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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ф 

И 

З 

И 

К 

О 

     -МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 
Л.Х. Асхабова, М.У. Хасмухаджиева, И.Э. Барзоева 

 

ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ,  

ВЫРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО  

ОПЕРАТОРА 
 

Мы устанавливаем критерии разрешимости и корректности для 

двух линейных интегро-дифференциальных операторов типа Фредгольма 

𝐵2, 𝐵4, охватывающие до второй и четвертой степени, соответственно, 

дифференциального оператора �̂� с известных обратных 𝐼 = �̂�−1. Мы 

также выводим явные формулы решения соответствующих начальных и 

краевых задач с использованием обратного дифференциального опера-

тора. Подход основан на теории расширений линейных операторов в ба-

наховых пространствах. Решены три примерные задачи для обыкновен-

ных и частных интегро-дифференциальных операторов. 

 

Ключевые слова: интегро-дифференциальные уравнения, началь-

ные задачи, краевые задачи, дифференциальные операторы, степенные 

операторы, составные произведения, точные решения. 

 

Вступление. Пусть 𝐶 обозначает множество всех комплексных чисел, а 𝑋, 𝑌 - комплексные бана-

ховы пространства. Пусть 𝑃 ∶  𝑋 →  𝑌 - линейный оператор, а 𝐷 (𝑃) и 𝑅 (𝑃) - его область и диапазон соот-

ветственно. Напомним, что линейный оператор 𝑃 ∶  𝑋 →  𝑌, как говорят, является инъективный (или од-

нозначно разрешимый), если для всех 𝑢1, 𝑢 2 ∈  𝐷 (𝑃) такой, что 𝑃 𝑢1  =  𝑃 𝑢2, следует, что 𝑢1  =  𝑢2; аль-

тернативно, оператор P является инъективным тогда и только тогда, когда ker 𝑃 =  {0}. Линейный опера-

тор 𝑃 ∶  𝑋 →  𝑌 называется сюръективным (или всюду разрешимым), если 𝑅 (𝑃)  =  𝑌 . Оператор 𝑃 назы-

вается биективным, если 𝑃 является как инъективным, так и сюръективным. Наконец, 𝑃 считается пра-

вильным, если 𝑃 биективно и его обратное значение 𝑃 − 1 ограничено на 𝑌 . 

Пусть 𝑋 =  𝑌 и пусть биективный оператор �̂�: X →  X. Мы рассматриваем энергетические опера-

торы �̂�2 = �̂��̂� и �̂�4 = �̂�2�̂�2 определяются как составные произведения, и возмущенные линейные опера-

торы 𝐵2 ∶  𝑋 →  𝑋, 𝐵4 ∶  𝑋 →  𝑋 , определенные  

                   𝐵2𝑢 = �̂�2𝑢 − pΦ(u) − qΦ(�̂�𝑢) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢),                                                       (1) 

 𝐵4𝑢 = �̂�4𝑢 − pΦ(u) − qΦ(�̂�𝑢) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢) − 𝑠Φ(�̂�3𝑢) − 𝑧Φ(�̂�4𝑢),                                 (2) 

с 𝐷(𝐵2)  =  𝐷(�̂�2) и 𝐷(𝐵4)  =  𝐷(�̂�4 ) соответственно. Вектор столбца 

                                                           
 © Л.Х. Асхабова, М.У. Хасмухаджиева, И.Э. Барзоева, 2022. 

 

Научный руководитель: Асхабов Султан Нажмудинович – доктор физико-математических наук, 

профессор, Чеченский государственный педагогический университет «Математическое образование», 

Россия. 
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                             Φ = (
Φ1

⋮
Φ𝑚

)  ,           Φ(u) = (
Φ1(𝑢)

⋮
Φ𝑚(𝑢)

),                                                            (3) 

является набором комплекснозначных, линейных и ограниченных функционалов 𝛷𝑗 ∶  𝑋 →  𝐶, 𝑗 =

 1, . . . , 𝑚, т. е. 𝛷𝑗  ∈  𝑋∗ и 𝛷 ∈  𝑋𝑚
∗ , где 𝑋∗ - сопряженное пространство 𝑋. Векторы строк 

           p = (𝑝1 ⋯𝑝𝑚), 𝑞 = (𝑞1 ⋯𝑞𝑚),         𝑟 = (𝑟1 ⋯ 𝑟𝑚),                                       (4) 

                        𝑠 = (𝑠1 ⋯𝑠𝑚),          𝑧 = (𝑧1 ⋯ 𝑧𝑚),                                                       (5) 

являются наборами элементов 𝑝𝑗 , 𝑞𝑗  , 𝑟𝑗  , 𝑠𝑗  , 𝑧𝑗  ∈  𝑋,   𝑗 =  1, . . . , 𝑚, т. е. 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑧 ∈  𝑋𝑚.  

Для последующего использования мы упоминаем здесь, что 

                             Φ(u) = [
Φ1(p1) ⋯ Φ1(p𝑚)

⋮ ⋱ ⋮
Φ𝑚(p1) ⋯ Φ𝑚(p𝑚)

],                                                             (6) 

является матрицей 𝑚 ×  𝑚, 𝑖, 𝑗 − й элемент которой 𝛷𝑗(𝑝𝑗  ) является значением функционала 𝛷𝑗 на эле-

менте 𝑝𝑗 . Также отметим, что 𝛷(𝑝𝑁)  =  𝛷(𝑝) 𝑁, где 𝑁 - это 𝑚 ×  𝑘, 𝑘 =  1, 2, . . ., постоянная матрица. 

