственных соглашений [24].
С другой стороны, геополитически соперничающие силы и группировки в борьбе за реализацию своих интересов часто
ищут себе опору в среде национальных
меньшинств другого лагеря, возбуждая и
поддерживая в нем автономистские, сепаратистские настроения и движения. Так,
провозглашение в 1991 году независимости странами Балтии встретило на Западе
сочувственное понимание и поддержку в
том числе и в тех кругах, которые не выступали за независимость басков, северных ирландцев или квебекцев [26].
В то же время различные государства
в собственных политических интересах
вмешиваются в этнические процессы в зарубежных странах (СССР в Эфиопии, США
в Ливане, Индия в Шри-Ланке, Россия в
Таджикистане, Армения в Карабахе и т.д.)
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В свою очередь, большинство правительств
часто пытаются объяснить причины своих этнических конфликтов иностранным
вмешательством во внутренние дела их государств.
Все это означает, что межнациональные и межэтнические споры все очевиднее
перерастают в межгосударственную, геополитическую проблему. Ее решение так
или иначе затрагивает многие страны и народы, в том числе находящиеся за пределами государств, в которых зародился и развертывается этнический, национальный
конфликт. Государственные границы уже
не могут никого защитить от последствий
возможных этнических конфликтов, связанных с ними насилий. Это значит, что
ни одна страна, тем более многонациональная, не может позволить себе игнорировать
этнические проблемы и противоречия.
Сегодня достаточно примеров, свидетельствующих, что силы, вдохновляемые
национальной идеей, могут превратиться
не только в защитников законных национальных интересов, но и в другие реализации эгоистических национальных претензий и националистических амбиций. В
последнем случае актуализируется опасность сепаратистских движений, взламывающих изнутри существующие государства и разрушающих систему государств,
что может иметь самые негативные последствия для мира.
В стремлении предотвратить такие последствия, ООН выступает против любых
действий, направленных на расчленение
или нарушение территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых государств, которые в своих действиях соблюдают принцип
равноправия и самоопределения народов.
Это значит, что движение за национальное
самоопределение, создание национальной
государственности имеет правовую основу лишь в том случае, когда направлено на
ликвидацию угнетения и дискриминации.
Таким образом, этнические факторы
оказывают разностороннее и существенное влияние на формирование и развитие государств, на их интересы, мотивы и
саму деятельность на международной арене, а следовательно, на геополитическую
ситуацию и геополитические процессы в
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мире. Признание таких реалий объединяет ученых, изучающих эту проблематику.
Однако предметный анализ самих механизмов, характера и результатов влияния
этнических факторов, взаимозависимости
этнических и геополитических процессов
нуждается в дополнительных и новых исследованиях. Они чрезвычайно важны и
актуальны, так как будут служить выработке и утверждению таких оптимальных
моделей организации мирового сообщества, которые смогут обеспечить учет этнических различий, порождаемых ими интересов каждого народа, а это необходимо
для сохранения и укрепления международного мира и сотрудничества.
Кровопролитные
этнополитические
конфликты конца XX века ясно говорят
о том, что мир оказался застигнутым врасплох мощным выбросом энергии, рожденной процессами этнической консолидации
и мобилизации. После того, как вспышки
межэтнического насилия прокатились по
территории бывшего СССР и Югославии,
по ряду городов считавшегося благополучным Запада (Лос-Анджелес, Париж, некоторые населенные пункты Германии),
пришлось признать несостоятельность попыток решать эту проблему как путем коммунистического интернационализма, так и
на путях демократического либерализма,
лежащей в его основе концепции неотъемлемых общечеловеческих ценностей,
включая права личности и права народов.
Сегодня стало ясно, что мировое сообщество не располагает никакими иными
возможностями противодействия этническим конфликтам, кроме как так называемого контролируемого использования
силы в различных формах, будь то в рамках СНГ, ООН или НАТО. Не говоря уже
о том, что эти средства малоэффективны
даже в тактическом плане (о чем красноречиво свидетельствует опыт Югославии)
и не содержат в себе никакого конкретного
решения проблемы, они означают по сути
присвоение другими странами и их международными организациями права вмешиваться во внутренние дела других народов,
а в иных случаях — и права решать, кто
прав и кто виноват, соответственно поощряя одних и наказывая других. Причем
критерием здесь выступают чаще всего не
Том 10 № 3 (24) 2019

какие-то универсальные, признанные всеми народами и странами ценности, а именно геополитические интересы отдельных
стран или групп стран.
Безусловно коллективные усилия государств, направленные на локализацию
и подавление военных конфликтов во имя
предотвращения их распространения,
оправданы как экстренная, пожарная
мера. Но она устраняет симптом болезни,
а не саму болезнь. Человечество стоит перед необходимостью поиска таких политических и ценностных парадигм, моделей
сосуществования этносов, культур, цивилизаций, которые естественный, здоровый
в своей основе процесс этнического пробуждения и саморазвития направляли бы не
в русло противостояния «чужим», «враждебным» этносам, а в русло мирного созидательного сотворчества. Это задача не
столько политическая, сколько цивилизационная.
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Ключевые слова: формы сознания, массовое сознание, манипулирование, способы политического
манипулирования.
Abstract. The article briefly discusses the correlation of social and individual aspects of human
consciousness and ways of manipulating this consciousness. The laws of actions of the so-called mass
or collective consciousness revealed by sociologists and psychologists are singled out as the theoretical
basis of political technologies. Here these laws are considered as the key moments of political actions
of human groups.
Key words: forms of consciousness, mass consciousness, manipulation, methods of political manipulation.

Политические технологии — понятие, конечно, современное, но явление,
которое оно отражает, имеет древнюю
историю и, неотделимо от существования и развития рода человеческого. На
мой взгляд, говорить о нем бессмысленно,
не затронув проблему (из числа вечных
проблем) коллективного, или массового
сознания. Нечто подобное политтехнологиям применялось и при строительстве
пирамид в различных частях света, и при
организации крестовых походов. Так или
иначе, методика, получившая название
политических технологий неразрывно
связана малоизученными еще законами
функционирования массового сознания в
человеческом обществе. В свою очередь,
попытка проникнуть в тайны массового
сознания с необходимостью влечет за соТом 10 № 3 (24) 2019

бой вопросы, связанные с понятием индивидуального, отдельной человеческой
особи и даже личности. Иногда возникает
подозрение, что при этом человек «впадает» в рационализацию, попросту говоря,
отвлеченно умствует намного больше, чем
при рассуждении о вещах материального
мира, хотя во всех случаях, стараясь чтото понять, он обращается к опыту или эксперименту.
Манипуляция массовым сознанием —
явление повсеместное и постоянное. Его
используют для скрытого управления
людьми и при этом называют ненасильственным методам. По-видимому, невозможно управлять большим числом людей, не манипулируя ими. В любом случае
используется насилие, чтобы заставлять
людей делать то, что хочет власть. Людь-
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ми (реальные властители или неведомые
силы) манипулируют везде и, как правило, весьма успешно. Очень часто то, что
людям выдают за правду, правдой не является, а то, что преподносится, как справедливость, зачастую вовсе несправедливо.
Кроме того, многое, что кажется людям
выгодным, на самом деле невыгодно. Но
при этом, большинство людей ведут себя
послушно и предсказуемо.
Можно выделять различные способы
манипуляции массовым сознанием, с помощью которых осуществляется контроль
над большинством людей. Это достаточно
распространенные, часто используемые
и весьма эффективные способы. В первую
очередь, назовём (используемые социологами понятия) табуирование, сакрализация и мифологизация.
Табуирование
Табуирование — это ограничение или
полный запрет чего-либо. В манипуляциях с помощью табуирования накладывается запрет на что-то, как правило, без объяснения причин запрета. Иногда в качестве
объяснения придумывается какая-нибудь
легенда, проверить которую невозможно.
В некоторых случаях табуирование полезно, так как позволяет уберечь людей от
той или иной опасности. Например, можно запретить людям убивать друг друга,
придумав определенные легенды, в которых убийство будет считаться смертным
грехом, за который человек понесет вечное наказание. Табу на убийство, несомненно, положительно скажется на жизни
людей. Или, скажем, табу на кровосмешение, благодаря которому люди не вступают в половые отношения с близкими
кровными родственниками и тем самым
снижают вероятность рождения детей с
серьезными врожденными дефектами и
умственной отсталостью. Зигмунд Фрейд
в своей книге «Тотем и табу» хорошо описал всевозможные правила, которые были
придуманы людьми для предотвращения
инцеста. Итак, манипулирование людьми
методом табуирования может быть полезным. В жизни всегда было и будет то, что
нельзя делать, чтобы не навредить себе и
другим.
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Но табуировать можно и то, что для человека полезно. С помощью табу можно ограничить возможности людей, запретив им
заниматься выгодными для них делами.
Например, есть такое убеждение, согласно
которому нельзя заниматься ростовщичеством — это грех. И некоторые люди этого
не делают, осуждая тех, кто одалживает
деньги под процент. Хотя деньги — это такой же товар, как и все остальное. И если
кто-то не хочет их покупать, то его никто
не заставляет его это делать. У нас в обществе даже одно время существовало табу на
саму тему денег — нельзя было о них говорить слишком много и брать деньги у людей за свою помощь им. Хотя это не очень
умно — не обсуждать то, от чего зависит
наша жизнь. Деньги — это средство обмена, причем очень удобное, ничего плохого
в них нет. Но при этом многие подчиняются данному табу, не задумываясь о его смысле. Или общеизвестный пример: некоторые люди из-за своих убеждений не едят
мясо, таким образом, лишая себя ценного
животного белка и важных для здоровья
витаминов. Они верят в объяснения этого
запрета, которые не всегда разумны. Так
людей можно ограничить во многом, наложив табу на различные вещи. А ограниченные в своих размышлениях, рассуждениях, желаниях и поступках люди ведут
себя более предсказуемо, делая то, что им
якобы нужно, и не делая того, чего якобы
делать нельзя.
Табу можно использовать для идеализации человека. Остановится положительным в глазах людей, если ему приписываются только положительные качества, а на
все плохое накладывается табу. Даже если
такой человек совершает плохой поступок, никто в это не верит, по той простой
причине, что люди считает, что этот человек просто не способен на такие поступки.
Даже в том случае, если люди своими глазами увидят, что некто делает что-то плохое, они найдут этому какое-нибудь якобы
разумное объяснение. Главное изначально убедить людей в том, что этот человек
хороший, прямо-таки святой и поэтому
ни на что плохое в принципе не способен.
Тогда все плохое изначально отвергается,
по принципу: этого не может быть, потому
что этого не может быть никогда.
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Люди часто попадают в ловушку табу,
так как не любят менять свое мнение о
ком-либо или о чем-либо. Ведь, во-первых,
это непросто, нужно многое переосмыслить, во многом разобраться, а во-вторых,
эго людей часто мешает им признавать тот
факт, что их мнение может быть ошибочным. В результате мало кто готов усомниться в правильности и необходимости
того или иного табу. Людям проще жить с
теми установками и убеждениями, к которым они привыкли.
Для любой власти самое главное — убедить народ в своей идеальности, в том, что
все хорошее связано только с ней, а во всем
плохом всегда виноват кто-то другой. Табуируя плохие стороны, человек строит свою
логику только на чем-то хорошем. Это делает его неадекватным существом, которым легко манипулировать. Как бы наивно
это ни выглядело большинство людей верит в черное и белое, в хорошее и плохое,
не желая допускать мысли о том, что все в
этой жизни разноцветное, что в хорошем
всегда есть плохое, а в плохом — хорошее.
Поэтому для манипулирования общественным сознанием с помощью табуирования,
порой бывает достаточно навешать соответствующие ярлыки «хороший-плохой»,
«правильно-неправильно», «добро-зло»,
«можно-нельзя» и т.п. на тех или иных
людей или на те или иные вещи. И дальше
уже люди будут мыслить и действовать, отталкиваясь от этих базовых определений.
Задача табуирования, как и многих
других методик манипуляции сознанием, заключается в том, чтобы подменить
первоначальный тезис. Накладывая ограничения на первоначальный тезис, все
эти методики позволяют человеку вполне здраво и логично рассуждать, но из-за
неправильного первоначального тезиса
все рассуждения человека соответственно
будут двигаться в неправильном направлении и приводить к неправильным выводам. Хороший человек не может совершать плохих поступков, а плохой человек
не может быть хорошим — вот вам и вся
логика. А то, что человек противоречив,
непостоянен, несовершенен — это многими людьми в расчет не берется. Получается, что главное наложить табу на нужные
вещи, тогда рассуждения людей уложатся
Том 10 № 3 (24) 2019

в определенные рамки и будут двигаться в
предсказуемом направлении.
Сакрализация
Следующий способ манипуляции массовым сознанием — это сакрализация.
Сакрализация — это приписывание чемулибо или кому-либо, например, какому-то
человеку, не свойственных ему качеств.
Это объявление человека святым без должного на то основания. Благодаря сакрализации можно возвести в ранг святого любого человека, чтобы сделать его лидером,
великим учителем и примером для остальных людей. Или можно «сакрализовать»
любые вещи и превратить их в предмет
поклонения. Это позволит подчинить поведение людей определенным закономерностям, превратив их жизнь в некую игру,
в которую нужно играть по определенным
правилам. Те же ритуалы, которые люди
сами придумали, наделили их сакральным
смыслом и покорно их исполняют — это
игра, играя в которую, люди становятся
предсказуемыми, легко управляемыми,
послушными, покорными. Для той же
власти или для тех людей, которые хотят
обрести власть над остальными, сакрализация чего-либо или кого-либо является
одной из важнейших задач.
Вообще многие люди сами постоянно
наделяют различные вещи и других людей
сакральным смыслом. У них есть потребность в этом. Природой так устроено, что
большинство людей по своему характеру
являются ведомыми. Поэтому им нужен
лидер, который станет для них героем,
спасителем, покровителем, отцом, защитником, чтобы они смогли переложить на
него ответственность за свою жизнь. Так
что, даже если не найдется такого человека, которому они смогут подчиняться и/
или таких вещей, которым они смогут поклоняться, то они все равно кого-нибудь
или что-нибудь найдут для этой цели. Поэтому данный способ манипуляции массовым сознанием опирается на естественную
потребность людей в подчинении. Конечно, при этом большое значение имеет то,
кому или чему ни подчиняемся.
Обычно, когда людьми манипулируют,
их побуждают к подчинению другим лю-
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дям в ущерб своим интересам. Для этого,
например, находят подходящего человека,
которого превозносят до небес и объявляют
его святым. А что для людей значит святой
человек? Это не просто идеал, к которому
невозможно приблизиться — это высшая
ценность, которую следует ценить больше
собственной жизни. Это не то, что просто
наложить табу на плохие поступки, плохие качества человека, как в случае с табуированием, здесь речь идет о таких вещах,
таких людях, о которых мы изначально
следует думать хорошо. А думая о какомто человеке хорошо, видя в нем великую
личность, идеал, люди готовы беспрекословно ему подчиняться. Известно, что в
истории были такие личности — лидеры,
вожди, святые, которые проходили через
стадию табуирования — о них сначала
нельзя было говорить плохо, за это жестоко наказывали, а затем они превращались
в сакральную фигуру, в некое подобие божества. А божество непогрешимо, оно идеально, оно совершенно, о нем невозможно
думать плохо, его невозможно критиковать, оно никогда не ошибается. И пусть
многие из этих лидеров, вождей, святых,
совершали ужасные поступки, люди все
равно их любили, боготворили и беспрекословно им подчинялись. Правда такую любовь настоящей не назовешь, но какой бы
она ни была, она была довольно сильной.
Поэтому, когда такие вот сакральные
личности управляют людьми, это не приводит к хорошему. Когда люди кому-то
беспрекословно подчиняются, считая этого человека святым, совершенным, идеальным — они могут делать самые бесчеловечные поступки ради него или из-за
него, но при этом нисколько не сомневаться в собственной правоте. Сакрализация —
это массовый и очень мощный инструмент
манипуляции сознанием. Она вовлекает
в себя большие человеческие общности и
заставляет даже достаточно умных людей
следовать мнению большинства, а также
потворствует слабости людей и запрещает
им мыслить критически. Она, как вирус —
поражает умы людей и превращает их в
покорную бездумную массу. И находясь в
этой массе, очень сложно и опасно быть с
ней несогласным, даже если вы прекрасно
видите и понимаете, что вами и остальны-
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ми людьми манипулируют. Попробуйте
пойти против общественного мнения в некоторых очень важных для большинства
людей вопросах, попробуйте сказать большинству людей, что они неправы, что они
ошибаются и, тем более, что они глупы. Да
люди вас просто разорвут за это. Нельзя
просто так взять и разрушить те образы,
которые возникли, развились и укрепились в головах людей благодаря сакрализации чего-то или кого-то.
Люди вообще любят верить во что-то
хорошее и совершенное, потому что в этом
случае верить легко, вера не требует усилий, в отличие от мышления. Поэтому,
когда нас подталкивают к вере во что-то,
то трудно не поддаться соблазну и не начать, как все, верить в сакральные символы. Люди в жизни всегда предпочитают
идти по самому легкому пути, что на руку
манипуляторам. Людям часто нужен сакральный герой, чтобы чувствовать себя
комфортно, чтобы знать, кого слушать,
кому верить, на кого положиться. Поэтому
ими так легко манипулировать с помощью
авторитетных личностей. Вопрос только
в том, где такую личность взять или как
ею стать. И тот, кто этот вопрос успешно
решает, обретает над людьми власть. Достаточно обратить внимание на религиозные секты, которые всегда основываются
вокруг лидера, являющегося сакральной
фигурой для сектантов, чтобы понять, как
одним людям удается убедить в своей божественности, своей исключительности,
своей непогрешимости, своем совершенстве других людей.
Любые действия можно объявить сакральными и абсолютно любого человека
можно объявить сакральной личностью.
Главное здесь — заставить большинство
людей поверить в сакральность чего-то
или кого-то. И дальше уже можно призывать людей делать то, что они якобы должны делать или что их обожествленный
лидер призывает их делать. Жертвование
собой ради абстрактных идеалов, неоправданный риск, фанатичное стремление к
какой-то бессмысленной цели, ненависть
к инакомыслящим, причинение вреда невинным людям — все это результат веры в
сакральное и перекладывания на него ответственности за жизнь.
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Мифологизация
Следующий способ, позволяющий манипулировать массовым сознанием — это
мифологизация. Мифологизация — это
создание, по большей части, вымышленных историй, в которых может быть доля
правды, а может и не быть ее. Но в целом
эти истории выглядят красивыми, интересными, иногда даже полезными для общества и поэтому люди в них верят. Самое
интересное в этом способе манипуляции
то, что речь здесь идет о прошлом, поэтому историю можно выдумать какую угодно, проверить ее истинность все равно не
удастся. Можно придумать и такой миф,
который будет опираться на якобы научные факты. Например, можно ссылаться
на архивные документы, в том числе и секретные архивные документы спецслужб,
в которых якобы запрятана истина. Большинство людей не станет искать никакие
документы и проверять их содержимое,
тем более, если доступ к ним затруднен. Да
и подделать их тоже можно, поэтому в любом случае такая история будет опираться
на веру людей в нее. А вера — это самый
важный инструмент манипуляции.
Для манипуляции массовым сознанием
с помощью мифологизации важно, чтобы
все люди или, во всяком случае, большинство из них верили в одну и ту же историю.
Это, во-первых, делает ее более правдоподобной, а во-вторых, способствует ее распространению. Люди сами рассказывают
друг другу истории, в которые когда-то поверили и которые произвели на них сильное впечатление. А очень многие истории,
в которые мы верим, являются мифами.
Что-то в них может быть правдой, а что-то
вымыслом. Вымысла, как правило, больше. Ведь чем значимее для общества тот
или иной миф, тем больше в нем неправды.
Потому что любой миф должен быть красивым, чтобы в него верили, а для этого он
должен быть идеальным. А все идеальное
должно быть лишено недостатков, поэтому
все недостатки из мифа убирают [10].
Но самое важное то, что все мифы, в которые мы верим, сказываются на нашем
мировоззрении и нашем поведении. С помощью мифа можно навязать обществу
определенные стандарты жизни, опредеТом 10 № 3 (24) 2019