Наконец, 1𝑚 символизирует идентификационную матрицу 𝑚 ×  𝑚, а 0 - вектор нулевого столбца. 

В случае, когда �̂� является линейным дифференциальным оператором порядка n, а функционалы 

𝛷𝑗 , 𝑗 = =  1, . . . , 𝑚 обозначают интегральные операторы Фредгольма с разделяемыми ядрами, тогда 𝐵2, 

𝐵4 описывают линейные интегро-дифференциальные операторы Фредгольма. Интегро-дифференциаль-

ные уравнения играют важную роль в моделировании физических явлений и процессов в различных дис-

циплинах в области инженерии, физики, биологии, динамики населения, эпидемиологии, финансов и дру-

гих. Начальные и краевые задачи для интегро-дифференциальных уравнений обычно решаются числен-

ными методами из-за их сложности. Решения в закрытой форме получены только для ограниченного числа 

задач, см., например, в [5], [6], [9], [10] и недавние работы авторов [2], [3] [4], [7], [8]. 
В этой статье мы рассматриваем разрешимость и построение решения в замкнутой форме следую-

щих двух обыкновенных или интегро-дифференциальных уравнений в частных производных с учетом 

начальных или граничных условий, которые ранее не изучались, а именно 

                                 𝐵2𝑢 = 𝑓, 𝐷(𝐵2) = 𝐷(�̂�2),                                                            (7) 

                                 𝐵4𝑢 = 𝑓, 𝐷(𝐵4) = 𝐷(�̂�4),                                                            (8) 

для любого 𝑓 ∈  𝑋. Наш подход основан на теории расширений линейных операторов в банаховых про-

странствах [1]. Задачи (7), (8) решаются с использованием обратного 𝐼 =  �̂�−1. 
Остальная часть статьи организована следующим образом. В разделе 1. развивается теория и показыва-

ются две основные теоремы. В разделе 2. теория применяется для решения нескольких примеров и задач. 

Наконец, некоторые выводы изложены в разделе 2. 

1. Основные теоремы. 

Сначала мы выводим критерии разрешимости и корректности для оператора 𝐵2 и строим точное 

решение начальных и краевых задач, включающих 𝐵2. Сформулируем следующую теорему.  

Теорема 1. Пусть 𝑋 − комплексное банахово пространство, �̂�  ∶  𝑋 →  𝑋 - биективный линейный 

оператор, а 𝐼 =  �̂�−1- его обратный оператор, 𝛷 ∈  𝑋𝑚
∗ , и 𝑝, 𝑞, 𝑟 ∈  𝑋𝑚. Пусть оператор 𝐵2 ∶  𝑋 →  𝑋 

определяется как 

𝐵2𝑢 = �̂�2𝑢 − pΦ(u) − qΦ(�̂�𝑢) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢) = 𝑓, 

                                       𝐷(𝐵2) = 𝐷(�̂�2)                                                                         (9) 

где 𝑓 ∈  𝑋. Следующие утверждения верны: 

(𝑖) Если 

 

           𝑑𝑒𝑡 𝑊 = [

𝛷(𝑟) − 1𝑚 𝛷(𝑞) 𝛷(𝑝)

𝛷(𝐼𝑟) 𝛷(𝐼𝑞) − 1𝑚 𝛷(𝐼𝑝)

𝛷(𝐼2𝑟) 𝛷(𝐼2𝑞) 𝛷(𝐼2𝑝) − 1𝑚

] ≠ 0,                            (10) 

тогда оператор 𝐵2 является инъективным и всюду разрешимым (биективным). Уникальное решение 

(9) для любого 𝑓 ∈  𝑋 задается через 

                   𝑢 = 𝐵2
−1𝑓 = 𝐼2𝑓 − (𝐼2𝑟  𝐼2𝑞  𝐼2𝑝)𝑊−1 (

𝛷(𝑓)

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)

).                             (11) 

(𝑖𝑖) Если оператор 𝐵2 является инъективным, а векторы 𝑝, 𝑞, 𝑟 линейно независимы, то 𝑑𝑒𝑡𝑊 ≠  0. 

(𝑖𝑖𝑖) Если обратный оператор 𝐼 =  �̂�−1ограничен по 𝑋, то есть �̂� является правильным, то оператор 

𝐵2 является правильным. 

Доказательство: (𝑖) Let 𝑑𝑒𝑡𝑊 ≠  0 and 𝑢 ∈  𝑘𝑒𝑟 𝐵2, т.e. 
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                      �̂�2𝑢 −  𝑝𝛷(𝑢) −  𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) −  𝑟𝛷(�̂�2𝑢) =  0,                            (12) 

где 𝑢 ∈  𝐷(�̂�2 ). Применяя обратный оператор 𝐼 =  �̂�−1 дважды с обеих сторон (12), мы получаем 

последовательно 

                      �̂�𝑢 −  𝐼𝑝𝛷(𝑢) − 𝐼𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) −  𝐼𝑟𝛷(�̂�2𝑢) =  0,                            (13) 

                  𝑢 − 𝐼2𝑝𝛷(𝑢) − 𝐼2𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) − 𝐼2𝑟𝛷(�̂�2𝑢) =  0,                                         (14) 

Действуя теперь по функциональному вектору 𝛷 с обеих сторон (12) − (14), мы получаем следую-

щую систему уравнений 

                                              W (

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�2𝑢)

) = 0,                                                               (15) 

где матрица 3 ×  3  

                𝑊 = [

𝛷(𝑟) − 1𝑚 𝛷(𝑞) 𝛷(𝑝)

𝛷(𝐼𝑟) 𝛷(𝐼𝑞) − 1𝑚 𝛷(𝐼𝑝)

𝛷(𝐼2𝑟) 𝛷(𝐼2𝑞) 𝛷(𝐼2𝑝) − 1𝑚

] ≠ 0,                              (16) 

Поскольку 𝑑𝑒𝑡𝑊 ≠  0, делается вывод, что 

                                  𝛷(�̂�2𝑢) = 𝛷(�̂�𝑢 ) = 𝛷(𝑢 ) = 0.                                                  (17) 

Замена (17) на (14) дает 𝑢 =  0. Таким образом, 𝑘𝑒𝑟  𝐵2  =  {0} и, следовательно, 𝐵2 является инъек-

тивным оператором. 

Чтобы найти решение проблемы (9), мы работаем так, как описано выше. Применяя обратный опера-

тор 𝐼 =  �̂�−1 дважды к обеим сторонам (9), мы получаем последовательно 

                      �̂�𝑢 −  𝐼𝑝𝛷(𝑢) − 𝐼𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) −  𝐼𝑟𝛷(�̂�2𝑢) =  𝐼𝑓,                               (18) 

                   𝑢 − 𝐼2𝑝𝛷(𝑢) − 𝐼2𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) − 𝐼2𝑟𝛷(�̂�2𝑢) =  𝐼2𝑓,                            (19) 

Затем, действуя вектором функционалов 𝛷 по обе стороны от (9), (18), (19), мы приобретаем систему 

                                      W (

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�𝑢)

𝛷(𝑢)

) = − (

𝛷(𝑓)

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)

).                                                    (20) 

Инвертируя (20), мы получаем 

                                      (

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�𝑢)

𝛷(𝑢)

) = −𝑊−1 (

𝛷(𝑓)

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)

).                                              (21) 

Ввод (19) в форму 

                             𝑢 = 𝐼2𝑓 + (𝐼2𝑟    𝐼2𝑞    𝐼2𝑝) (

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�𝑢)

𝛷(𝑢)

),                                         (22) 

а затем, подставляя (21) в (22), мы получаем формулу (11), которая является единственным реше-

нием задачи (9). 

Наконец, поскольку 𝑓 в (11) является произвольным элементом 𝑋, подразумевается, что 𝑅 (𝐵2)  =  𝑋. 

Следовательно, 𝐵2 является сюръективным. 

(𝑖𝑖) Мы доказываем, что если 𝐵2 является инъективным оператором, то 𝑑𝑒𝑡𝑊 ≠  0, или, что эквива-

лентно, если 𝑑𝑒𝑡𝑊 =  0, то 𝐵2 не является инъективным. Пусть 𝑑𝑒𝑡𝑊 =  0. Тогда существует ненулевой 

вектор констант 𝑐 =  𝑐𝑜𝑙(𝑐1, 𝑐2, 𝑐3), где 𝑐𝑖  =  𝑐𝑜𝑙(𝑐𝑖1, . . . , 𝑐𝑖𝑚), 𝑖 =  1, 2, 3, такой, что 

                                                               𝑊𝑐 = 0.                                                                        (23) 

Рассмотрим элемент 𝑢0  =  𝐼 2 (𝑟𝑐1 + 𝑞𝑐2 + 𝑝𝑐3)  ∈  𝐷(�̂�2 ). Отсюда следует, что 

           𝐵2𝑢0 = �̂�2𝑢0 − pΦ(𝑢0) − qΦ(�̂�𝑢0) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢0) =     

                                              = −(𝑟    𝑞    𝑝)𝑊𝑐 = 0,                                                          (24) 

приняв во внимание (23). Это означает, что 𝑢0  ∈  𝑘𝑒𝑟 𝐵2. Обратите внимание, что 𝑢0 ≠ 0, поскольку 

по гипотезе 𝑝, 𝑞, 𝑟 линейно независимы и 𝑐 =  0. Следовательно, 𝐵2 не является инъективным. 