ленное мировоззрение, поведение, традиции, ценности, ритуалы, поведение и так
далее. Прошлое влияет на настоящее, а настоящее влияет на будущее. Поэтому если
придумать людям прошлое или изменить
его, то можно изменить и их жизнь в настоящем. Ведь наше прошлое — это наш
опыт. И если кто-то изменит наше прошлое, то изменится и наш опыт, а вместе с
ним и те выводы, которые мы из него делаем. При этом сочинить миф не так уж
и сложно, равно как и заставить людей
поверить в него. Достаточно, например,
придумать красивую историю и сослаться
на какие-нибудь факты, которые ее будут
подтверждать. А в качестве фактов можно
привести различные открытия, сделанные
учеными, которым большинство людей
склонны доверять. А если говорить об обучении детей, то их и вовсе можно заставить поверить во что угодно, представив
любой миф, как реальность. Разве мы можем проверить все те истории, которые
нам рассказывали в детстве? Конечно, нет.
Однако, эти истории лежат в основании
нашего мировоззрения и влияют на наше
поведение.
Легко видеть, что в случае с табуированием, и в случае с сакрализацией, и в
случае с мифологизацией, все сводится к
единственной задаче — заставить людей
поверить в определенную реальность. В ту
реальность, которую придумал манипулятор, чтобы управлять людьми. Если человек верит в те вещи, которые манипулятор ему внушает, навязывает, предлагает,
то и действовать он будет так, как нужно
манипулятору. Ну и зная о том, что манипуляция массовым сознанием является
повсеместным явлением, ибо в жизни постоянно идет борьба между людьми, в которой для победы хороши любые средства, я
могу посоветовать только одно — учитесь
манипулировать людьми. Это позволит обрести «клыки и когти», необходимые для
выживания в наших «цивилизованных
джунглях».
Homo sapiens —
творец политтехнологий
Термин «политические технологии» —
один из новейших в политической науке.
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Актуальность данных технологий существенно возросла с выходом на историческую
арену «политического человека», человека, который в результате развития демократии превратился в активного участника политических изменений в обществе.
Политические технологии — совокупность приемов, методов, способов, процедур, используемых политическими субъектами для достижения политических
целей и решения политических управленческих задач.
Главным объектом воздействия в политическом технологическом процессе всегда являются люди. Именно они создают
партии, проводят митинги и забастовки,
голосуют за кандидатов, воспроизводят
или разрушают политические и экономические системы. Именно от людей зависит
достижение политических целей. Соответственно, политические технологии — это
способы, методы воздействия на людей с
целью изменения их политического поведения. Политические технологии, основываясь на теоретическом анализе взаимодействия политических субъектов,
содержат методологические ориентиры и
методические рекомендации эффективного решения политических проблем и
достижения определенных политических
целей. Процессы демократизации в ХХ
столетии привели к тому, что в сфере политического управления уменьшилась доля
использования насилия и силового решения проблем. Произошло это из-за того,
что в обществе утвердились ценности и
принципы правового государства, идеологического и политического плюрализма,
ограничения действий высших государственных должностных лиц законом, незыблемости прав и свобод личности и т.п.
[5; 12]. При таких условиях политические
технологии — это способы воздействия на
людей с целью изменения их политического поведения, не предполагающие применения прямого принуждения и физического насилия.
Сущность политических технологий
может быть раскрыта только через систему выявления и использования потенциала общественной системы — «человеческого ресурса» в соответствии с целями и
смыслом человеческого существования.
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Это реализуется посредством совокупности методов, процедур, операций, приемов
воздействия, всех современных возможностей творческой деятельности как субъектов управления, так и политических институтов в целом [6; 11].
Цель политических технологий — оптимизация выполнения субъектами политики своих задач и обязанностей посредством рациональных средств, выстраивания
очередности действий, выработки соответствующего алгоритма поведения.
В целом политические технологии выступают в двух основных формах:
1) как структурный элемент любой системы, технологически оформленный программный продукт;
2) как деятельность, связанная с реализацией намеченной цели.
Функционирование новых политических технологий всегда связано с потребностью оптимизировать политическое управление, быстро и оперативно тиражировать
специальные приемы и процедуры. Особое
значение для данных технологий имеет наличие условий их реализации: элементов
структуры политического процесса, особенностей строения и закономерностей их
функционирования; возможности формализовать реальные явления и представить
их в виде показателей, операций и процедур.
Все многообразие политических технологических приемов можно свести к трем
видам:
1) приемы, обеспечивающие направленное изменение правил взаимодействия между участниками политического процесса, в том числе
путем изменения нормативного,
институционального порядка. Принимая новые законы, меняя правила игры, можно добиться изменения
поведения людей в обществе. Правда, кроме государства другие субъекты политики не обладают правом
нормотворчества, поэтому можно
говорить, что этот активно применяемый прием в системе государственного управления имеет свои
ограничительные рамки в тех политических процессах, где главными
действующими силами являются
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негосударственные
организации
и
группы (институты и организации
гражданского общества);
2) приемы, обеспечивающие внесение
в массовое сознание новых представлений, ценностей, формирование
новых установок, убеждений;
3) приемы, позволяющие манипулировать поведением людей.
В наибольшей степени новые политические технологии связаны с манипулированием сознанием и поведением людей.
Манипуляция (от франц. manipulation) в
дословном переводе — это скрытые движения рук, приводящие в действие какое-либо устройство. В политике под манипуляцией понимается особый вид воздействия,
когда манипулятор побуждает человека
к действиям, которые тот не намеревался
осуществлять в данный момент. Манипуляция отличается от силового, властного воздействия тем, что здесь отсутствует
как прямое указание, приказ, что делать,
так и следующее за этим открытое принуждение, или угроза применения санкций.
В ходе манипулятивного воздействия человек не ощущает внешнего принуждения,
ему кажется, что он сам принимает решение и выбирает форму своего поведения.
Американским ученым Р. Гудином
были сформулированы и описаны две
основополагающие модели манипулирования — «рациональная» и «психологическая» [1]. Общей чертой этих методов
являются либо полное, либо частичное
сокрытие информации, которая может
повлиять на принятия решений, либо ее
искажение. Для первой из них характерно использование лжи, обмана и секретности. Для второй характерно использование
бессознательных реакций индивида, которые «провоцируются» специально смоделированным поведением. Например, в
определенный момент своего выступления
кандидат подкрепляет свою речь запоминающимся жестом. В дальнейшем жест
повторяется, вызывая у аудитории положительные переживания и реакции.
В современном мире теория и практика политического манипулирования получили достаточно глубокую научную
разработку и практическое применение.
Общая технология глобального, общегоТом 10 № 3 (24) 2019

сударственного манипулирования обычно
основывается на систематическом внедрении в массовое сознание социально-политических мифов — иллюзорных идей,
утверждающих определенные ценности и
нормы, воспринимаемые объектами манипуляций преимущественно на веру, без
критического осмысления [7].
По мнению отечественного политолога Сергея Кара-Мурзы: «Мифы, содержащие важную иррациональную компоненту, становятся частью традиции и играют
важную роль в легитимации общественного строя в некоторых государствах» [2].
Мифы в современном обществе не утратили своего значения как важной формы
общественного сознания и представления
действительности.
В ситуациях социальной нестабильности и неопределенности классические
политические технологии ожидаемого результата не приносят. Так, в современной
России наибольшее количество голосов
избирателей собирают не те политические
лидеры, которые лучше понимают социальные проблемы, а те, которые лучше
понимают электорат, учитывают многомерный спектр интересов, настроений и
ожиданий. Успех приходит не к тем политическим лидерам, которые стремятся
разобраться в сложившейся политической
ситуации, а к тем, кто многое обещает, демонстрируя свою деловитость и хозяйственность, играя при этом в патернализм и
«социальную озабоченность» [3].
Преимущество получают также политики, риторика которых интертекстуальна, а язык метафоричен, наполнен элементами наглядности и самоочевидности.
Используя в политическом лексиконе понятия-образы, смешивая в политическом
тексте мифы и реальность, настоящее,
прошлое и будущее, политики добиваются
больших успехов в своих притязаниях на
власть.
Для укоренения социально-политических мифов технология манипулирования
предполагает использование богатейшего
арсенала конкретных методов воздействия
на сознание людей [4]. Наиболее распространенные из них:
——уменьшение объема доступной для
рядового гражданина информации;
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——использование
пропаганды
(предоставление гражданам отчасти верной, но тенденциозной информации);
——использование секретности (преднамеренное утаивание информации,
которая способна подорвать официальный политический курс);
——информационная перегрузка (сознательное представление чрезмерной
информации с целью лишить рядового гражданина возможности адекватно ее усвоить и верно оценить);
——наклеивание ярлыков (используется для отторжения и компрометации лиц или идей слушателями, например, без должного обоснования
кому-то дается неблаговидное определение, например «империалист»,
«фашист» и т.п.).
Наряду с вышеописанными методами
используется и ряд других методов. Это
могут быть так называемые «лингвистические ловушки» — навязывание нужных
оценок событий через их сопоставление с
определенными ценностями. Противоположным этому считается другой метод —
«лингвистической депривации», состоящий в исключении из политического
лексикона отдельных понятий и терминов
(по принципу: нет термина — нет проблемы). Широко используется в политической
практике и такой метод манипулирования сознанием, как политическая номинация — целенаправленный выбор терминов, понятий и выражений, способных
произвести нужное впечатление. Манипулирование широко используется не только
в тоталитарных и авторитарных государствах, где оно часто является доминирующим видом политических технологий, но
и в современных западных демократиях,
особенно в партийной пропаганде и во время избирательных кампаний. Сегодня ни
одна президентская или парламентская
избирательная кампания в странах Запада, а также России и других государствах
не обходится без использования приемов
манипулирования, которые создают у населения весьма далекие от реальности
представления об определенном политике
или «политической линии» группы людей, находящихся у власти [8].
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В заключение сделаем общий вывод о
том, теоретической «базой» анализа политических технологий должно быть исследование:
1) диалектического соотношения массового и индивидуального аспектов
человеческого сознания;
2) способов манипулирования отдельной личностью и группами лиц различного масштаба.
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NOVELS OF INHERITANCE LAW:
JOINT TESTAMENT
Аннотация. Раздел наследства — не самый приятный процесс. После потери близкого человека начинаются споры и конфликты относительно доли в наследуемом имуществе. Чтобы сократить ряд разногласий относительно раздела имущества, был принят ФЗ,
вносящий изменения в ГК РФ. Данная реформа предусматривает новую форму завещаний,
разрешающую двум супругам изъявлять свою последнюю волю в одном документе. Теперь
супруги по обоюдному согласию могут решить дальнейшую судьбу их совместно нажитого
имущества в одном завещании. Супруги вправе решить каким образом будет распределено
имущество после смерти каждого из них, а также в случае их совместной смерти. Таким
образом, теперь не надо сначала делить совместную собственность супругов, а потом делить
наследство между другими родственниками. Уже в завещании можно будет указать что,
кому и когда переходит, если умирает один и, если умирают двое сразу. Так как субъектами, которые завещают имущество могут быть только супруги, то соответственно, документ
будет утрачивать силу при расторжении брака или признании брака недействительным.
Также такое завещание не будет действовать в случае, если одна из сторон составит личное
завещание, тем самым отменив действие совместного.
Ключевые слова: наследство, наследники, наследственная масса, совместное завещание, раздел наследства, супруги, законодательство РФ, смерть, совместно нажитое имущество, брак, доля в наследстве.
Abstract. The legacy section is not the most pleasant process. After the loss of a loved one,
disputes and conflicts arise regarding the share in the inherited property. To reduce a number
of disagreements regarding the division of property, the Federal Law was adopted, amending
the Civil Code of the Russian Federation. This reform provides for a new form of wills, allowing
the two spouses to express their last will in one document. By mutual consent, the spouses will
be able to decide the future fate of their jointly acquired property in one will. Spouses have the
right to decide how the property will be distributed after the death of each of them, as well as
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in the event of their joint death. Thus, now it is not necessary to first divide the joint property
of the spouses, and then divide the inheritance between other relatives. Already in the will
it will be possible to indicate what, to whom and when it passes, if one dies and if two die at
once. Since only spouses can be subjects that will be in possession of the property, accordingly,
the document will become invalid upon the dissolution of the marriage or the annulment of
the marriage. Also, such a testament will not be valid if one of the parties makes a personal
testament, thereby canceling the joint action.
Key words: inheritance, heirs, inheritance, joint testament, section of inheritance, spouses,
legislation of the Russian Federation, death, jointly acquired property, marriage, share in
inheritance.
«Наследство открывается со смертью
гражданина», — гласит Гражданский кодекс Российской Федерации [1]. И именно
в этот момент начинается борьба за имущество умершего между наследниками.
Каждый, кто имеет хоть малейший шанс
получить хотя бы кусочек от наследства,
будет за него бороться до конца. Законодательство РФ предусматривает два основания для получения наследства: по закону
и по завещанию. Система работает очень
просто — есть завещание, имущество к наследникам переходит по завещанию, нет
завещания — распределение имущества
происходит в установленном законом порядке.
Конечно, наличие завещания помогает избежать многих конфликтов относительно раздела имущества и не омрачать
разборками и без того тяжелые дни после
утраты близкого человека. Но не всегда все
так просто, даже при наличии письменного волеизъявления наследодателя относительно распоряжения его имуществом
остаются споры по поводу выдела доли в
наследственной массе.
Анализируя Гражданский кодекс РФ,
можно сделать вывод, что завещанием
признается односторонний правовой акт,
который составляется в одной из форм,
предусмотренных законом, по которому
завещатель распоряжается своим имуществом в отношении будущих наследников.
Завещание можно отменить, поскольку
оно обретает юридическую силу только после смерти наследодателя, соответственно
сделать это может только завещатель.
Законодательством РФ предусмотрены
несколько возможных форм, в которых
может быть написано завещание [7]. По
общему правилу любое завещание должно быть нотариально удостоверено, но из
Том 10 № 3 (24) 2019