(𝑖𝑖𝑖) В (11) функционалы вектора 𝛷 ограничены. Из гипотезы о том, что �̂� верен, подразумевается, 

что 𝐼 =  �̂�−1  и 𝐼 2  ограничены на 𝑋. Следовательно, оператор 𝐵2
−1 ограничено на 𝑋, и из (𝑖) следует, что 

𝐵2 является правильным. Теорема доказана. 
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Замечание 1. В случаях, когда один или два из векторов 𝑝, 𝑞, 𝑟 равны нулевому вектору, то могут быть 

получены результаты, аналогичные теореме 1. На практике мы можем получить формулу решения непо-

средственно из (11) удалив соответствующие столбцы и строки. Например, давайте предположим, что 

𝑟 =  0. В этом случае задача (9) выражается так, 

𝐵2𝑢 = �̂�2𝑢 − pΦ(u) − qΦ(�̂�𝑢) = 𝑓, 

                                         𝐷(𝐵2) = 𝐷(�̂�2)                                                                                    (25) 

Тогда оператор 𝐵2  является инъективным, если 

                      det 𝑊 = det [
Φ(Iq) − 1𝑚 Φ(Ip)

Φ(I2q) Φ(I2p) − 1𝑚
] ≠ 0,                                       (26) 

и единственное решение (25) для любого 𝑓 ∈  𝑋 задается 

                      𝑢 = 𝐵2
−1𝑓 = 𝐼2𝑓 − (𝐼2𝑞     𝐼2𝑝)𝑊−1 (

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)
)                                        (27) 

Далее мы подробно остановимся на разрешимости и корректности оператора 𝐵4  и точном решении 

начальных и краевых задач, включающих 𝐵4  . Мы покажем в следующем теореме. 

Теорема 2. Пусть 𝑋 − комплексное банахово пространство, �̂� ∶  𝑋 →  𝑋 - биективный оператор, а 

𝐼 =  �̂�−1 - его обратный, 𝛷 ∈  𝑋𝑚
∗  , и 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑧 ∈  𝑋𝑚. Пусть оператор 𝐵4 ∶  𝑋 →  𝑋 определяется как 

𝐵4𝑢 = �̂�4𝑢 − pΦ(u) − qΦ(�̂�𝑢) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢) − 𝑠Φ(�̂�3𝑢) − 𝑧Φ(�̂�4𝑢) = 𝑓, 

                              𝐷(𝐵4) = 𝐷(�̂�4),                                                                               (28) 

где 𝑓 ∈  𝑋. Тогда верны следующие утверждения: 

(𝑖) Если 

                                                           𝑑𝑒𝑡 𝑉 =

= 𝑑𝑒𝑡

[
 
 
 
 
 

Φ(z) − 1𝑚  Φ(s) Φ(r) Φ(q) Φ(p)

 Φ(Iz)   Φ(Is) − 1𝑚 Φ(Ir) Φ(Iq) Φ(Ip)

Φ(𝐼2𝑧) Φ(𝐼2𝑠)

Φ(𝐼3𝑧)

Φ(𝐼4𝑧)

Φ(𝐼3𝑠)

Φ(𝐼4𝑠)

Φ(𝐼2𝑟) − 1𝑚

Φ(𝐼3𝑟)

Φ(𝐼4𝑟)

Φ(𝐼2𝑞)

Φ(𝐼3𝑞) − 1𝑚

Φ(𝐼4𝑞)

Φ(𝐼2𝑝)

Φ(𝐼3𝑝)

Φ(𝐼4𝑝) − 1𝑚]
 
 
 
 
 

≠ 0,                                                                                                                                    (29) 

тогда оператор 𝐵4 является инъективным и всюду разрешимым на 𝑋 (биективным). Единственное реше-

ние задачи (28) для любого 𝑓 ∈  𝑋 задается формулой 

          𝑢 = 𝐵4
−1𝑓 = 𝐼4𝑓 − (𝐼4𝑧  𝐼4𝑠   𝐼4𝑟   𝐼4𝑞    𝐼4𝑝)𝑉−1  

(

  
 

𝛷(𝑓)

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)

𝛷(𝐼3𝑓)

𝛷(𝐼4𝑓))

  
 

.                         (30) 

(𝑖𝑖) Если оператор 𝐵4  является инъективным, а векторы 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑧 линейно независимы, то 𝑑𝑒𝑡𝑊 ≠  0. 
(𝑖𝑖𝑖) Если обратная 𝐼 =  �̂�−1 ограничена по 𝑋, т.е. �̂� верна, то оператор 𝐵4   верен. 

Доказательство: (𝑖) Пусть 𝑑𝑒𝑡 𝑉 ≠  0 и 𝑢 ∈  𝑘𝑒𝑟  𝐵4, т.е. 

        �̂�4𝑢 − 𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢) = 0,         (31) 

где 𝑢 ∈  𝐷(�̂�4 ). Применяя обратный оператор 𝐼 =  �̂�−1 четыре раза с обеих сторон (31), мы получаем 

последовательно 

  �̂�3𝑢 − 𝐼 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 0,         (32) 

�̂�2𝑢 − 𝐼2 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 0,         (33) 

�̂�𝑢 − 𝐼3 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 0,           (34) 

𝑢 − 𝐼4 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 0,              (35) 

Реализуя вектор функционалов 𝛷 по обе стороны от (31)– (35), мы получаем систему уравнений 

                                                      𝑉

(

 
 
 

𝛷(�̂�4𝑢)

𝛷(�̂�3𝑢)

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�𝑢)

𝛷(𝑢) )

 
 
 

= 0,                                                                (36) 

где матрица 𝑉 размером 5 ×  5 приведена в (29). Затем, поскольку 𝑑𝑒𝑡 𝑉 ≠ 0, мы получаем 

                      𝛷(�̂�4𝑢) = 𝛷(�̂�3𝑢) = 𝛷(�̂�2𝑢) = 𝛷(�̂�𝑢) = 𝛷(𝑢) = 0.                (37) 
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Замена (37) на (35) дает 𝑢 =  0. Таким образом, 𝑘𝑒𝑟 𝐵4  =  {0} и, следовательно, 𝐵4 является инъектив-

ным оператором. 