каждого правила есть исключения. Таковыми являются завещания, приравненные
к нотариально удостоверенным. В определенных обстоятельствах завещания могут
удостоверяться главными врачами, капитанами морских судов, начальниками тюрем и другими лицами, указанными в законе. Также законодатель снисходительно
отнесся к лицам, находящихся в ситуации,
которая явно угрожает их жизни. Если
гражданин захочет изъявить свою волю в
чрезвычайных обстоятельствах, он может
собственноручно написать его и подписать
в присутствии двух свидетелей. Также наследодатель может скрыть от наследников
решение относительно распоряжения имуществом, составив закрытое завещание.
Вот основные формы, предусмотренные ГК
РФ [6].
Однако есть один пробел в нормах права, касающийся совместно нажитого имущества в браке [2]. Определенным образом
закон защитил права второго супруга, ведь
при разделе наследства, в первую очередь
выделяется супружеская доля. Но именно на этой почве начинаются споры относительно размера доли супруга и ущемления прав других наследников. Допустим,
что единственным имуществом является
квартира, и наследники как по закону, так
и по завещанию хотят забрать свою долю.
Что делать супругу? В крайнем случае ему
придется в срочном порядке продавать
квартиру, чтобы рассчитаться с каждым
наследником. То есть помимо утраты любимого человека еще появляется проблема с разделом квартиры. Согласитесь,
было бы намного проще, если бы супруги
могли составить правовой акт на случай
смерти одного из них, по которому второй
супруг будет проживать в совместно нажитой квартире до момента его смерти, после
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чего жилая площадь перешла бы к другим
наследникам.
Вернемся к нормам, п. 4 ст. 1118 ГК РФ
запрещает изъявлять волю двум лицам в
одном завещании. Весной 2018 года к рассмотрению в Государственной Думе был
предложен законопроект № 451522, который отменяет данное положение и вводит
новую форму завещания — совместную.
19 июля 2018 года был принят федеральный закон «О внесении изменений в статью
256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» [3].
Одним из авторов данного закона стал
Председатель Комитета Государственной
Думы по государственному строительству
и законодательству Павел Крашенников, а
также депутаты Государственной Думы —
И.В. Белых, М.В. Емельянов, Ю.П. Синельщиков. Данная реформа начнет действовать с 1 июня 2019 года. Она расширяет
свободу завещания граждан, наделяя правом подписывать совместные завещания.
Такие завещания могут составлять только
супруги, определяя судьбу совместно нажитого имущества независимо от места его
нахождения. Совместно нажитое имущество — вещи и ценности, полученные или
приобретенные в период зарегистрированного брака в органах ЗАГС. Соответственно спора здесь быть не может, решение относительно судьбы каждой вещи должно
быть общим.
Супруги вправе решить каким образом
будет распределено имущество после смерти каждого из них, а также в случае их совместной смерти:
1) они могут завещать их совместно нажитое имущество и имущество лично каждого любым лицам;
2) они могут определить имущество,
которое будет входить в наследственную массу каждого из супругов;
3) имеют право лишить одного или нескольких наследников наследства
без объяснения причины;
4) также имеют право включить в завещание другие завещательные распоряжения, предусмотренные ГК РФ.
Совместные завещания решают ряд вопросов в наследственном праве. Как упоминалась ранее, не надо сначала делить
совместную собственность супругов, а
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потом делить наследство между другими
родственниками. Уже в завещании можно
будет указать что, кому и когда переходит,
если умирает один и, если умирают двое
сразу. Вернемся к примеру с квартирой.
Муж умирает, а жена на основании совместного завещания может остаться жить
в их совместной квартире. И только после
её смерти квартира перейдёт к следующим
наследникам. С одной стороны, такое завещание будет защищать имущественные
права супругов, не дробя доли в недвижимом имуществе. Однако, с другой стороны,
будут возникать претензии от других правопреемников, которые будут считать, что
нарушены их права. По факту в данном
случае другие родственники не могут претендовать на наследственное имущество,
пока не умрет второй супруг.
Так как субъектами, которые завещают имущество, могут быть только супруги,
то, соответственно, документ будет утрачивать силу при расторжении брака или
признании брака недействительным. Также такое завещание не будет действовать в
случае, если одна из сторон составит личное завещание, тем самым отменив действие совместного. Переживший супруг также обладает правом отменить завещание
после смерти своего супруга. Тут возникает вопрос, зачем тогда вводить данную
новеллу, если после смерти супруга лицо
сможет отменить совместное завещание и
распорядится всем имуществом по своему
усмотрению. Допустим, супруги установили в совместном завещании, что после
смерти одного из них второму переходит
имущество первого с оговоркой, что после
смерти обоих имущество перейдет их детям (не только совместным). Тогда после
смерти мужа жена может отменить завещание и распределить имущество в будущем исключительно между своими детьми, не выделив доли детям мужа [5].
Но давайте не будем забывать, что главным принципом любого завещания является принцип свободы, и после смерти лица
закон сделает все, чтобы последняя воля
умершего была исполнена. Данная новелла еще только будет введена в действие, вопросы касающиеся ее регулирования будут
уточнены внесением новых изменений или
посредством судебной практики. На дан-
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ный момент скорее всего вопрос отмены
совместного завещания после смерти одного из супругов будет решаться в судебном
порядке. И я считаю, что навряд ли суд позволит расторгнуть совместное завещание
после смерти одного из супругов, только
если это не будет нарушать или ущемлять
права других лиц [9].
Завещание не должно нарушать прав
лиц, имеющих долю в наследственном
имуществе. Документ обязательно заверяется у нотариуса. Во избежание злоупотреблений, заверение совместного завещания
должно видеофиксироваться на камеру,
но только при согласии супругов. В тех же
целях такой вид завещаний может быть
исключительно открытым, также не допускается оформление документа в чрезвычайных обстоятельствах и у лиц, статус
которых приравнен к нотариальному.
Завещание не должно нарушать прав
лиц, имеющих обязательную долю в наследственном имуществе. Документ обязательно заверяется у нотариуса. Во избежание
злоупотреблений,
заверение
совместного завещания должно видеофиксироваться на камеру, но только при
согласии супругов. В тех же целях такой
вид завещаний может быть исключительно открытым, также не допускается
оформление документа в чрезвычайных
обстоятельствах и у лиц, статус которых
приравнен к нотариальному.
Стоит обратить внимание на то, что
№ 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» не изменил п. 5 ст. 1118 в котором
говорится, что завещание является односторонней сделкой [4]. С одной стороны, в
завещании теперь смогут указывать свою
волю два лица одновременно, однако, от
этого завещание не станет договорим, поскольку не будет связывать участников
какими — либо обязательствами. Таким
образом, совместное завещание будет являться правовым актом с односторонним
выражением воли двух лиц.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие позитивные стороны данной реформы. Вопервых, данная конструкция обеспечивает
действие принципа свободы завещания наТом 10 № 3 (24) 2019

следодателя. Во-вторых, возможность распорядится общим имуществом единообразно, не разделяя его на доли, сокращает ряд
возможных разногласий. Основным минусом на данный момент является отсутствие
четкого законодательного регулирования
спорных вопросов, которые могут толковаться судом по разному, что может привести к несоблюдению волеизъявления умершего. Так, в случае если супруг захочет
изменить или отменить совместное завещание с выгодой в свою пользу, он сможет это
сделать посредством составления личного,
которое будет противоречить совместному.
Тогда второй супруг об этом даже не узнает.
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AGREEMENT OF CONTRACT IN MODERN CIVIL LAW
Аннотация. Становление в России рыночной экономики вызвало не только появление новых для
отечественного правопорядка типов договоров, но и послужило толчком для интенсивного применения в гражданском обороте давно существующих форм договоров, к числу которых можно
отнести подряд.
Ключевые слова: Договор подряда, существенные условия, юридическая природа, заказчик, подрядчик, сроки, отличительные свойства договора подряда от других видов договоров.
Abstract. The formation of a market economy in Russia has caused not only the emergence of new types
of contracts for the domestic legal order, but also served as an impetus for the intensive use in civil
circulation of long-existing forms of contracts, among which can be attributed in a row.
Key words: Contract, essential conditions, legal nature, customer, contractor, terms, distinctive
properties of the contract from other types of contracts.

Договор подряда опосредует отношения
экономического базиса, которые связаны
с движением стоимости в форме совершаемой работы. Такие работы, в первую
очередь, охватывают производственный
цикл, который, в ряде случаев, завершается циклом товарооборота [1]. Данное
обстоятельство максимально сближает
договор подряда с договором купли-продажи будущего товара. Однако, если договор
купли-продажи преследует всегда лишь
одну цель — переход права собственности на товар, то целью договора подряда,
по которому создается новая вещь, выступают непосредственно производимые
работы, результатом которых выступает
создание новой вещи. Те же договоры подТом 10 № 3 (24) 2019

ряда, которые направлены на улучшение
или изменение потребительских свойств
уже существующих объектов, а также достижение иного результата, не связанного
с созданием новой вещи, схожи по своей
природе с договорами на возмездное оказание услуг. Однако в отличие от последних, при исполнении которых, оказываемая услуга потребляется непосредственно
в момент ее предоставления, в договоре
подряда результат работы имеет конечную
объективированную форму выражения и
всегда обособлен от лица, достигшего такой результат [2].
По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика
определенную работу и сдать ее результат
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заказчику, а последний обязуется оплатить результат работы. Нормы, регулирующие отношения из договора подряда,
формируют правовой институт подряда.
Основная часть таких норм сосредоточена в гл. 37 ГК РФ, которая помимо общих
норм о подряде, содержит специальные
нормы, относящиеся к отдельным видам
подряда — бытовому, строительному, подряду на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядным работам для
государственных и муниципальных нужд.
Вместе с тем, нормы о подряде имеют место
и в некоторых специальных законах: ФЗ
РФ «О государственном кадастре недвижимости» (ст. 36 «Договор подряда на выполнение кадастровых работ»); Закон РФ
«О защите прав потребителей»; Градостроительный кодекс РФ; ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
С точки зрения общей характеристики
гражданско-правовых договоров договор
подряда является консенсуальным, возмездным и двусторонне обязывающим.
Консенсуальный характер договора подряда обеспечивает удовлетворение двух
равновеликих встречных интересов контрагентов: если один имеет потребность в получении выгоды в форме результата произведенной работы, то другой всегда имеет
потребность в получении выгоды, выраженной в конкретной денежной сумме,
размер которой определяется стоимостью
выполненных подрядных работ и ожидаемой прибылью [3]. Стоимостная сопоставимость встречных предоставлений по
договору подряда (то есть их эквивалентность), оказывает влияние на особенности
проявления возмездности рассматриваемого договора: размер встречного предоставления, в качестве которого выступает
уплата цены работы, ставится в зависимость не от цены конечного результата работы, а от размера издержек подрядчика
на выполнение соответствующих работ
и причитающегося ему вознаграждения.
Указанные встречные предоставления составляют объекты двух основных обязательств — обязательства по выполнению
работ (квалифицирующее обязательство) и
обязательства по уплате цены работы, со-
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держание которых составляют взаимные
права и обязанности [4].
Договор подряда является срочным.
Характер отношений, опосредуемых заключением договора подряда, исключает
возможность достижения результата работы в момент его заключения: подрядчик
по договору принимает на себя обязанность
осуществить определенную деятельность
(выполнить работу), содержание которой
определяется заказчиком. Результат подрядной работы, независимо от функциональной направленности выполняемых
подрядчиком работ, можно будет объективировать только в будущем, через некоторый промежуток времени. При этом имеет
место прямая связь задания заказчика с достигнутым результатом: результат работы
призван удовлетворить те или иные индивидуальные запросы и требования заказчика, обозначенные в задании. Это отличает
результат подрядной работы от товара по
договору купли-продажи (товар, как правило, характеризуется общностью признаков, ориентированных на некоторый
круг обладающих одинаковыми запросами
покупателей). Достижение определенного овеществленного результата, который
имеет непосредственную зависимость от
содержания задания заказчика, оказывает
влияние на характер обязательства по выполнению работы с точки зрения связи его
динамики с личностью кредитора и должника — по общему правилу оно является
обязательством строго личного характера.
Функциональная направленность выполняемых работ оказывает влияние на
форму конечного результата. Это может
быть: создание новой вещи путем изготовления или переработки существующей
вещи; улучшение или изменение потребительских свойств существующих объектов, принадлежащих заказчику (обработка
вещи); иной результат, в частности, направленный на самого заказчика (например,
стрижка волос), который характеризуется
объективированной формой выражения и
обособленностью от подрядчика [5].
Учитывая тот факт, что исполнение
договора подряда так или иначе связано с оборотом вещей (их переработкой,
улучшением, использованием материалов
и т.д.), к отношениям, возникающим из
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данного договора, возможно применение
правил о купле-продаже. При этом такие
правила применяются непосредственно
(напрямую), а не в субсидиарном порядке [7]. В частности, речь идет о нормах,
предусматривающих:
ответственность
подрядчика за качество предоставленного им материала для выполнения работ по
правилам об ответственности продавца за
товары ненадлежащего качества (п. 5 ст.
723 ГК РФ); ответственность подрядчика
по договору бытового подряда за ненадлежащее выполнение или невыполнение работ по правилам ответственности продавца
по договору розничной купли-продажи (ст.
739 ГК РФ) [6].
Таким образом, договор подряда представляет собой в некое объединение трудового договора и договора купли-продажи.
Договор подряда заключается по поводу не
собственно работ, а работ и их результата.
С этим связано то, что работы не являются
самостоятельным предметом договора. В
свою очередь, результат подряда должен
обладать лишь одним признаком: речь
идет о материальном объекте. Это связано с тем, что цель подряда состоит в наделении заказчика правом собственности
(хозяйственного ведения, оперативного
управления) на предмет договора.
Вывод: Российское дореволюционное
право во многом пошло по пути римского
частного права, предусмотрел два договорных типа — подряд и личный наем. Значительным шагом в истории развития отечественного института договора подряда стал
проект Гражданского уложения Российской Империи (1910 г.), в котором были
заложены базовые подходы для регулирования подрядных отношений, многие из
которых перешли в Гражданский кодекс
РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г. Действующий на данный момент Гражданский
кодекс РФ, в целом сохраняя прежние
подходы, усилил диспозитивные начала в
регулировании подрядных отношений.
Таким, образом, договор подряда представляет собой такой вид договорных отно-
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шений, который можно отнести по некоторым признакам как к трудовому договору,
договору купли-продажи. Отличие состоит
в том, что результат работы можно «ощутить» только в будущем.
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Аннотация. В статье проводится анализ гарантируемого Конституцией Российской Федерации
принципа свободы совести и вероисповедания. По мнению автора, свобода совести и свобода вероисповедания очень близкие, хоть и не совпадающие понятия; при этом свобода совести является
более широким понятием и включает в себя свободу выбора морально-этических, философских,
пацифистских и иных убеждений и мировоззренческих ориентиров личности. Автор приходит к
выводу, что на конституционном уровне свобода совести хотя формально и связывается со свободой вероисповедания, однако не отождествляется с ней.
Ключевые слова: конституционный принцип; свобода совести; свобода вероисповедания; гарантия
права на свободу совести и свободу вероисповедания; механизм реализации права на свободу совести и свободу вероисповедания; индивидуальные и коллективные правомочия в сфере свободы
вероисповедания; проявления свободы совести.
Abstract. The article analyzes the principle of freedom of conscience and religion guaranteed by the
Constitution of the Russian Federation. According to the author, freedom of conscience and freedom
of religion are very close, though not identical concepts; at the same time, freedom of conscience is a
broader concept and includes freedom of choice of moral,ethical, philosophical, pacifist and other beliefs
and ideological orientations of the individual. The author concludes that at the constitutional level,
freedom of conscience, although formally associated with freedom of religion, is not identified with it.
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right to freedom of conscience and freedom of religion; the mechanism of realization of the right to
freedom of conscience and freedom of religion; individual and collective competence in the field of
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По прошествии 25 лет с момента принятия Конституции Российской Федерации
мы продолжаем находить в ней как достоинства, так и недостатки. Для каждого
гражданина России она ценна, в первую
очередь, закреплением основных прав и
свобод человека и гражданина.
Сегодня, в XXI веке, мы по-новому
переосмысливаем многие юридические
категории [10]. Это верно и для такого
понятия, как свобода совести и свобода
вероисповедания. Несмотря на то, что свобода совести и свобода вероисповедания
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относятся к категории первого поколения
прав человека, на фоне достижений науки,
изменений экономической, политической
и социальной реальности, открытия и закрепления новых поколений прав человека, она приобретает новый смысл и новое
значение. Можно сказать, мы выходим на
новый качественный уровень понимания,
осознания, а главное применения свободы
совести и свободы вероисповедания.
В связи с этим, хотелось бы еще раз
обратиться к конституционно-правовому
содержанию данных свобод.
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Статья 28 Конституции Российской
Федерации, вслед за многими международными актами (например, Всеобщая
декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о граждански и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных
свобод 1950 г., Декларация о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации
на основе религии и убеждений 1981 г.,
Конвенция Содружества независимых Государств о правах и основных свободах
человека 1995 г.) указывает: «Каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Важным для понимания свободы совести и свободы вероисповедания является
терминологическая определенность и понятийно-категориальный аппарат как элементы законодательной техники.
Свобода совести и свобода вероисповедания очень близкие, хоть и не совпадающие понятия. При этом свобода совести является более широким понятием и
включает в себя свободу выбора моральноэтических, философских, пацифистских
и иных убеждений и мировоззренческих
ориентиров личности.
Исходя из лингвистической конструкции формулировки ст. 28 Конституции
Российской Федерации получается, что
на конституционном уровне свобода совести хотя формально и связывается со
свободой вероисповедания, однако не
отождествляется с ней. Следовательно,
согласно Конституции, это самостоятельные понятия, каждое из которых должно иметь специфическое юридическое
наполнение, однако дальнейшее содержание названной статьи Конституции
опровергает это. Свобода совести и свобода вероисповедания рассматриваются
как единое понятие, включающее в себя:
«право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в
Том 10 № 3 (24) 2019

соответствии с ними». То есть, согласно
конституционно-правовому содержанию
и смыслу ст. 28 свобода совести и свобода вероисповедания составляют единое
понятие и единый правовой институт [3].
Данное заключение подтверждается и
специалистами Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации.
Так, в подготовленном ими Комментарии
к Конституции Российской Федерации,
категории «свобода вероисповедания» и
«свобода совести» рассматриваются в неразрывном единстве как одно понятие и
единый правовой институт [1].
По нашему мнению, свобода совести и
свобода вероисповедания соотносятся как
часть и целое, т.к. свобода вероисповедания направлена на область религиозной
веры, веры в высшее, священное или абсолютное и является составной частью убеждений человека в целом. Вопросы религии
и веры — один из важнейших элементов
мировоззренческой позиции личности, ее
культурной идентичности.
Понятие «совесть» является сложным
и многогранным. В философском аспекте
понятие совести имеет узкое и широкое
значение: 1) это способ, каким чувство
ценности становится значимым для человека; 2) нравственное сознание, чувство
или знание того, что хорошо и что плохо,
справедливо или несправедливо [2].
С.А. Авакьян, выделяет два основных
проявления свободы совести: свободу морально-этических воззрений человека и
внутреннюю (духовную) возможность личности выбрать себе подобный идеал и поклоняться ему [7].
Относительно понятия свобода вероисповедания, до сих пор нет определенного, единого взгляда на его содержание.
Связано это и с различным менталитетом,
различным историческим прошлым и
многими другими факторами, влияющими на исследователей. Достаточно упомянуть тот факт, что во всех международных
документах слово «manifest» переведено
как «исповедовать». Между тем различные словари приводят варианты «проявлять», «показывать», «выражать», «обнародовать», что придает понятию свободы
вероисповедания иное, более емкое содер-
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жание. Возникает вопрос о необходимости
предварительной лингвистической экспертизы международно-правовых документов [4].
Обобщая многочисленные точки зрения на структуру и содержание свободы
вероисповедания, а также современные
международно-правовые требования к
этой свободе, целесообразно выделить отдельно индивидуальные и коллективные
(совместные) правомочия в данной сфере.
Пчелинцев А. указывает, что индивидуальные или коллективные правомочия
в сфере свободы вероисповедания можно
определить в виде используемых человеком либо общественным (религиозным)
объединением возможностей, реально гарантирующих свободу мировоззренческого выбора, а также выбора вида и меры поведения.
А. Индивидуальные правомочия:
1) право придерживаться любых религиозных убеждений (исповедовать любую религию);
2) право не придерживаться никаких
убеждений и не исповедовать никакой религии;
3) право менять религию;
4) право создавать новую религию;
5) право выражать и распространять
религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними;
6) право получать религиозное или
иное согласно убеждениям образование по своему выбору;
7) право давать религиозное или иное
мировоззренческое воспитание и
образование своим детям;
8) право ограждать своих детей от религиозного или иного мировоззренческого образования и воспитания;
9) право иметь свободный доступ к местам поклонения;
10) право не давать никакой клятвы,
противоречащей религиозным или
иным убеждениям человека;
11) право открыто выражать свои религиозные убеждения и право на нейтральное отношение государства к
законным формам проявления религии;
12) право на тайну своих религиозных
убеждений;
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13) право на освобождение от исполнения гражданских обязанностей,
если это противоречит вероисповеданию гражданина, а в необходимых случаях право на замену одной
обязанности другой.
Б. Коллективные (совместные) правомочия:
1) право на свободу объединения в
религиозные организации, которые могут быть зарегистрированы
в установленном порядке в едином
государственном реестре юридических лиц;
2) право основывать и содержать свободно доступные места собраний и
богослужений;
3) право на свободу выражать и распространять свои религиозные верования и обычаи без какого-либо
принуждения и вмешательства со
стороны государства и посторонних;
4) право на свободу приобретать и содержать места поклонения, проводить и посещать религиозные службы и мероприятия;
5) право управлять религиозными объединениями на основе самоуправления в соответствии со своей собственной иерархической и институциональной структурой, в том
числе выбирать, назначать и заменять персонал согласно своим требованиям;
6) право производить, покупать, импортировать, экспортировать и
распространять религиозную литературу, печатные и аудиовизуальные материалы и другие предметы,
используемые для религиозной и
иной деятельности;
7) право создавать частные школы и
управлять ими, а также заниматься
образовательной, культурной, благотворительной и социальной деятельностью;
8) право искать и получать добровольную материальную и финансовую
помощь от физических и юридических лиц для обеспечения своей деятельности.
Приведенный перечень не поддается
строгой научной классификации, не явля-

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Том 10 № 3 (24) 2019

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ется исчерпывающим и может быть дополнен другими правомочиями [4].
Итак, свободу совести следует определять в широком плане как способность
личности осуществлять внутренний самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя нравственные обязанности,
выполнять их и производить самооценку
совершенных поступков, и в узком плане — применительно по отношению к
религии — как право каждого человека
самостоятельно решать вопрос о том, руководствоваться ли ему в оценке своих поступков и мыслей поучениями религии или
отказываться от них, то есть возможности
самостоятельного определения отношения
к религии, религиозным учениям, отказа
от них, распространения таких учений, антирелигиозных взглядов, либо в пассивнонейтральном отношении к религии [5].
Конституция РФ, провозглашая и закрепляя основополагающие принципы
правового государства, гарантирует каждому свободу совести, свободу вероисповедания. Этот общий принцип раскрывается через законодательные акты, которые
обеспечивают право человека на свободу
совести и регулируют деятельность религиозных объединений [8].
В развитие конституционных положений, обеспечивающих личные права
граждан, был разработан и принят Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Вторая статья
Закона к составным частям российского
законодательства о свободе совести кроме
соответствующих норм Конституции РФ
относит: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, которые непосредственно касаются
вопросов реализации прав человека на свободу совести и деятельности религиозных
объединений.
Рассматривая Конституцию как «закон
законов», следует отметить, что, закладывая основы государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации, гарантируя право на свободу совести
и свободу вероисповедания и определяя
составляющие этого права, она не устанавТом 10 № 3 (24) 2019

ливает в то же время механизма реализации указанных принципов, их защиты от
противоправных ограничений и посягательств [9].
Указанный механизм реализуется в федеральных законах, нормативных актах
Президента, Правительства и иных федеральных ведомств, законодательстве субъектов Федерации. Все эти акты должны
разрабатываться и приниматься на основе
Конституции Российской Федерации и не
должны противоречить ей, что не всегда
соблюдается на практике.
В настоящее время на федеральном
уровне действует свыше 100 законов и
иных нормативных правовых актов, принадлежащих к различным отраслям права, в которых в том или ином аспекте упоминаются вопросы реализации свободы
совести и деятельности религиозных объединений.
Полемика о реализации свободы совести и свободы вероисповедания не стихает
уже долгие годы. Однако, активное обсуждение — еще не решение проблем, проявляющихся в данной области. С течением
времени, выявляются новые аспекты, новые особенности реализации и новые вызовы законодателю по совершенствованию
правового регулирования.
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Британский Статут Анны не применялся к американским колониям. Экономика
колоний была в основном аграрная, и авторское право не являлось приоритетом.
В результате, до 1783 года было принято
только три частных закона об авторском
праве. Два закона были ограничивали авторское право на семь лет, другой — на
пять лет.
В 1783 году несколько авторов петиций
убедили Континентальный Конгресс, что
нет ничего более подходящего человеку,
чем плод его исследования, и что защита и
безопасность литературной собственности
будет в значительной степени способствовать гению и содействовать полезным открытиям.
Однако, согласно статьям Конфедерации, Континентальный Конгресс не имел
полномочий выдавать авторские права.
Вместо этого он принял резолюцию, призывающую государства «обеспечить авторам или издателям любой новой книги, которая до сих пор не была напечатана <…>
право копирования таких книг в течение
определенного времени не менее четырнадТом 10 № 3 (24) 2019

цати лет с момента первой публикации; и
закрепить за указанными авторами, если
они переживут срок, впервые упомянутый,
<…> право копирования таких книг на
другой срок не менее четырнадцати лет».
В 1783 году, до резолюции Континентального Конгресса, три штата уже приняли законы об авторском праве, и в последующие три года все остальные штаты, за
исключением штата Делавэр, приняли закон об авторском праве.
Семь штатов последовали Уставу Анны
и резолюции Континентального Конгресса, предоставив два четырнадцатилетних
срока. Остальные пять штатов предоставили авторские права на один срок в четырнадцать, двадцать и двадцать один год без
права продления.
До принятия Конституции США, несколько штатов приняли свои законы об
авторских правах между 1783 и 1787 годами, первым — штат Коннектикут. Современные ученые и патриоты, такие как Ноа
Уэбстер, Джон Трамбулл (поэт) и Джоэл
Барлоу сыграли важную роль в обеспечении принятия этих законов [1].
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Конгресс впервые осуществил свои
авторские права с помощью закона об авторском праве 1790 года. Этот закон предоставил авторам исключительное право
на публикацию и издание «карт, схем и
книг» сроком на 14 лет. Этот 14-летний
срок был продлен еще на один 14-летний
срок, если автор был жив в конце первого. За исключением положения о картах
и схемах, закон об авторском праве 1790
года был почти дословно скопирован со
Статута Анны.
Закон 1790 года еще не регулирует другие виды произведений, такие, как музыкальные произведения или газеты, и
конкретно отмечает, что он не запрещает
копирование произведений иностранных
авторов.
Подавляющее большинство произведений так и не было зарегистрировано.
Между 1790 и 1799, примерно 13 000 наименований, изданных в США, были зарегистрированы только 556 работ.
В соответствии с законом 1790 года Федеральная защита авторских прав
предоставляется только в том случае, если
автор соблюдает определенные «установленные законом формальности».
Например, авторы должны были включить надлежащее уведомление об авторских правах. Если формальности не были
соблюдены, работа сразу же переходила
в общественное достояние. И хотя музыкальные произведения не были явно защищены законом 1790 года, его защита
«книг» охватывала печатные музыкальные произведения.
Первой фактической регистрацией авторских прав на музыкальную композицию в США была регистрация в Кентукки
в 1794 году.
Конгресс впервые пересмотрел законы
об авторском праве с законом об авторском
праве 1831 года. Этот закон продлил первоначальный срок действия авторского
права с 14 до 28 лет (с возможностью продления) и изменил требования к формальности авторского права [2].
В 1834 году Верховный Суд в деле
Wheaton V. Peters постановил, что, хотя
автор неопубликованной работы имел общее право контролировать первую публикацию этой работы, автор не имел общего
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права контролировать воспроизведение
после первой публикации работы.
Во время Гражданской войны в США
закон Конфедеративных Штатов Америки об авторском праве в целом был таким
же, как и закон «Об авторском праве» 1831
года: двадцать восемь лет с продлением на
четырнадцать лет с обязательной регистрацией.
Этот закон был принят в мае 1861 года,
вскоре после начала военных действий.
Более поздняя поправка, внесенная в апреле 1863 года, предусматривала, что любые
авторские права, зарегистрированные в
Соединенных Штатах до отделения и принадлежащие нынешнему гражданину или
резиденту Конфедерации, имеют юридическую силу в Конфедерации.
Авторские права конфедерации, по-видимому, были соблюдены после окончания
войны; когда федеральные записи об авторских правах были переданы библиотеке Конгресса в 1870 году.
До закона об авторском праве 1976 года
защита авторских прав обеспечивалась
двойной системой как в соответствии с
федеральными законами, так и законами
штатов.
Федеральный закон предусматривает «статутное авторское право», а законы
каждого штата предусматривают «общее
авторское право».
Грубо говоря, «законом об авторском
праве» охватывались охраняемые произведения, которые были зарегистрированы,
а «общим законом об авторском праве» защищались незарегистрированные работы.
С 1976 года, Конгресс отменил двойной закон федеральной и государственной
системы авторского права, заменив его с
единой федеральной системы авторского
права. Федеральное упреждение кодифицировано в 17 U. S. C. § 301 (a), который гласит: 1 января 1978 года и после этой даты
все законные или справедливые права, эквивалентные любому из исключительных
прав в рамках общего объема авторского
права <…> в произведениях авторства то
<…> подпадают под предмет авторского
права <…> регулируются исключительно
этим названием. После этого ни одно лицо
не имеет права на какое-либо такое право
или эквивалентное право в любой такой
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работе в соответствии с общим правом или
законами любого государства [4].
Преимущественная сила является полной в той мере, в какой произведения подпадают под действие Федерального закона
об авторском праве. Произведение, которое, как правило, относится к предмету
авторского права (например, письменное
произведение), должно либо иметь право
на защиту в соответствии с Федеральным
законом, либо не может быть защищено
вообще. Закон штата не может обеспечить
защиту произведения, которое не охраняется Федеральным законом [1].
Это тоже покрывает органы. Лицо, обвиняемое в нарушении авторских прав, не
может быть привлечено к ответственности
в государственных судах.
Закон штата об авторском праве не вытесняется незащищенными произведениями. Например, не охватываются те из них,
которые «не были зафиксированы ни в одном материальном средстве выражения»
[3].
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Примеры хореографии, который никогда не был снят или разметкой, импровизированный речи, авторские общались исключительно через разговоры или прямые
трансляции, драматический эскиз или музыкальную композицию самодельные или
созданное из памяти и не записывают или
записывают.
Список литературы
1. Jesse, Russell Авторское право: моногр. /
Jesse Russell. — М.: VSD, 2012. — C. 201.
2. Авторское право и плагиат: моногр. — М.:
Комильфо, 2008. — C. 108.
3. Титов Б.Б. Методы защиты интеллектуальных прав за рубежом // Юридический
факт. — 2018. — № 26. — С. 74–75.
4. Хасанов Э.Р. Защита авторских прав
на музыкальное произведение в России
и США: сравнительно-правовой анализ // Человек. Общество. Инклюзия. —
2018. — № 1. — С. 129–135.

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

111

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.949

М.О. Румянцева,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва,
доцент кафедры гражданского права
ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Люберцы

Н.Г. Гордеев,
студент 4 курса
факультета Современного права,
НАНО ВО «ИМЦ», г. Москва

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
M.O. Rumyantseva,
PhD in law,
associate Professor of civil law disciplines
NANO VO «IWC», Moscow,
associate Professor of civil law
GOU VO “Russian customs Academy”, Lyubertsy
E-mail: Marianna_26rus@mail.ru

N.G. Gordeev,
4th year student
of the faculty of Modern law
NANO VO «IWC», Moscow
E-mail: mega.nickolas@mail.ru

SOME PROBLEMS OF PROOF
IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS
Аннотация. Действующим законодательством на суды возлагается обязанность в пределах своей
компетенции быстро и правильно разрешать дела, возникающие из гражданских, трудовых, жилищных, семейных, административных и других правовых отношений. В современных условиях количество дел, которые рассматривают российские суды, продолжает расти с каждым годом.
При этом почти половина из всех рассмотренных дел — гражданские, рассмотренные судами общей юрисдикции. За 2018 год судами общей юрисдикции было рассмотрено 17,3 млн гражданских дел. Вместе с тем растёт и количество обращений в арбитражные суды. В 2018 году арбитражные суды окончили рассмотрение 1,908 млн дел. — то есть, на 160 000 больше, чем годом
ранее. Из них количество рассмотренных судами банкротных дел, увеличилось на 60 000 дел.
Продуктивность работы до начала судебного заседания во многом определяет успешный исход
дела в суде. Условно работа адвоката в судебном заседании подразделяется на работу с доказательствами и на само выступление в суде. Однако, при работе с доказательствами и при самом
доказывании существует ряд проблем. Поэтому тема данной работы не утрачивает своей актуальности и в настоящее время. При написании работы использовались методы: анализ, сравнение, обобщение.
Ключевые слова: гражданский процесс, арбитражный процесс, доказательства, доказывание, суды,
свидетели, преюдиция.
Abstract. Today legislation obliges the courts, within the limits of their competence, to quickly and
correctly resolve cases arising from civil, labor, housing, family, administrative and other legal
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relations. In modern conditions, the number of cases that are considered by the Russian courts
continues to grow every year. At the same time, almost half of all considered cases are civil cases
examined by courts of general jurisdiction. In 2018, the courts of general jurisdiction considered 17.3
million civil cases. At the same time, the number of appeals to arbitration courts is growing. In 2018,
arbitration courts completed 1.908 million cases. — that is, 160,000 more than a year earlier. Of these,
the number of bankruptcy cases examined by courts increased by 60,000 cases. The productivity of
work before the beginning of the court session determines the success. Conventionally, the work of a
lawyer consist of work with evidence and the statement in court. However, there are a lot of problems
with collection evidence and during the proof itself. That why, the topic of this work does not lose
its relevance in the present. When writing the work used methods: analysis, comparison, synthesis.
Key words: civil procedure, arbitration process, evidence, proof, courts, witnesses, prejudice.

Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод [1].
Участие адвоката в судебном процессе является квинтэссенцией всех его усилий по
оказанию правовой помощи доверителю.
Успешный исход дела в суде, прежде всего, зависит от того, насколько продуктивна была проделана работа судом и сторонами до начала судебного заседания в рамках
подготовки дела к судебному разбирательству. Работу адвоката в судебном заседании условно можно поделить на две части:
работа непосредственно с доказательствами и выступление адвоката в суде. В первом случае необходимо не только наличие
глубочайших познаний в области процесса, но и умение убеждать суд на основании
имеющихся доказательств в обоснованности выбранной позиции [10].
В соответствии с Конституцией РФ
правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. В рамках гражданского судопроизводства рассматривается большое количество частноправовых
споров, чаще всего между гражданами,
а также ситуаций, когда требования заявителя документально подкреплены, например, распиской. Однако, возникают
сложности, несмотря на то, что принцип
равенства сторон в гражданском процессе реализован значительно больше, чем в
процессе уголовном [12].
Существует проблема фальсификации доказательств. Например, подделка
завещания, расписок, иных документов.
В наши дни всё чаще выявляются случаи
фальсификации доказательств в гражданском и арбитражном процессе [9]. В основе
любого судебного решения лежат доказательства, которые должны всегда соответТом 10 № 3 (24) 2019

ствовать требованиям процессуального
законодательства. Норма ст. 303 УК РФ
устанавливает ответственность за совершение данного преступления. Тем ним
менее, существуют проблемы в законодательстве, которые препятствуют борьбе с
фальсификацией. Стоит отметить, что законодательного определения фальсификации доказательств нет. С точки зрения этимологии, фальсификация — это подделка,
выдаваемая за настоящую вещь, изменение с корыстной целью вида или свойства
предметов.
Необходимо отметить, что норма ст. 303
УК РФ о фальсификации доказательств
до недавнего времени распространялась
лишь на гражданское и уголовное судопроизводство. Административное судопроизводство раньше не подпадало под действие
ст. 303 УК РФ, что являлось существенным пробелом в правовом регулировании.
Однако, 28 апреля 2017 г. вступил в силу
закон, предполагающий ответственность
за фальсификацию доказательств по административным делам установили уголовную ответственность [2]. Указанная норма
предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию доказательств по
административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем, а
также фальсификацию доказательств по
делу об административном правонарушении участником производства по делу об
административном правонарушении или
его представителем.
Стоит отметить, что по смыслу ст. 303
УК РФ сфальсифицировать доказательства в рамках гражданского судопроизводства может лицо, участвующее в деле, или
его представитель. В соответствии со ст.
34 ГПК РФ лицами, участвующим в деле,
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признаются стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающиеся в суд за защитой
прав, свобод и законных интересов других
субъектов или вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие
заинтересованные лица по делам особого
производства и по делам, возникающим из
публичных правоотношений [4].
Арбитражный процессуальный кодекс
РФ к лицам, участвующим в деле, относит
стороны, заявителей и заинтересованных
лиц, третьих лиц, прокурора, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся
в арбитражный суд за защитой своих прав
и законных интересов [3]. Круг представителей лиц, участвующих в деле, определен
главой 5 ГПК РФ и главой 6 АПК РФ. При
этом понятием «представитель» охватываются как законные представители, так
и представители, действующие на основании договора.
Стоит отметить, что в перечне субъектов фальсификации доказательств в гражданском и административном судопроизводстве отсутствует судья. Необходимо
включить в круг лиц, привлекаемых к
ответственности по ст. 303 УК РФ, представителей судейского корпуса, поскольку последние имеют возможность сфабриковать доказательства. При наличии
соответствующих признаков действия судьи квалифицируются по ст. 292 УК РФ,
не учитывающей юридической природы
преступления, предусмотренного ст. 303
Кодекса, и имеющей меньший карательный потенциал. В качестве доказательств
допускаются письменные и вещественные
доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи,
иные документы и материалы.
Таким образом, под фальсификацией доказательств следует понимать любое
искажение сути, объема, содержания, веса
и других характеристик доказательств,
независимо от того, повлияло ли это на
полное и объективное рассмотрение дела
или нет. Только такой подход к трактовке
фальсификации доказательств позволит
достичь высшей ценности судопроизводства — ясного, бескомпромиссного соблюдения процессуальной формы при осущест-
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влении доказывания. Очевидно, что ст.
303 УК РФ, посвященная фальсификации
доказательств, имеет недостатки, негативно отражающиеся на качестве правоприменительной деятельности. Предложенное
в данной норме понятие фальсификации
несовершенно и нуждается в дальнейшей
переработке в целях установления соответствия между «буквой» уголовного закона с
одной стороны, и практической деятельностью по осуществлению доказывания —
с другой.
Следующей проблемой является сложность применения норм права, связанных с
личностью участников процесса [11]. Чаще
всего данная проблема проявляется при семейных спорах и связанных с ними спорах
о порядке пользования жилыми помещениями. Используя различные психологические приемы, например, матери ребенка,
довольно легко очернить отца ребенка и
убедить как свидетелей, так и суд в том, что
ребенок независимо от его интересов должен остаться с ней. Эмоциональный накал
таких споров осложняет принятие взвешенного, разумного и справедливого решения.
Примером подобной проблемы может
послужить судебная практика. Из нашумевших дел последних лет вспоминается
дело, которое было инициировано жалобой
№ 39438/13, поданной против Российской
Федерации в Европейский Суд по правам
человека гражданином Российской Федерации Анатолием Сергеевичем Назаренко 15 мая 2013 г. Заявитель утверждал,
что было нарушено его право на общение с
дочерью и право на защиту ее интересов в
суде [8]. Спустя всего 3 года после рождения дочери брак А.С. Назаренко распался.
Суд решил, что девочку стоит оставить с
матерью и это несмотря на то, что эксперты
и органы опеки и попечительства встали на
сторону отца. Медэкспертиза, проведенная
немногим позже, доказала, что Назаренко А.С. не является биологическим отцом
ребенка. Он лишился родительских прав,
и права на контакты с ребенком.
В свою очередь, ЕСПЧ встал на сторону
заявителя. По мнению ЕСПЧ, отсутствие
биологического родства не свидетельствует об отсутствии семейной связи, поскольку данный вопрос не столько биологии,
сколько межличностных отношений. По
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мнению судей ЕСПЧ виновата особенность
российского семейного законодательства.
В соответствии с Семейным кодексом РФ,
те, кто не является родственником ребенка, несмотря на то, что в течение долгого
времени заботился о нем, не вправе потребовать сохранения контактов с ребенком.
С точки зрения отечественного права всё
формализовано, правовой статус Назаренко по отношению к ребенку не определен,
в связи с чем и отсутствуют права, установленные законодательством. На основании
судебной практики можно сделать вывод,
что принцип «отец не тот, кто родил, а
тот, кто воспитал» — чужд нашей судебной системе. Таким образом, в настоящее
время, отсутствует специальный правовой механизм, позволяющий обеспечить
соблюдение справедливого баланса между
конкурирующими интересами, а в данном
случае это интересы ребенка, интересы
родителей, интересы лица, ранее воспитывавшего ребенка. Разработка такого механизма отвечала бы общим подходам в защите прав ребенка, однако к этому вопросу
необходимо подходить очень и очень осторожно, не допуская произвольного вмешательства в дела семьи.
Ещё одной проблемой являются преюдициальные факты. Часто за основу судебного решения используется единственное
доказательство без его детального анализа
и сопоставления с иным доказательственным материалом.
Термин «преюдиция» прямо не указан
в гражданском процессуальном законодательстве или арбитражном процессе. Однако иногда они упоминаются в судебных
постановлениях.
В ГПК РФ в п.2 ст. 61 ГК РФ указано,
что основаниями для освобождения от доказывания являются обстоятельства, которые установлены вступившим в законную силу судебным постановлением [4].
Рассмотрим, в каких случаях применяется преюдиция в гражданском процессе.
Во-первых, преюдиция используется
как механизм возмещения ущерба
государству виновными лицами.
Во-вторых, преюдиция применяется
в отношении возмещения ущерба,
связанного с преступлением, по которым осуждено виновное лицо.
Том 10 № 3 (24) 2019

В-третьих, в порядке преюдиции возможно возместить вред, который
возник в результате халатности.
В арбитражном процессе также отсутствует понятие преюдиция. Однако в п. 3
ст. 69 АПК РФ сказано, что вступившее в
законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного
суда, рассматривающего дело, по вопросам
об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции [3].
Аналогичные нормы действуют в отношении уголовных дел. Согласно п. 4 ст.
69 АПК РФ вступивший в законную силу
приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам
о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным
лицом.
В отличие от гражданских судов арбитражные суды трактуют преюдицию более широко. Кредитор вправе предъявить
иски одновременно к должнику и поручителю, либо только к должнику или только
к поручителю. При этом в последнем случае суд вправе по своей инициативе привлекать к участию в деле в качестве третьего лица соответственно поручителя или
должника [6].
При наличии решения суда, то ответчик не должен представлять доказательств
того, что распространенные сведения соответствуют действительности, если оспариваемые факты установлены вступившим в
законную силу решением суда [5].
Чаще всего преюдиция в арбитражном
процессе используется в следующих случаях.
Во-первых, преюдиция используется
как механизм взыскания кредитором задолженности.
Во-вторых, преюдиция часто применяется в делах о банкротстве, например, если конкурсный управляющий совершил неправомерные
действия.
В-третьих, преюдиция используется
как механизм взыскания задолженности.
В-четвертых, преюдиция используется
для признания договора незаключенным.
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Что касается проблем преюдиции, то
многие правовые механизмы в нашей стране не совершенны. Так, и преюдиция имеет свои недостатки.
Во-первых, преюдицию достаточно
трудно применять к корпоративным
правоотношениям. В корпоративных спорах механизм преюдиции
применялся редко, поскольку критерий участия тех же лиц можно
было легко обойти путем введения в
процесс фигуры нового акционера.
Во-вторых, преюдицию достаточно
сложно применять, если параллельно идут два дела. Например, в части
уголовного дела и в части взыскания
задолженности, как правило, подобные дела рассматриваются судами
параллельно. И бывает ситуация,
когда по уголовному делу найдены
виновные, а по гражданскому отказано во взыскании задолженности.
В-третьих, еще одним спорным моментом является ситуация привлечения к субсидиарной ответственности виновных лиц. Например, если
виновным лицом признан работник
организации, банка, а вот договор
заключен с юридическим лицом. В
этом случае воспользоваться преюдицией невозможно. Привлечь к ответственности в порядке преюдиции
на практике не всегда легко.
Таким образом, необходимо совершенствовать механизм преюдиции в России.
Для начала необходимо законодательно
закрепить понятие «преюдиция» в гражданском и арбитражном законодательстве и выглядеть оно должно следующим
образом: обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным
постановлением по ранее рассмотренному делу, закреплённые в мотивировочной
части судебного акта, имеющие юридическое значение для рассматриваемого дела,
обязательны для суда рассматривающего
гражданское дело, не оспариваются и не
доказываются вновь, при условии участия
в деле тех же лиц.
Арбитражный процесс, в который вовлечены субъекты экономической деятельности, также имеет собственные проблемы доказательственного плана.
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В частности, проблемы раскрытия доказательств. Участники арбитражного
процесса нередко придерживают до последнего важные для дела доказательства, чтобы уже на заключительном этапе
рассмотрения дела раскрыть все карты и
лишить противника возможности представить свои контраргументы.
Исходя из этого, правильнее всего было
бы ввести процедуру досудебного ознакомления с имеющимися доказательствами.
Вопрос досудебного раскрытия информации представляется весьма спорным, с одной стороны появляется возможность злоупотребления будущим истцом правами
в части получения от ответчика интересующей его информации, с другой стороны,
досудебное раскрытие информации между
сторонами способствует реалистической
оценке ими шансов на успех в судебном разбирательстве и таким образом значительно
увеличивает вероятность досудебного урегулирования спора. В законодательстве РФ
отсутствует процедура раскрытия доказательств вне процессуальной деятельности.
Порядок раскрытия доказательств должен обеспечиваться формальным руководством, осуществляемым судом в ходе
производства по делу. Руководство именуется формальным, поскольку содействие,
оказываемое сторонам, выражается в создании условий для надлежащего совершения действий, составляющих существо
раскрытия доказательств; оно не предполагает активную деятельность суда по
формированию доказательственной базы.
Действительно, в процессе главное — не
суд, а стороны. Именно они должны четко
представлять, что идут в суд — состязаться, а не к «большому начальнику» — жаловаться. Конфликт разрешим по закону,
и в первом, и во втором случаях, однако
механизмы его разрешения разные.
Роль суда заключается в том, что суд
не вмешивается в действия сторон по формированию круга фактов и обстоятельств,
требующих подтверждения соответствующими доказательствами, а рассматривает
дело по тем данным, которые предоставлены сторонами. Иными словами, именно
стороны в значительной степени определяют качество правосудия. Задача судьи —
удержать противников в русле закона.
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Следует отметить, что под заблаговременностью раскрытия доказательств подразумевается временной промежуток с
момента возбуждения дела до начала рассмотрения его по существу в судебном заседании. Соблюдение требования о заблаговременном раскрытии доказательства
согласно правовой позиции Европейского
Суда по правам человека означает действительную возможность для реализации
принципа справедливости, подразумевающего, в том числе, гарантированное право сторон знакомиться заранее со всеми
доказательствами по делу и представлять
свое мнение по ним, поскольку это может
повлиять на исход дела. Основываясь на
правовых позициях Европейского Суда,
можно сформулировать правило о том, что
на подготовительном этапе в суде первой
инстанции каждая сторона должна иметь
возможность ознакомиться с доказательствами противоположной стороны, высказаться по поводу их значения, содержания
и подлинности.
Наконец стоит отметить тот факт, что
нотариальный документ теперь не требует доказательств. С 1 января 2015 года
согласно Федеральному закону № 457-ФЗ
нотариальный акт приобрел повышенную
доказательственную силу в суде [5]. Это
означает, что оспорить документ, удостоверенный нотариусом не так просто. Другими словами, если раньше судья при рассмотрении дела мог принять нотариально
удостоверенный документ, как доказательство, при этом мог и попросить предоставить дополнительные подтверждения
фактам, удостоверенным нотариусом, то
сейчас нотариально удостоверенный документ является безусловным доказательством. Для оспаривания, необходимо делать
это в особом порядке, в рамках отдельного дела попытаться признать незаконным
само нотариальное действие — если есть
основания подозревать, что нотариус произвел его с нарушениями, либо доказать,
что нотариальный акт не создавался вообще. Повышенная доказательственная
сила нотариального акта особенно важна
в случаях оспаривания, например, наследственных дел или с долями в обществах с
ограниченной ответственностью.
Как показывает практика, к часто
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оспариваемым в суде документам относится завещание, потому что при дележе
наследства нет-нет, но находится кто-то,
кто считает содержание завещания несправедливым и не верит в истинность воли
покойного родственника. Нотариально
удостоверенный документ поможет отсечь
необоснованные претензии, а также попытки мошенников, выдающих себя за наследников, завладеть имуществом его законных владельцев. Не менее важно быть
защищенными и в случаях сделок с недвижимостью. Все знают, что покупка квартиры или дома дорогая и важная. Причём
зачастую, речь идёт о единственном жилье собственника. При сделках в простой
письменной форме есть риск стать жертвой одной из сотен мошеннических схем
и остаться без недвижимости и без денег.
Если же сделка удостоверена нотариально, то если имущественный спор будет решаться в судебном порядке, повышенная
доказательственная сила нотариального
акта поможет и здесь доказать правоту
стороны, чьи интересы защищены удостоверенным актом. Любая сделка, условия которой удостоверены нотариусом,
либо любой иной документ, нотариально удостоверенный, теперь даже в случае
возникновения каких-то проблем будут
рассматриваться судом как факты, в подлинности которых сомнений нет.
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ON THE QUESTION OF RESTORATION
OF CORPORATE CONTROL BY THE STATE
Аннотация. В данной статье автором предпринята попытка возобновления дискуссии о необходимости восстановления государством корпоративно контроля. В этой связи автор формулирует
понятие корпоративного контроля, исследует его правовую природу. Автор приходит к выводу,
восстановление корпоративного контроля является специальным способом защиты, который не
может быть сведен к общему способу — восстановление положения, существовавшего до нарушения права.
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Abstract. In this article, the author attempts to resume the discussion on the need to restore corporate
control by the state. In this regard, the author formulates the concept of corporate control, explores
its legal nature. The author concludes that the restoration of corporate control is a special way of
protection, which can not be reduced to a common way — the restoration of the situation that existed
before the violation of the right.
Key words: corporate control, state, property, corporate rights, Arbitration Court.