Чтобы получить решение (28), мы работаем аналогичным образом. Применяя обратный оператор 𝐼 =

 �̂�−1к обеим сторонам (28) четыре раза подряд, мы получаем 

�̂�3𝑢 − 𝐼 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 𝐼𝑓,         (38) 

�̂�2𝑢 − 𝐼2 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 𝐼2𝑓,     (39) 

�̂�𝑢 − 𝐼3 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 𝐼3𝑓,                   (40) 

𝑢 − 𝐼4 (𝑝𝛷(𝑢) − 𝑞𝛷(�̂�𝑢) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢)) = 𝐼4𝑓.                     (41) 

Действуя функциональным вектором 𝛷 по обе стороны от (28) и (38) − (41), мы получаем систему 

                                             𝑉

(

 
 
 

𝛷(�̂�4𝑢)

𝛷(�̂�3𝑢)

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�𝑢)

𝛷(𝑢) )

 
 
 

= −

(

  
 

𝛷(𝑓)

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)

𝛷(𝐼3𝑓)

𝛷(𝐼4𝑓))

  
 

.                                                          (42) 

Запишем (41) в матричной форме 

          𝑢 = 𝐵4
−1𝑓 = 𝐼4𝑓 − (𝐼4𝑧  𝐼4𝑠   𝐼4𝑟   𝐼4𝑞    𝐼4𝑝)𝑉−1  

(

 
 
 

𝛷(�̂�4𝑢)

𝛷(�̂�3𝑢)

𝛷(�̂�2𝑢)

𝛷(�̂�𝑢)

𝛷(𝑢) )

 
 
 

.                           (43) 

Инвертируя (42) и подставляя в (43), мы получаем единственное решение (30) задачи (28). 

Наконец, 𝑓 в (30) является произвольным элементом 𝑋 и, следовательно, 𝑅 (𝐵4)  =  𝑋. Следовательно, 

оператор 𝐵4 является сюръективным. 

(𝑖𝑖) Мы доказываем, что если 𝐵4 является инъективным оператором, то 𝑑𝑒𝑡 𝑉 ≠  0, или, что эквива-

лентно, если 𝑑𝑒𝑡 𝑉 =  0, то 𝐵4 не является инъективным. Пусть 𝑑𝑒𝑡 𝑉 =  0. Тогда существует ненулевой 

вектор 𝑐 =  𝑐𝑜𝑙(𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4, 𝑐5, ), где 𝑐𝑖 =  𝑐𝑜𝑙(𝑐𝑖1, , . . . , 𝑐𝑖𝑚 , ), 𝑖 =  1, . . . , 5, такой, что 

                                                                   𝑉𝑐 = 0.                                                                              (44) 

Рассмотрим элемент 𝑢0  =  𝐼 4 (𝑧𝑐1  +  𝑠𝑐2  +  𝑟𝑐3  +  𝑞𝑐4  +  𝑝𝑐5)  ∈  𝐷(�̂�4 ). Тогда мы имеем 

𝐵4𝑢0 = �̂�4𝑢0 − pΦ(𝑢0) − qΦ(�̂�𝑢0) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢0) − 𝑠Φ(�̂�3𝑢0) − 𝑧Φ(�̂�4𝑢0) = −(𝑧   𝑠  𝑟   𝑞   𝑝)𝑉𝑐

= 0,                                                                 
(45) 

используя (44). Это означает, что 𝑢0   ∈  𝑘𝑒𝑟 𝐵4. Обратите внимание, что 𝑢0 ≠ 0  , поскольку по гипотезе 

векторы 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑧 линейно независимы и 𝑐 ≠  0. Следовательно, 𝐵4 не является инъективным. 

(𝑖𝑖𝑖) Поскольку функционалы в векторе 𝛷 и операторы 𝐼, 𝐼𝑖  , 𝑖 =  2, 3, 4 ограничены на 𝑋, делается вы-

вод , что оператор 𝐵  4
−1 тоже ограничено, и из (𝑖) следует, что 𝐵2 является правильным. Теорема доказана.  

Замечание 2. В случаях, когда один или несколько векторов 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑧 равны нулю, то аналогичные 

результаты для Теорема 2 может быть получена. На самом деле, мы можем получить соответствующую 

формулу решения непосредственно из (30), удалив подобные столбцы и строки. Например, предположим, 

что 𝑝 =  0. Тогда задача (28) сводится к 

𝐵4𝑢 = �̂�4𝑢 − qΦ(�̂�𝑢) − 𝑟Φ(�̂�2𝑢) − 𝑠Φ(�̂�3𝑢) − 𝑧Φ(�̂�4𝑢) = 𝑓, 

                              𝐷(𝐵4) = 𝐷(�̂�4).                                                                               (46) 

Тогда оператор 𝐵4 является инъективным, если 𝑑𝑒𝑡 𝑉 ≠  0, где 

      𝑉 =

[
 
 
 