Для того чтобы рассмотреть природу
восстановления корпоративного контроля, в том числе государственного корпоративного контроля над имуществом, необходимо понять, что собой представляет
корпоративный контроль. В нормативноправовых актах понятие корпоративного
контроля не закреплено. В юридической
науке под ним понимают возможность владельца акции или доли участия в обществе принимать экономические решения по
управлению деятельностью обществом.
В правовой доктрине неоднозначно
понимают правовую природу способа защиты — восстановление корпоративного
контроля.
Согласно первому подходу, представителем которого является С.В. Сарбаш,
восстановление корпоративного контроля
Том 10 № 3 (24) 2019

представляет собой универсальный способ
защиты, который включает в себя несколько способов защиты: виндикацию доли на
участие обществом, признание корпоративного права, признание недействительным решений собраний [5]. Использование
рассматриваемого способа защиты позволяет оптимизировать процесс восстановления корпоративных прав истца, поскольку ему уже не нужно обращаться в суд с
несколькими исками, а также разгрузить
судебные органы.
Согласно второй позиции, представителем которого является И.А. Назимов,
сущность восстановления корпоративного контроля не заключается в его универсальности; применять рассматриваемый
способ защиты необходимо только в том
случае, если другие способы защиты не-
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возможно использовать [1]. То есть представители данного подхода подчеркивает
исключительную природу восстановления
корпоративного контроля.
Можно выделить следующие условия
применения государством восстановления
корпоративного контроля в тех или иных
хозяйствующих структурах:
1) утрата лицом не доли участия в обществе, а именно корпоративного
контроля;
2) невозможность применения иных
способов защиты для эффективной
защиты корпоративных прав;
3) недобросовестность поведения приобретателя.
Восстановление в корпоративных правах потерпевшего ведет к ущемлению прав
приобретателя акции или доля участия,
поэтому обязательным условием является
недобросовественность действий приобретателя. На практике, это зачастую довольно сложно доказать. И.А. Назиров приводит следующие случаи такого поведения:
известность приобретателю наличия судебного спора в отношении доли участия
[2]; нахождение покупателя и продавца
доли в уставном капитале общества в родственных отношениях [3]; Установление
лица, к которому перешла доля участия в
обществе после утраты её истцом.
По нашему мнению, восстановление
корпоративного контроля является специальным способом защиты, который не
может быть сведен к общему способу —
восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Его применение
возможно в тех случаях, когда применение
иных способов защиты для восстановления в полном объеме корпоративных прав
истца недостаточно.
Указанное утверждение подверждает
следующий пример адвокатской деятельности в судебном разбирательстве. Так,
Федеральный арбитражный суд (в настоящее время — Арбитражный суд) Центрального округа рассмотрел дело № А54906/2009С14, по которому из владения
истца выбыла доля участия в обществе в
размере 5 %, затем эта доля была продана
другому лицу — добросовестному приобретателю. В связи с тем, что в общество вступил новый участник, который внёс круп-
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ную денежную сумму в уставной капитал
общества, уставной капитал был увеличен,
доля нового участника составила 99,43%,
а доля добросовестного приобретателя сократилась с 5% до 0,57%.
Использование адвокатом способа защиты реституции не обеспечила бы эффективную защиту прав его доверителя. В связи с этим суд пояснил, что истцу не нужно
оспаривать сделку о купли-продажи принадлежащей ему доли новому лицу, ему
следует требовать виндицировать его долю
участия в обществе и признать недействительными записи в ЕГРЮЛ в целях восстановления корпоративного контроля [4].
В связи с тем, что данный способ защиты, как было выше сказано, первоначально появился в правоприменительной практике, на данный момент существует ряд
проблем.
Так, согласно п. 3 ст. 65.2 ГК РФ участник коммерческой корпорации, утративший помимо своей воли в результате
неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в ней,
вправе требовать возвращения ему доли
участия, перешедшей к иным лицам, с
выплатой им справедливой компенсации,
определяемой судом, а также возмещения
убытков за счет лиц, виновных в утрате
доли. Суд может отказать в возвращении
доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав
участия или повлечет крайне негативные
социальные и другие публично значимые
последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в
корпорации, лицами, виновными в утрате
доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.
Исходя из анализа указанной нормы
остаются неясными следующие моменты:
каким образом определять справедливую
компенсацию, что представляют собой
«негативные социальные и другие значимые последствия». Отсутствуют разъяснения на данный счет и со стороны высших
судебных инстанций.
Статья 65.2 АПК РФ в качестве отказа для восстановления корпоративного
контроля указывает «несправедливое лишение иных лиц прав участия», тем самым
предоставляет слишком широкий диапа-
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зон для усмотрения судебных органов, что
может привести отказу в защите корпоративных прав потерпевшего лица.
Таким образом, подводя итог, можно
сказать, еще одним шагом на пути защиты
и восстановления государственных корпоративных прав является закрепление в
нормативно-правовых актах и применение
на практике нового способа защиты — восстановление корпоративного контроля. В
связи с тем, что рассматриваемый способ
появился относительно недавно, существуют некоторые проблемы в его реализации
на практике, которые могут быть решены
совместными усилиями законодателя и
правоприменительных органов.
В настоящей статье были рассмотрены
специальные способы защиты корпоративных прав, которые наиболее полным образом отображают особенности прав участников хозяйственных обществ, в том числе
с участием государства. На сегодняшний
момент законодатель и правоприменительная практика все большее внимание уделяют защите прав государства в различных
хозяйственных обществах. Вместе с тем,
существующие способы защиты обладают
рядом недостатков, которые препятствует
эффективной защите прав. Законодательство не предусматривает единую систему
способов защиты и критерии выбора наиболее целесообразного в каждом конкретном случае для восстановления нарушенных корпоративных прав.
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THE MAIN PROBLEMS OF THE LEASE
OF NON-RESIDENTIAL PREMISES
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы договора аренды нежилых помещений, правового регулирования, основных проблем, которые могут возникнуть на практике при заключении
договора. Проанализированы характерные правовые особенности такого вида договоров. Выявлены базовые правила заключения договора аренды, рассмотрены типичные ошибки арендаторов при заключении договора аренды нежилого помещения и способы их избежать.
Ключевые слова: договор аренды, правовое регулирование, арендодатель, арендатор, нежилые помещения.
Abstract. Тhis article discusses the problems of a non-residential lease agreement, legal regulation,
and the main problems that may arise in practice when concluding an agreement. Analyzed the
characteristic legal features of this type of contract. The basic rules for concluding a lease agreement
are revealed, typical mistakes of tenants when concluding a non-residential premises lease agreement
and ways to avoid them are considered.
Key words: lease agreement, legal regulation, landlord, tenant, non-residential premises.

Договор аренды — это соглашение, по
которому арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за определенную плату во временное владение
и пользование или только во временное
пользование [8].
Договор аренды нежилого помещения
является одним из самых распространенных в гражданском праве. Как и каждый

122

договор, он имеет ряд своих специфических особенностей, игнорируя которые
гражданин может остаться без возможности правовой защиты.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что в настоящее время с развитием рыночной экономики договор аренды нежилых помещений имеет большую
популярность. Но он имел важное значе-
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ние и до современности, еще несколько
тысяч лет назад в древних цивилизация,
например, таких как древнегреческая,
римская, египетская договор аренды активно использовали как доступный способ
для получения рабочих земельных участков. В наши дни появилось значительное
многообразие форм сдачи помещений в
аренду, что требует их более тщательного
рассмотрения в гражданско-правовой науке и правового регулирования в этой сфере
[10].
Задачами данной статьи является рассмотрение договора аренды нежилых помещений, его правового регулирования,
проблем, с которыми можно столкнуться
при его реализации на практике.
Следует учитывать, что договор аренды
предполагает применение общих норм о
порядке совершения сделок и заключения
договоров, о которых говорится в главах 9,
27, 28 Гражданского кодекса РФ [1]. Также стоит отдельно выделить 34 главу ГК
РФ, которая является основой законодательного регулирования арендных правоотношений [2].
Также необходимо рассмотреть детали
заключения договора аренды и его форму.
Основные правила заключения:
——обязательно должно быть соблюдено существенное условие договора
аренды, то есть условие о предмете
договора;
——заключение договора аренды на
срок более одного года, при условии,
что хотя бы одна сторона — юридическое лицо, заключается в письменной форме независимо от срока;
——договор аренды недвижимого имущества, если иное не предусмотрено
законом, подлежит государственной
регистрации;
——договор аренды имущества, который предусматривает переход в последующем права собственности на
это имущество к арендатору, должен быть заключен в такой же форме, как и для купли-продажи такого
имущества [3].
Помимо этого, заключить договор можно не только в письменной форме, но также
способом обмена документами почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной,
Том 10 № 3 (24) 2019

электронной или иной связи, которая позволяет подлинно определить, что документ исходит от стороны по договору [4].
А договор между физическими лицами на
срок, не превышающий года, разрешается
заключать в устной форме. Однако в большинстве случаев предпочитают заключать
договор аренды в письменной форме, так
как она дает возможность подробно согласовать все условия договора и позволяет
избежать многих разногласий в процессе
его исполнения, дает основания для защиты в случае нарушения прав какой-либо из
сторон [5].
Часто при оформлении договора аренды
могут возникнуть трудности. Стоит отметить некоторые проблемы, которые могут
возникнуть при договоре аренды нежилых
помещений [9].
По моему мнению, первое на что стоит
обратить внимание, это то, что согласно
Гражданскому кодексу Российской Федерации, право сдавать имущество в аренду принадлежит только его собственнику
либо лицу, управомоченному собственником. Поэтому перед подписанием договора следует удостовериться действительно
ли арендодатель является собственником
сдаваемого помещения. В подтверждение
этого существует свидетельство о праве
собственности на объект аренды [7]. Также
можно обратиться в территориальный орган, который осуществляет регистрацию
прав на недвижимое имущество для того,
чтобы убедиться в наличии зарегистрированных прав на выбранное помещение.
Вторым важным условием для признания договора аренды нежилого помещения заключенным я считаю отражение
всех основных характеристик помещения,
таких как адрес, наименование, этаж, место нахождения на этаже, инвентарный
номер, функциональное назначение, площадь помещения. Нередко при наличии не
всех существенных характеристик договор
признается незаключенным, так как не
получается идентифицировать имущество [6]. Или возникают ситуации, когда все
характеристики указаны в договоре, но не
соответствуют фактическим.
В-третьих, важное значение имеет финансовая сторона. В договоре в обязательном порядке должен быть указан размер
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арендной платы. При ее отсутствии документ считается недействительным сразу с
момента его подписания.
Также стоит рассмотреть ситуацию,
когда помещение строится специально
для сдачи в аренду. В таком случае может
возникнуть проблема отсутствия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. При
таком строительстве застройщики часто
могут заключить договор и получить платежи от арендаторов до того, как получат
разрешение на ввод сооружения в эксплуатацию. Таким образом, арендатор сначала
должен удостовериться в законности помещения, которое он намеревается арендовать. Это можно сделать следующими
способами:
——необходимо запросить у арендодателя разрешение на строительство;
——ознакомиться с документами о его
правах на земельный участок, виде
разрешенного использования.
Я считаю, что такие меры нужны для
того, чтобы исключить риск самовольной
постройки, так как в большинстве случаев
такой арендный договор будет признан недействительным.
Таким образом, можно увидеть, что
договор аренды нежилых помещений позволяет нам пользоваться имуществом, не
приобретая его, что достаточно удобно и
рационально для юридических лиц и предпринимателей.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что договор аренды законодательно регулируется в основном
общими положениями о порядке совершения сделок и заключения договоров (главы 9, 27, 28 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также главой 34
ГК РФ, посвященной именно этому виду
договоров.
Для наибольшей выгоды и минимальных рисков при заключении договора
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аренды нежилых помещений важное значение имеет правильность его составления
и соблюдение существенного условия —
предмета договора аренды.
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы несостоятельности (банкротства) спортивных организаций на примере футбольного клуба «Амкар».
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Банкротством, как правило, признается неспособность должника либо должников удовлетворить требования кредитора,
либо кредиторов по денежным обязательствам, при этом должник не может исполнить свою обязанность, в том числе, и
по уплате обязательных государственных
платежей.
Банкротство в настоящее время является одним из очевидных эффективных рычагов воздействия на деятельность субъектов правоотношений, который позволяет
защитить интересы кредиторов.
Том 10 № 3 (24) 2019

В нашем исследовании сделаем акцент
на банкротстве спортивных организаций,
вследствие того, что в правовой науке регулированию вопросов их несостоятельности
(банкротства) уделяется недостаточное, на
наш взгляд, внимание.
Прежде всего определим, что основным
нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы банкротства в Российской
Федерации, является Федеральный закон
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В нем отражены
признаки банкротства юридического лица,
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состав и размер денежных обязательств
работникам и по обязательным платежам,
меры по предупреждению банкротства [2],
процедуры банкротства и другие вопросы.
В свою очередь спортивные организации не выделяются законодателем в качестве специальной категории должников,
поэтому на них распространяются общие
нормы о банкротстве юридических лиц.
Однако законодатель также предусматривает исключения, например, учреждения
по решению суда не могут быть признаны
банкротом [1] (в качестве таковых действуют спортивные школы, школы олимпийского резерва). В этом случае, кредиторы
фактически лишаются права участвовать
в пропорциональном распределении имущества должника. Помимо этого, они не
могут использовать и механизмы конкурсного производства, которые позволяют
увеличить размер имущества должника.
Как было упомянуто выше, основным
признаком банкротства является неспособность должника удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, невыплата выходных пособий,
оплаты труда, а также неспособность уплатить обязательные платежи. В свое время
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ
дал разъяснение, что для определения наличия признаков банкротства также могут учитываться соответствующие суммы,
взысканные судом вместо причитавшегося
кредитору исполнения обязательства в натуре (стоимость не переданной кредитору
оплаченной им вещи, стоимость оплаченных, но не выполненных должником работ
или услуг и др.) [3].
Поэтому в качестве одного из основных
признаков несостоятельности спортивных
организаций можно выделить критерий их
«неплатежеспособности», который означает, что организация не способна удовлетворить требования кредиторов, не исполняя
свои обязательства перед ними в течении
определенного срока. В следствии чего, выходит, что даже в случае частичного прекращения выплат кредиторам, спортивная
организация подпадает под признак несостоятельности, не зависимо от размеров ее
имущества. Это приводит к тому, что при
условии наличия на балансе у спортивной
организации весомых активов, она может
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быть признана банкротом, если у нее имеется обязательство неисполненное на протяжении установленного срока.
В научной литературе отмечается, что
одной из причин банкротства спортивных
организаций является неудовлетворительный менеджмент [4, c. 7]. Нерациональный менеджмент руководителей данных
организаций, которые готовы тратить на
приобретение спортсменов больше [5, c.
10], чем они могут себе позволить (особенно это заметно в сфере профессионального
футбола), зачастую приводит к плачевным
последствиям для самой спортивной организации.
Разберем данное положение на примере
футбольного клуба «Амкар».
Приведенная ниже табл. 1 показывает
динамику финансового состояния ОО ФК
«Амкар» с 2013 по 2017 годы.
Исходя из сравнительного анализа
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах ОО «ФК «Амкар» за
2013–2017 год, можно установить, что за
данный период ее финансовое состояние
значительно ухудшилось [8].
Например, значение коэффициент текущей (общей) ликвидности, который является показателем платежеспособности
организации и его способности погашать
текущие обязательства ниже нормы, которая должна составлять 1, что говорит о
трудностях в погашении фирмы данных
обязательств. Кроме того, коэффициент
обеспеченности собственными оборотными средствами, который является показателем того, что у организации достаточно
собственных средств для финансирования
своей текущей деятельности, тоже находиться ниже установленной нормы, которая должна составлять не менее 0,1.
В документах, представленных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве по делу ОО «ФК «Амкар», указано, что общая сумма задолженности на дату
подачи заявления составляла 540 миллионов рублей. Так же известна информация
о том, что сумма задолженности не погашена в указанный срок и составляет более
300 тысяч рублей, согласно п. 2 ст. 33. ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» Арбитражный суд Пермского края признал
ОО «ФК «Амкар» несостоятельным [6].
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Исполнительные производства по организации за период с 19 июля по 11 ноября 2018 года представлены в табл. 2 и на
рис. 1, которые показывает, как изменя-

лась сумма выплат ОО «ФК «Амкар». По
ней мы можем видеть, что данной организации было все сложнее покрывать задолженность перед кредиторами [7].

Таблица 1
Финансовое состояние операций ОО «ФК «Амкар» за 2013–2017 годы
2013

2014

2015

2016

2017

Нормальное
значение
показателя

–5,24

0,5 и более

1. Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии (финансовой
независимости)

–4,96

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

–13,16 –15,69 –87,72 –35,21 –18,82

Коэффициент покрытия инвестиций

–4,15

–4,68

–7,32

–4,55

–6,54

–8,53

0,10

–6,33

–4,87

0,7–0,8

2. Показатели платежеспособность
Коэффициент текущей ликвидности

0,07

0,06

0,01

0,03

0,05

1,2–2,0

Коэффициент быстрой ликвидности

0,03

0,02

0,01

0,02

0,04

0,7–1,0

Таблица 2
Часть суммы задолженности, погашенной ОО «ФК «Амкар», в 2018 г. по месяцам
Месяц
Июль

Число
19

9 194 245,71

25

386 985,77

Август

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
10000 000,00

Погашение, в руб.
9 581 231,48

0,00
11

10 100,00

19

300 195,30

20

777 472,00

21

1 307 806,02

1

338 295,19

18

321 095,70

6

777 472,00

0,00

2 395 573,32

659 390,89
777 472,00

9 581 231,48

9000 000,00
8000 000,00
7000 000,00
6000 000,00
5000 000,00
4000 000,00

2 395 573,32

3000 000,00
2000 000,00
1000 000,00
0,00

659 390,89

0
19.07.2018

19.08.2018

19.09.2018

777 472,00

19.10.2018

Рис. 1. Часть суммы задолженности, погашенной ОО «ФК «Амкар», в 2018 г., в руб.
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TREATMENT OF FOREIGN NATIONALS
Аннотация. В данной статье дается понятие режима иностранцев как в российском законодательстве, так и в международном праве, а также правового режима пребывания иностранных граждан
в России. Авторами раскрыта характеристика обоих режимов иностранных граждан, представлена их классификация и выявлены их особенности. В соответствии с режимом иностранцев
определяется объем их прав и обязанностей на территории какого-либо государства (правовой
статус), в том числе на территории России, которые включают в себя порядок въезда, выезда, порядок нахождения иностранных граждан на территории России, а также совокупность их прав,
свобод и обязанностей, пределы, ограничения и особенности реализации данных прав.
Ключевые слова: режим, иностранные граждане, иностранец, режим национального пребывания,
специальный режим, режим наибольшего благоприятствования, режим взаимности, негативный специальный режим, преференциальный режим, режим реторсий, привилегированный режим, временное пребывание, временное проживание, постоянное проживание.
Abstract. In this article the concept of the regime of foreigners both of the Russian legislation, and of
international law and also a legal regime of stay of foreign citizens in Russia is given. Authors disclosed
characteristic of both regime of foreign citizens, their classification is presented and their features
are revealed. According to regime of foreigners the volume of their rights and duties in the territory
of any state (legal status), including in the territory of Russia which include an order of entrance,
departure, an order of finding of foreign citizens in the territory of Russia and also set of their rights,
freedoms and duties, limits, restrictions and features of realization of these rights is defined.
Key words: Mode, foreign citizens, foreigner, mode of national stay, special mode, most favored nation
treatment, reciprocity mode, negative special mode, preferential mode, mode of retortions, exclusive
mode, temporary stay, temporary residence, fulltime residence.
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дарствами в последнее время особое значение приобретает международно-правовая регламентация режима иностранцев.
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Еще с незапамятных времен государства
осуществляли сотрудничество по вопросам
правового статуса иностранцев, которое
объясняется заинтересованностью государств в защите прав своих граждан, находящихся за границей, а также обеспечением правовой защищенности иностранцев.
Единого для всех государств международного договора, определяющего правовой
статус иностранцев не существует, поэтому каждое государство самостоятельно
решает все вопросы, касающиеся условий
допуска иностранцев на свою территорию,
их пребывания и деятельности в стране.
Существует два определения понятия
иностранца. Во-первых, иностранец —
лицо, находящееся на территории любого
государства, не являясь гражданином этого государства. В частности, Декларацией
о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой
они проживают (принята 13.12.1985 Резолюцией 40/144 на 116-м пленарном заседании 40-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН) предусматривается, что иностранец
это любое лицо, не являющееся гражданином государства, в котором оно находится.
Это понятие носит общий, теоретический
характер и, как показывает практика, этого определения во внутригосударственной
сфере явно недостаточно.
Во-вторых, иностранными гражданами
признаются лица, не являющимися гражданами страны пребывания и имеющие
доказательства наличия у них гражданства иностранного государства. Данное понятие обычно встречается во внутригосударственном праве, которое имеет чисто
практическое, внутреннее значение и множество модификаций, и, следовательно,
оно не едино.
В современных условиях практически
во всех государствах существует разрешительный порядок въезда и выезда, как
собственных граждан, так и иностранцев.
Иногда он упрощен на основе международного договора (например, Шенгенское соглашение 1990 г. или Договор между РФ
и Республикой Беларусь от 08.12.1999 «О
создании Союзного государства» и Договор между РФ и Республикой Беларусь от
25.12.1998 «О равных правах граждан»),
но в большинстве стран порядок въезда и

130

выезда устанавливается внутренним законодательством государства. Причем в
отношении въезда в страну иностранного
гражданина, и выезда собственных граждан, государство может вводить определенные как временные, так и постоянные
ограничения. Если иностранец находится на территории государства незаконно,
то в отношении данного лица государство
вправе применить меры по принудительному выдворению за пределы своей территории, привлечь к административной или
уголовной ответственности за незаконный
въезд и т.п.
Совокупно место иностранного гражданина в правовой, политической и социальной системе принято определять как
правовое положение иностранного гражданина.
Таким образом, под правовым положением иностранного гражданина, по
нашему мнению, следует понимать совокупную систему: режима иностранцев в
государстве, правового режима пребывания иностранцев на территории государства, принципов и гарантий прав и свобод на
территории государства — принимающей
стороны.
Правовой статус иностранцев, определяющий объем их прав и обязанностей на
территории какого-либо государства, часто обозначается термином «режим иностранцев».
С точки зрения международного права сложность положения иностранцев заключается в том, что он находится как бы
в двойном подчинении, т.е. правопорядку
государства пребывания, и одновременно
законам государства своего гражданства.
Определенные сложности могут возникнуть, если законы страны пребывания в
чем-то противоречат законам государства
гражданства.
В доктрине и практике встречается
понятие «минимальный международный
стандарт общения с иностранцами», который рассматривается как некий правовой
уровень, которому как минимум должно
соответствовать законодательство любого
государства, устанавливающее права иностранцев. Он довольно нечеткий и определяется совпадающей договорной практикой и международными обычаями [7].
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Наиболее важные аспекты влияния
международного права на режим иностранцев проявляется в тех случаях, когда
это касается:
а) политические права иностранцев;
б) военной службы иностранцев;
в) регулирование въезда и выезда иностранцев;
г) установления пределов уголовной
юрисдикции государства в отношении иностранцев;
д) дипломатической защиты, оказываемой иностранцам государством их
гражданства.
К минимальным международным стандартам, касающимся правового положения иностранных граждан, следует отнести, закрепленный Декларацией о правах
человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают от 1985 г., ряд следующих основных принципов регулирования режима
иностранцев:
1) каждое государство вправе иметь
национальное законодательство или
правила, касающиеся иностранцев;
2) устанавливая режим иностранцев,
государство обязано учитывать свои
международные
обязательства,
включая и обязательства в области
прав человека;
3) государство вправе устанавливать
различия в правовом статусе между
его гражданами и иностранцами;
4) иностранные граждане обязаны соблюдать законодательство государства пребывания, несут ответственность наравне с гражданами этого
государства за их нарушение;
5) иностранцы обязаны с уважением
относиться к обычаям и традициям
народа этого государства;
6) иностранные граждане в соответствии с национальным законодательством и с учетом обязательств государства по международному праву
пользуются установленными правами и свободами. При этом Декларацией устанавливается минимальный объем прав и свобод, которых
не могут быть лишены иностранцы;
7) запрещается индивидуальная или
коллективная высылка таких иноТом 10 № 3 (24) 2019

странцев на основании расовой принадлежности, цвета кожи, религии,
культуры, родового, национального
или этнического происхождения;
8) запрет на произвольное лишение законного имущества;
9) гарантированность связи с консульством или дипломатическим представительством.
Режим иностранцев, предусматривающие более общие основания и порядок
пребывания иностранных граждан на
территории государства — принимающей
стороны следует отличать от правового
режима пребывания иностранных граждан в государстве — принимающей стороне, который определяется национальным законодательством на основе режима
иностранцев и предусматривает полное и
последовательное регулирование всех вопросов, связанных с въездом, выездом,
перемещением, миграцией иностранных
граждан на территории государства, а также принципы, гарантии и особенности реализации ими прав, свобод и обязанностей.
Таким образом, под режимом иностранных граждан, по нашему мнению, следует
понимать порядок, характер и принципы
регулирования правового положения иностранных граждан национальным законодательством страны.
Исходя из анализа научных источников, следует, что наиболее распространенными режимами иностранцев являются:
режим национального пребывания —
предоставление иностранным гражданам такого объема прав, свобод и
обязанностей, которым пользуются
граждане данного государства. Понятием «национальный режим» российский законодатель не оперирует, однако правовая основа такого режима в
законодательстве, тем не менее, сформулирована. В соответствии с Конституцией РФ (ч. 3 ст. 62) иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ [1; 2;
5; 8]. Также, например, ст. 16 Конституции Таджикистана предусматривает, что Иностранные граждане и лица
без гражданства пользуются провозглашенными правами и свободами и
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имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность за исключением случаев, предусмотренных законом;
специальный режим, устанавливаемый,
как правило, в договорном порядке
между заинтересованными государствами и касающийся, например, правового статуса военнослужащих одного
государства, размещенных на территории другого государства на договорной
основе. «Специальный режим — это
совокупность правовых условий, установленных национальной конституцией, законом или международным договором, когда отдельные права, свободы
и обязанности закрепляются именно
за иностранными гражданами» [5].
Специальные режим может устанавливать, как более льготные, так ограничения пребывания иностранных
граждан зарубежного государства или
категории иностранных граждан.
К разновидностям специального режима иностранцев следует отнести [3]:
режим наибольшего благоприятствования, при котором иностранцам одного
государства (или определенной категории) предоставляются права, какими не пользуются иные иностранные
граждане [6]. Например, в соответствии с Договором между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь
от 08.12.1999 «О создании Союзного
государства» и Договор между Россией
и Республикой Беларусь от 25.12.1998
«О равных правах граждан» установлен режим наибольшего благоприятствования для граждан данных
государств на территории договаривающихся сторон. Или, например, Соглашением между Правительством
Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об условиях
взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан Турецкой
Республики (заключено в г. Анкаре
12.05.2010) безвизовый въезд, выезд,
следование транзитом и пребывание
на территории государства другой Стороны на основании действительных
документов при условии, что продолжительность их непрерывного пребы-
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вания на территории этого государства
не превышает 30 дней с даты въезда, за
исключением случаев, предусмотренных данным Соглашением. При этом
суммарный срок их пребывания на
территории государства другой Стороны не должен превышать 90 дней в течение каждого периода в 180 дней;
режим взаимности — предоставление
лицам иностранного государства прав
или определенного правового режима
при условии, что государства гражданской принадлежности данных граждан
предоставит аналогичные права или
правовой режим в данном иностранном
государстве. Данный режим основан на
принципе взаимности, вытекающем из
принципа суверенного равенства всех
Членов ООН (ст. 2 Устав ООН, принят
в г. Сан-Франциско 26.06.1945. Кроме
того, ст. 2 Венская конвенция о дипломатических сношениях (заключена
в г. Вене 18.04.1961) предусмотрено,
что установление дипломатических
отношений между государствами и
учреждение постоянных дипломатических представительств осуществляются по взаимному согласию. Ст.
4 Федерального закона от 03.11.2015
№ 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и
имущества иностранного государства
в Российской Федерации» предусматривает, что юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и его
имущества в объеме, предоставляемом
в соответствии с данным Федеральным
законом, могут быть ограничены на основе принципа взаимности, если будет
установлено наличие ограничений, касающихся предоставления Российской
Федерации и ее имуществу юрисдикционных иммунитетов в иностранном
государстве, в отношении которого и
имущества которого возник вопрос о
юрисдикционных иммунитетах;
негативный специальный режим — ограничение правосубъектности иностранных граждан или возложение
дополнительных обязанностей. Например, ограничения прав граждан
государства — воюющей стороны.
Женевской конвенцией о защите гра-
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жданского населения во время войны
(заключена в г. Женеве 12.08.1949)
предусмотрена возможность введения ограничений для иностранных
граждан государства — воюющей
стороны. Ст. 5 данной Конвенции закрепляется, что если находящаяся в
конфликте Сторона имеет серьезные
основания полагать, что на ее территории какое-либо отдельное лицо, находящееся под покровительством Конвенции, подозревается на законном
основании в деятельности, враждебной
для безопасности этого государства,
или, когда эта деятельность действительно установлена, такое лицо не будет иметь права претендовать на такие
права и преимущества, предоставляемые настоящей Конвенцией, которые
наносили бы ущерб безопасности этого
государства, если бы они предоставлялись данному лицу. Ограничения также содержатся в ст.ст. 35–46 данной
Конвенции. Ст. 7 Федерального конституционного закона от 30.01.2002
№ 1-ФКЗ «О военном положении»
предусмотрена возможность интернирования (изоляции) в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права граждан
иностранного государства, воюющего с
Российской Федерацией;
преференциальный режим — особый
льготный экономический режим, предоставляемый одним государством
другому без распространения на третьи страны [8]. Например, Договор о
зоне свободной торговли (подписан в
г. Санкт-Петербурге 18.10.2011) предусмотрено, что «сторона не применяет
таможенные пошлины и иные платежи, эквивалентные таможенным пошлинам, в отношении экспорта товара,
предназначенного для таможенной
территории другой Стороны, и/или импорта товара, происходящего с таможенной территории другой Стороны, за
исключением случаев, предусмотренных в приложении 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой
частью. Стороны не повышают уровень
ставок таможенных пошлин во взаимной торговле в отношении товаров,
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указанных в приложении 1 к настоящему Договору. Если Сторона, применяющая экспортную пошлину согласно
приложению 1 к настоящему Договору,
отменила ее или снизила ее уровень по
отношению к третьей стране, то данное
изменение применяется по отношению
к Сторонам. Настоящее правило применяется без ущерба для положений статьи 18 настоящего Договора. Ни одна
из Сторон не устанавливает и/или не
сохраняет на ввоз любого товара с территории другой Стороны или на вывоз
любого товара, предназначенного для
территории другой Стороны, никаких
запретов или ограничений, кроме тех,
которые разрешаются статьей XI ГАТТ
1994, в том числе Пояснительными замечаниями к этой статье, а также статьями 8 и 9 настоящего Договора». Еще
примером может служить Соглашение
между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об облегчении поездок граждан (заключено в
г. Москве 22.03.2013);
режим реторсий — ответные, ограничивающие права и свободы иностранных
граждан меры, принимаемые государством в ответ на дискриминационные
меры другого государства. Режим реторсий применяется РФ в случае, если
иностранным государством установлены ограничения в реализации прав и
свобод граждан России (в такой ситуации Правительство РФ вправе принять
решение об установлении соответствующего порядка реализации прав и
свобод гражданами этого государства
на территории России). Ст. 1194 ГК
РФ (часть третья) предусмотрено, что
Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные
ограничения (реторсии) в отношении
имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических
лиц тех государств, в которых имеются
специальные ограничения имущественных и личных неимущественных
прав российских граждан и юридических лиц [10];
привилегированный режим связан с
режимом капитуляций, по которо-
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му восточноевропейские государства
предоставляли гражданам некоторых
европейских государств значительно
большие права, чем своим собственным (наша страна такой ситуацией
не воспользовалась) [4; 9]. Так, ст. 6
Декларация о поражении Германии
и взятии на себя верховной власти в
отношении Германии Правительствами СССР, Соединенного Королевства
и Соединенных Штатов Америки и
Временным Правительством Французской Республики (Принята в г. Берлине 05.06.1945) закреплялось, что
германские власти должны передать
представителям союзников в соответствии с порядком, который будет ими
установлен, всех находящихся в их
власти военнопленных, принадлежащих к вооруженным силам Объединенных Наций, и представить полные
списки этих лиц с указанием мест их
заключения в Германии и на территории, оккупированной Германией.
Впредь до освобождения таких военнопленных германские власти и народ
должны охранять их жизнь и имущество и обеспечить их достаточным питанием, одеждой, кровом, лечебной
помощью и денежным содержанием
согласно их званиям и должностям.
Пункт 35 Раздел IX Соглашения между Правительствами СССР, Соединенного Королевства и Соединенных
Штатов Америки и Временным Правительством Французской Республики о
некоторых дополнительных требованиях к Германии (заключено в г. Лондоне 25.07.1945) предусматривается,
что германские власти должны выполнять все распоряжения Представителей Союзников о репатриации всех
лиц не германского гражданства, находящихся в Германии или проезжающих через нее, о возвращении их собственности и имущества и об оказании
содействия передвижению беженцев и
перемещенных лиц.
Правовое положение иностранцев в Российской Федерации определяется Конституцией России, другими федеральными законами. Исходя из ч. 3 ст. 62 Конституции
РФ, устанавливающей, что иностранные
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граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и
несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев,
установленных федеральным законом или
международным договором Российской
Федерации, следует, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют равный статус на территории России. Вместе
с тем, рассматривая правового регулирования данных категорий физических лиц,
их права и обязанности, следует выделить
особенности последних по отношению к
иностранным гражданам.
Рассматривая правовой статус иностранных граждан на территории России
следует выделить правовые режимы пребывания иностранных граждан на территории России, которые включают в себя
порядок въезда, выезда иностранных граждан, порядок нахождения иностранных
граждан на территории России, а также совокупность их прав, свобод и обязанностей
иностранных граждан, их пределы и ограничения, особенности реализации данных
прав.
Правовые режимы пребывания иностранных граждан на территории России
условно можно разделить на 2 категории.
1. Основные, к которым относятся:
—— временное пребывание;
—— временное проживание (РВП);
—— постоянное проживание (вид на
жительство).
2. Особые правовые статусы (особые
правовые режимы пребывания) иностранных граждан в России:
—— беженец;
—— политическое убежище;
—— временное убежище;
—— соотечественник.
Данные режимы определяют порядок, правила нахождения иностранцев на
территории России, объем прав, свобод и
обязанностей, которые могут реализовываться иностранными гражданами на территории России, а также объем гарантий и
ограничений.
Временное пребывание. Особенности
данного режима пребывания иностранных
граждан на территории России зависят от
порядка въезда на территорию России: визовый режим; безвизовый режим.
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По общему правилу срок временного
пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы. А если
иностранец находится в России в порядке,
не требующем получения визы, непрерывный срок его временного пребывания в нашей стране не может быть больше 90 суток
и при этом не должен превышать 90 суток
суммарно в течение каждого периода в 180
суток. Исключение из этого правила предусмотрено для иностранных высококвалифицированных специалистов и членов их
семей — для них главным ориентиром является срок их контракта.
Вместе с тем, следует отметить, что
срок временного пребывания может быть
продлен или сокращен.
Данный режим достаточно простой и
рассчитан на кратковременное пребывание
иностранных граждан на территории России и связан с его целью. Во всех случаях
по окончании срока временного пребывания иностранный гражданин должен выехать за пределы Российской Федерации.
Временное проживание иностранных
граждан на территории России осуществляется на основе разрешения на временное
проживание (РВП).
Данный режим рассчитан на более длительное пребывание на территории России
и, как правило, связан с осуществлением
какой-либо деятельности: получение образование, профессиональная деятельность
и т.д., а также предполагает частичную
временную ассимиляцию.
Постоянное проживание иностранных
граждан в Российской Федерации (вид на
жительство).
Данный режим предполагает длительное проживание на территории России,
осуществление деятельности и ассимиляцию без смены гражданства.
Закон предусматривает целый ряд ограничений и особенностей реализации
иностранцами прав человека.
Предусмотренные законом особенности
(ограничения) правового статуса иностранного гражданина касаются следующих категорий прав:
——въезда, выезда и перемещения по
территории Российской Федерации;
——избирательного права;
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——трудового права;
——осуществления государственной и
муниципальной службы;
——осуществления отдельных видов деятельности;
——экстрадиции и экспатриации;
——миграционного учета;
——привлечение к административной
ответственности;
——признание нежелательности пребывания на территории России (нон
грата);
——подтверждение иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ
законодательства Российской Федерации и др.
Так, в пределах Российской Федерации
иностранные граждане имеют право на
свободу передвижения в личных или деловых целях, которая, однако, ограничивается запретом на посещение территорий,
организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется
специальное разрешение, утверждаемое
Правительством РФ.
Иностранные граждане пользуются
правом свободно распоряжаться своими
способностями к труду, вправе выбирать
род деятельности и профессию, а также
правом на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, но с
учетом ряда ограничений. Так, ограничения касаются запрета занимать определенные должности или заниматься отдельными профессиями (командира корабля или
капитана судна, командира летательного
аппарата, начальника радиостанции, судьи, члена выборного органа), заниматься
изыскательскими работами и др.
Кроме того, в Российской Федерации
существует практика специального регулирования особенностей трудовой деятельности отдельных категорий иностранных
работников (например, высококвалифицированных специалистов, участников строительства важных спортивных объектов,
членов жюри Международных конкурсов,
кинофестивалей и т.д.).
Иностранцы обязаны соблюдать законы и правила (и обычаи) государства пре-
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бывания, не вмешиваться в его внутренние
дела, платить установленные законом сборы и налоги. За нарушение законов и правил иностранец может быть привлечен к
уголовной, гражданской или административной ответственности по законам государства пребывания с извещением об этом
консула страны гражданств; иностранца,
которая обеспечивает своему гражданину
дипломатическую защиту, и в любое время
может отозвать его обратно.
Вместе с тем, реализация прав, свобод
и обязанностей на территории России напрямую связана с правовым режимом пребывания иностранных граждан на территории России.
Из проведенного анализа следует, что
формулировка ст. 62 Конституции РФ
предполагает установление в России национального режима иностранных граждан.
Однако, основываясь на положениях действующего законодательства, следует
вывод о том, что в России действует специальный режим иностранных граждан
практически во всех его вариативных формах. Национальный режим иностранных
граждан применяется только в отношении
граждан Республики Беларусь.
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Аннотация. В статье анализируются удручающие результаты реформирования последних лет упрощенного производства в арбитражном процессе. Авторы приходят к выводу о необходимости доработки норм АПК РФ, касающиеся реализации упрощенного производства.
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Abstract. Тhe article analyzes the disappointing results of the reform of the last years of simplified
proceedings in the arbitration process. The authors come to the conclusion about the need to finalize
the rules of the agroindustrial complex of the Russian Federation concerning the implementation of
simplified production.
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Институт упрощенного производства в арбитражном процессе появился в
2002 году, т.е. одновременно с принятием нового АПК РФ [1]. После внедрения
института упрощенного судопроизводства, рассмотрение дел арбитражными судами увеличилось в несколько раз. Так,
после вступления в силу нового АПК
РФ, в 2002 году было рассмотрено всего
16 139 дел в порядке упрощенного судопроизводства, а уже в 2003 году 67 272 дела [6].
Том 10 № 3 (24) 2019