Φ(z) − 1𝑚 Φ(s)            Φ(r)         Φ(q)

Φ(Iz)

Φ(𝐼2𝑧)

Φ(𝐼3 𝑧)

Φ(Is) − 1𝑚

Φ(𝐼2𝑠)

Φ(𝐼3 𝑠)

Φ(Ir)

Φ(𝐼2 𝑟) − 1𝑚

Φ(𝐼3 𝑟)

Φ(Iq)

Φ(𝐼2𝑞)

Φ(𝐼3 q) − 1𝑚]
 
 
 

.                            (47) 

Единственное решение задачи (46) для каждого 𝑓 ∈  𝑋 задается формулой 

              𝑢 = 𝐵4
−1𝑓 = 𝐼4𝑓 − (𝐼4𝑧  𝐼4𝑠   𝐼4𝑟   𝐼4𝑞    )𝑉−1

(

 
 

𝛷(𝑓)

𝛷(𝐼𝑓)

𝛷(𝐼2𝑓)

𝛷(𝐼3𝑓)
)

 
 

 .                                        (48) 
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Приложения 

Пример 1. Рассмотрим следующий пример 

𝑧′′(𝑥) −  λ ∫𝑥[𝑧′(𝑡) + 𝑧(𝑡)]𝑑𝑡 = 𝑥,      𝑥 ∈ [−1,1],

1

−1

 

                             z(0) =  1,   z′(0) =  0.                                                                       (49) 

Производя подстановку 𝑢(𝑥)  =  𝑧(𝑥)  −  1, мы получаем 

𝑢′′(𝑥) −  λ ∫𝑥[𝑢′(𝑡) + 𝑢(𝑡)]𝑑𝑡 = (1 +  2λ)x,      𝑥 ∈ [−1,1],

1

−1

 

                             u(0) = u′(0) =  0.                                                                            (50) 

Мы берем 𝑋 =  𝐶[−1, 1], соответственно 𝑋1  =  𝐶 1 [−1, 1], 𝑋2  =  𝐶 2 [−1, 1], и 

�̂�𝑢 =  𝑢 ′ , 𝐷(�̂�)  =  {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋1 , 𝑢(0)  =  0}, 
�̂�2𝑢 =  𝑢 ′′, 𝐷(�̂�2 )  =  {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋2 , 𝑢(0)  =  𝑢 ′ (0)  =  0}, 

𝛷(𝑢)  =  (𝛷1(𝑢))  =  ( ∫𝑢(𝑡)𝑑𝑡

1

−1

) , 

𝑝 =  𝑞 =  (𝜆𝑥), 𝑟 =  0, 
                                                           𝑓 =  (1 +  2𝜆)𝑥,                                                   (51) 

𝑚 =  1, и оператор 𝐵2 ∶  𝑋 →  𝑋 как 

                                                𝐵2𝑢 =  �̂�2𝑢 −  𝑝𝛷(𝑢) −  𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) = =  𝑢′′ − 𝜆𝑥 ∫𝑢(𝑡)𝑑𝑡

1

−1

  −  𝜆𝑥 ∫𝑢′(𝑡)𝑑𝑦

1

−1

  

=  (1 +  2𝜆)𝑥,                  
𝐷(𝐵2)  =  𝐷(�̂�2)  =  {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋2 , 𝑢(0)  =  𝑢 ′ (0)  =  0}. 

Обратите внимание, что �̂�является инъективным, а 𝑅 (�̂�)  =  𝑋, 𝛷1  ∈  𝑋∗ и 𝑝, 𝑞 линейно зависимы. Из-

вестно, что обратный оператор 𝐼 и его составной 𝐼 2 задаются через 

                      𝐼 · =  �̂�−1  · =  ∫·  𝑑𝑡

𝑥

0

,  𝐼2  · =  �̂�−2  · =  ∫(𝑥 −  𝑡)𝑑𝑡

𝑥

0

,                              (52) 

и они ограничены на 𝑋. Как указано в замечании 1 и используя результаты в (51) и (52), мы вычисляем 

𝑑𝑒𝑡𝑊 = 𝑑𝑒𝑡 [
Φ(Iq)  −  1 Φ(Ip)

Φ( 𝐼2q) Φ( 𝐼2p)  −  1
] = 𝑑𝑒𝑡 [

λ 

3
− 1

λ 

3
0 −1

] = 1 −
λ 

3
. 

Из теоремы 1 следует, что оператор 𝐵2 верен, если 𝜆 ≠  3. В этом случае единственным решением задачи 

(50) является 

                                              𝑢(𝑥) =
2𝜆 +  1 

 2(𝜆 −  3)
𝑥 3,                                                                 (53) 

с помощью (27), в то время как решение задачи (49) следует из 𝑢(𝑥)  =  𝑧(𝑥)  −  1. 
Пример 2. Пусть 𝛺 =  {𝑥 ∈  ℝ3 ∶  |𝑥|  <  1}, 𝜕𝛺 =  {𝑥 ∈  ℝ3 ∶  |𝑥|  =  1} и ℍ3 (𝛺) пространство Со-

болева всех функций 𝐿2 (𝛺), которые имеют свои частные обобщенные производные, интегрируемые по 

Лебегу четвертого порядка. Рассмотрим пример, 

△2 𝑢(𝑥)  −  𝑔(𝑥) ∫  Ω 𝑣(𝑦) △ 𝑢(𝑦)𝑑𝑦 =  𝑓(𝑥), 𝑥 ∈  Ω, 
                                             𝑢 |𝜕Ω =  0,△ 𝑢 |𝜕Ω  =  0,                                                           (54) 

где 𝑔(𝑥), 𝑣(𝑥), 𝑓(𝑥)  ∈  𝐿2(𝛺) - заданные функции, а 𝑢(𝑥)  ∈  ℍ4 (𝛺) - неизвестная функция. 

Сравнивая (54) с (9) в теореме 1, мы берем 𝑋 =  𝐿2(𝛺) и 

�̂�𝑢 = △ 𝑢, 𝐷(�̂�)  =  {𝑢 ∶  𝑢 ∈  ℍ2 (𝛺), 𝑢 |𝜕Ω =  0}, 

�̂�2𝑢 = △2 𝑢, 𝐷(�̂�2 )  =  {𝑢 ∶  𝑢 ∈  ℍ4 (𝛺), 𝑢 |𝜕Ω =  0,△ 𝑢 |𝜕Ω  =  0} 

𝛷(�̂�𝑢 )  =  ( 𝛷1(�̂�𝑢) )  =  (∫𝑣(𝑥) △ 𝑢(𝑥)𝑑𝑥

Ω

)  , 

                                               𝑝 =  𝑟 ≡  0, 𝑞 =  (𝑔(𝑥)),                                                           (55) 

𝑚 =  1, и оператор 𝐵2 ∶  𝑋 →  𝑋 определяется как 

                                𝐵2𝑢 = �̂�2𝑢 −  𝑞𝛷(�̂�𝑢 ), 𝐷(𝐵2) =  𝐷(�̂�2 ).                                      (56) 

Поскольку 𝑣(𝑥)  ∈  𝑋, делается вывод, что функционал 𝛷1 ограничен на 𝑋, т.е. 𝛷1  ∈  𝑋∗ . Задача Дирихле 

для уравнения Пуассона 
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                      △ 𝑢(𝑥) =  𝑓(𝑥),  𝑢(𝑥)|𝜕Ω  =  0, 𝑢 ∈ ℍ 2 (Ω), 𝑓 ∈  𝑋,                             (57) 

известно, что оно всюду разрешимо и допускает единственное решение почти для всех 𝑥 ∈  𝛺, а именно. 

                            𝑢(𝑥) =  �̂�−1𝑓(𝑥) =  ∫𝒢(𝑥, 𝑦)𝑓(𝑦)𝑑𝑦, ∀𝑓 ∈  𝑋

Ω

,                                  (58) 

где 𝒢(𝑥, 𝑦) - функция Грина. Таким образом, оператор �̂� является биективным и 

𝐼 ∙= �̂�−1 ∙ ∫ 𝒢(𝑥, 𝑦)𝑓(𝑦) ∙ 𝑑𝑦,

Ω

 

                          𝐼2 ∙= �̂�−2 ∙ ∫𝒢(𝑥, 𝑦)𝑓(𝑦) ∫𝒢(𝑦, 𝑡 )𝑓(𝑦) ∙ 𝑑𝑡𝑑𝑦

Ω

.                                         (59)

Ω

 

Из теоремы 1, замечания 1 и использования (55) и (59) мы имеем 

     𝑑𝑒𝑡𝑊 =  𝑑𝑒𝑡 [𝛷(𝐼𝑞)  −  1]  =  ∫𝑣(𝑥) ∫𝒢(𝑥, 𝑦 )𝑔(𝑦) ∙ 𝑑𝑦𝑑𝑥 − 1

Ω

.                         (60)

Ω

 

Если ∫ 𝑣(𝑥) ∫ 𝒢(𝑥, 𝑦 )𝑔(𝑦) ∙ 𝑑𝑦𝑑𝑥 ≠ 1
ΩΩ

, тогда оператор 𝐵2 является инъективным и единственное решение 

задачи (54) для любого 𝑓 ∈  𝑋 получается путем подстановки в 

                               𝑢 =   𝐵2
−1  𝑓 =  𝐼 2 𝑓 − 𝐼 2𝑞𝑊−1𝛷(𝐼𝑓).                                                 (61) 

Пример 3. Рассмотрим следующий пример 

𝑢 (4)(𝑥)  −  48𝑥 2  ∫(1 −  𝑡)𝑢 ′ (𝑡)𝑑𝑡

1

0

 −  15𝑥 3  ∫(1 −  𝑡)𝑢 ′′(𝑡)𝑑𝑡 

1

0

 − 

−8𝑥 ∫(1 −  𝑡)𝑢 ′′′(𝑡)𝑑𝑡 −  3𝑥 4
1

0

 ∫(1 −  𝑡)𝑢 (4)(𝑡)𝑑𝑡

1

0

  = 

= 𝑥 4  +  
1  

2
𝑥 3  +  

1  

3
𝑥 2  +  2𝑥 −  1, 

                                𝑢(0)  =  𝑢 ′ (0)  =  𝑢 ′′(0)  =  𝑢 ′′′(0)  =  0.                                             (62) 