Через пару лет, рассмотрение судами дел в
порядке упрощенного судопроизводства
существенно снизилось ввиду нескольких
факторов (например, стороны могли в любой момент заявить возражения относительно рассмотрения дела в упрощенном
порядке и никак не мотивировать свое решение).
После внесения изменений в АПК РФ
в 2012 году, количество рассмотрения дел
снова увеличилось [2]. Так, в 2013 году в
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порядке упрощенного судопроизводства
было рассмотрено 202 798 дела [5]. В настоящее время количество рассмотрения дел
в упрощенном порядке увеличилось, но
не существенно. Так, за первое полугодие
2018 года Арбитражными судами субъектов РФ было рассмотрено всего 288 010 дел,
в то время как всего было принято к производству 930 994 дела, т.е. всего около
1/5 всех дел [5]. Получается, несмотря на
совершенствование законодательства, которое предполагает увеличение рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, данная тенденция не усматривается
на практике. Следовательно, необходимо
доработать нормы АПК РФ, касающиеся
применения данного института.
Среди теоретиков бытуют разные мнения относительно правовой природы института упрощенного судопроизводства.
На наш взгляд, более уместной является
точка зрения, согласно которой данный
институт относится к исковому производству, но с некоторыми особенностями, что
и закреплено законодательно (п. 1 ст. 226
АПК РФ).
Как было отмечено ранее, основная
цель упрощенного судопроизводства —
ускорение процесса, а, следовательно, и
повышение доступности правосудия. Но
достигается ли указанная цель на самом
деле без ущемления прав лиц и нарушения
основных принципов арбитражного судопроизводства? Упрощение производства — это начало формирования правосудия
в электронной форме. Правительством РФ
утверждена Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на
2013–2020 годы» [3], одной из целей которой, является повышение качества правосудия. Для достижения указанной цели
предполагается внедрение электронного
правосудия, элементы которого мы можем
уже узреть в институте упрощенного судопроизводства. А именно, исковое заявление/заявление могут быть поданы как на
бумажном носителе, так и в электронной
форме. После подачи оно размещается на
официальном сайте арбитражного суда. Но
не нарушаются ли принципы арбитражного судопроизводства при использовании,
так называемого, электронного правосудия? Одним из ключевых принципов явля-
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ется принцип диспозитивности. При этом,
согласие лиц, участвующих в деле, на использование электронного правосудия не
запрашивается. Однако и про нарушение
данного принципы нельзя сказать, т.к.
им предоставляется право выбора (подать
исковое заявление / заявление в электронном виде и на бумажном носителе). Помимо этого, лиц, участвующих в деле, никто
не обязывает знакомиться с материалами
их дела через электронные ресурсы. У них
есть возможность в установленные процессуальные сроки прийти и ознакомиться с
материалами дела непосредственно в суде.
Нарушение данного принципы может возникнуть, если законодатель на императивных началах закрепит, например, подачу
заявления только в электронной форме.
На наш взгляд, на законодательном уровне
это можно закрепить только, когда электронные технологии станут доступны для
всех лиц и во всех субъектах без исключения.
Но ограничение принципа диспозитивности можно проследить в следующем:
у стороны, как такового, нет права выбора на рассмотрение его дела в порядке
упрощенного производства или в обычном
порядке, т.е. в АПК РФ закреплено, что
определенная категория дел должна быть
рассмотрена в порядке упрощенного судопроизводства. На наш взгляд, сторона сама
должна выбирать, в каком порядке должно быть рассмотрено его исковое заявление/заявление. Громошина Н.А. считает,
что «надо дать возможность лицам в силу
принципа диспозитивности самим, поняв
свой интерес, выбирать либо скорую и простую, но не такую надежную, либо ординарную с полным набором гарантий» [4].
С данным мнением сложно не согласиться.
Принцип диспозитивности тесно связан с принципом состязательности. На
первый взгляд, в силу того, что арбитражный суд рассматривает дело без вызова
сторон, можно сказать, что принцип состязательности в данном случае нарушен, но
это не совсем так. Стороны, согласно АПК
РФ, в равной мере могут представлять в
установленный срок в арбитражный суд и
друг другу доказательства, а также дополнительные документы, которые содержат
объяснения по существу заявленных тре-
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бований и возражений. Именно в этом и
проявляется состязательность, но на наш
взгляд, данную норму можно немного усовершенствовать. Арбитражный суд выносит свое решение на основе заявленных документах и доказательствах, т.е. стороны
в силу того, что судебное разбирательство
проводится без их вызова, лишены возможности высказаться по данному делу.
Это может привести к неполноценному изучению и исследованию обстоятельств, а
как результат, к неправильному решению.
Поэтому, можно путем модернизации
электронной системы «Мой арбитр» ввести систему диалога с судом. Суд, в случае
каких-либо сомнений, может путем диалога по электронной форме, выяснить все
интересующие его вопросы.
До внесения изменений, упрощенное
производство было факультативным институтом, т.к. рассмотрение дела в данном
порядке являлось правом. В ныне действующем АПК РФ законодатель закрепил,
что определенная категория дел подлежит
рассмотрению в порядке упрощенного судопроизводства (ч. 1, ч. 2 ст. 227 АПК РФ).
Если в ч. 1 ст. 227 АПК РФ законодатель
предусмотрел конкретную сумму, т.е.
установил пределы применения упрощенного производства к указанной категории
дел, то относительно ч. 2 ст. 227 АПК РФ
дать однозначного ответа нельзя. Какие
документы в данной норме законодатель
имеет в виду? Что он понимает под «документом, устанавливающим денежное обязательство ответчика, которое ответчиком
признается, но не исполняется» и «документом, подтверждающим задолженность
по договору»? На законодательном уровне
данных дефиниций нет, но можно выделить несколько признаков, которым должны отвечать такие документы. Во-первых,
они должны однозначно исходить от ответчика/должника, т.е. удостоверены подписью ответчика/должника или его представителем. Во-вторых, в документах должно
быть указание на конкретные денежные
обязательства или на договор, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которого образовалась задолженность. В-тре
тьих, в документах должна быть четко
определена сумма задолженности ответчика/должника. В-четвертых, в документах
Том 10 № 3 (24) 2019

должны отсутствовать разногласия ответчика/должника в отношении возникших
обязательств. По данным признакам под
указанные в АПК РФ документы подпадает, например, признание претензии, в которой ответчик/должник признает долг.
Следовательно, на наш взгляд, законодателю необходимо закрепить конкретизированный перечень данных документов
или привести перечень характеристик, которым должны будут соответствовать данные документы.
Несмотря на это, законодатель предусмотрел диспозитивные начала относительно рассмотрения дел в упрощенном
порядке. Так, «по ходатайству истца при
согласии ответчика или по инициативе
суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены иные дела, если не имеется обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 227 АПК РФ».
В силу того, что упрощенное производство предполагает упрощение процесса, в
том числе «силовых» и денежных ресурсы,
дела в порядке упрощенного судопроизводства рассматриваются судьей единолично.
Предварительное судебное заседание не
проводится для сокращения сроков. Однако, в любом деле могут возникнуть обстоятельства, которые тем или иным образом
могут повлиять на рассмотрение дела. На
начальном этапе не всегда возможно выявить данные обстоятельства. Следовательно, судья уже в процессе рассмотрения
дела, принимает решение: продолжать
производство в упрощенном порядке или
перейти на рассмотрение дела в общем порядке. Получается, что цель упрощенного
правосудия не достигается, т.к. в данном
случае происходит затягивание процесса
(рассмотрение дела производится с самого
начала).
Немало вопросов вызывает и норма,
которая регламентирует переход к общему порядку рассмотрения дела, если удовлетворено ходатайство третьего лица о
вступлении его в дело. По смыслу закона
переход дела на рассмотрение в порядке
искового или административного производства, происходит только в случае, если
третье лицо самостоятельно заявило ходатайство о вступлении в дело. Получается, что если третье лицо будет вовлечено в
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процесс по ходатайству стороны или суда,
то рассмотрение дела из упрощенного порядка не перейдет на рассмотрение в исковом/административном порядке. Каким
образом способ вступления третьего лица
может повлиять на объем его процессуальных прав? На первый взгляд, никак.
Независимо от того, сторона или суд были
инициаторами вступления третьего лица в
дело, оно может получить все необходимые
данные для того, чтобы войти в систему и
посмотреть все интересующие сведения.
Закрепленная норма, которая предполагает, что третье лицо самостоятельно подает ходатайство, наводит на мысль о том,
а имеет ли лицо, заявляющее ходатайство
о вступлении в дело, отношение к данному
делу или же ему просто необходимо посмотреть какие-либо материалы по данному
делу путем использования электронных
ресурсов?
Помимо этого, некоторые правоведы
считают, что данное основание никаким
образом существенно не может повлиять
на рассмотрение дела, чтобы переходить
от упрощенного порядка к общему. Для затягивания процесса, сторона, которой это
выгодно, может подговорить третье лицо
на вступление его в рассмотрение дела.
Таким образом, данное основание перехода от упрощенного порядка к исковому/
административному порядку требует, на
наш взгляд, доработки.
Интерес вызывает и вынесение решения по делу, которое рассмотрено в порядке упрощенного судопроизводства.
По нормам АПК РФ, после рассмотрения
дела, суд выносит решение, которое состоит из резолютивной части, но по заявлению лиц, участвующих в деле, суд
составляет мотивированное решение. По
правилам упрощенного судопроизводства,
в процессе рассмотрения дела, протокол
не ведется. Следовательно, каким образом
должно быть составлено мотивированное
решение? По логике законодателя судья
должен по памяти/рассмотреть заново
все имеющиеся у него документы/другим
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образом вспомнить, что и как было по данному делу, чтобы составить мотивированное решение. Следовательно, данный процесс для суда не облегчается, а наоборот,
усложняется [7].
Таким образом, из выше сказанного
следует, что при упрощенном судопроизводстве не всегда возможно ускорить процесс, во-первых, стороны самостоятельно
пытаются затянуть процесс, во-вторых,
нормы упрощенного судопроизводства отнюдь не совершенны.
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