Мы берем 𝑋 = 𝐶[0, 1], соответственно 𝑋1 = 𝐶1 [0, 1], 𝑋2 = 𝐶2[0, 1], 𝑋3 = 𝐶3 [0, 1],  𝑋4 = 𝐶 4 [0, 1], и 

�̂�𝑢 =  𝑢′, 𝐷(�̂�) = {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋1 , 𝑢(0)  =  0}, 

�̂�2𝑢 = 𝑢′′𝐷(�̂�2) = {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋2 , 𝑢(0) = 𝑢′(0) =  0}, 
�̂�3𝑢 = 𝑢′′′𝐷(�̂�3) = {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋3 , 𝑢(0) = 𝑢′(0) = 𝑢′′(0) =  0}, 

�̂�4𝑢 = 𝑢(4)𝐷(�̂�(4)) = {𝑢 ∶  𝑢 ∈  𝑋4 , 𝑢(0) = 𝑢′(0) = 𝑢′′(0) = 𝑢′′′(0) =  0}, 

𝛷(�̂�𝑢 )  =  ( 𝛷1(�̂�𝑢) )  =  (∫(1 − 𝑡)𝑢′(𝑡)𝑑𝑡

Ω

)  , 

𝛷(�̂�2𝑢 )  =  ( 𝛷1(�̂�
2𝑢) )  =  (∫(1 − 𝑡)𝑢′′(𝑡)𝑑𝑡

Ω

)  , 

𝛷(�̂�3𝑢 )  =  ( 𝛷1(�̂�
3𝑢) )  =  (∫(1 − 𝑡)𝑢′′′(𝑡)𝑑𝑡

Ω

)  , 

𝛷(�̂�4𝑢 )  =  ( 𝛷1(�̂�
4𝑢) )  =  (∫(1 − 𝑡)𝑢(4)(𝑡)𝑑𝑡

Ω

)  , 

𝑝 = 0, 𝑞 = ( 48𝑥2 ), 𝑟 = ( 15𝑥 3 ), 𝑠 = (8𝑥), 𝑧 = ( 3𝑥4 ), 

                                  𝑓 = 𝑥 4  +  
1  

2
𝑥 3  +  

1  

3
𝑥 2  +  2𝑥 −  1,                                                   (63) 

𝑚 =  1, и оператор 𝐵4 ∶  𝑋 →  𝑋 определяется 

𝐵4𝑢 = �̂�4𝑢 −  𝑞𝛷(�̂�𝑢 ) − 𝑟𝛷(�̂�2𝑢 ) − 𝑠𝛷(�̂�3𝑢 ) − 𝑧𝛷(�̂�4𝑢 ),  

𝐷(𝐵4) =  𝐷(�̂�4 ). 

Обратите внимание, что �̂� является инъективным, а 𝑅(�̂�) = 𝑋,𝛷1 ∈ 𝑋∗ , а 𝑞, 𝑟, 𝑠, 𝑧 линейно независимы. Из 

элементарных книг по дифференциальным уравнениям известно, что 

          𝐼 𝑘  · =  �̂�−𝑘   · =  
1 

(𝑘 −  1)!
 ∫(𝑥 −  𝑡)  𝑘−1 ·  𝑑𝑡

𝑥

0

 , 𝑘 =  1, 2, 3, 4,                          (64) 

и они ограничены на 𝑋. Согласно теореме 2 и, в частности, замечанию 2, мы формируем матрицу 𝑉 и 

вычисляем ее определитель, а именно. 
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   𝑑𝑒𝑡𝑉 = 𝑑𝑒𝑡

[
 
 
 
Φ(z) − 1 Φ(s)            Φ(r)         Φ(q)

Φ(Iz)

Φ(𝐼2𝑧)

Φ(𝐼3 𝑧)

Φ(Is) − 1

Φ(𝐼2𝑠)

Φ(𝐼3 𝑠)

Φ(Ir)

Φ(𝐼2 𝑟) − 1

Φ(𝐼3 𝑟)

Φ(Iq)

Φ(𝐼2𝑞)

Φ(𝐼3 q) − 1]
 
 
 

= 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 −

9

10

4

3
       

3

4
     4

1

70
1

560
1

5040

 

−
2

3
      

1

8
   

4

5
1

15
−

55

56

2

15

 
1

90

1

448
−

103

105]
 
 
 
 
 
 
 
 

=
240388859

444528000 
≠ 0. 

Следовательно, из теоремы 2, замечания 2 и использования (63) и (64) следует, что оператор 𝐵4 верен и 

единственное решение задачи (62) дается аналитически с помощью 

                                                𝑢(𝑥) =
(𝑥 − 5)𝑥4

120
.                                                                           (65) 

 

Вывод. Мы представили метод построения точного решения начальных и краевых задач для класса 

интегро-дифференциальных операторов, воплощающих степени правильного дифференциального опера-

тора. Мы включили несколько задач, чтобы продемонстрировать применимость и эффективность метода. 

Предложенный метод решения может быть легко включен в любую систему компьютерной алгебры, и 

поэтому он может быть полезным инструментом для исследователей и студентов.  

В заключение мы заявляем, не вдаваясь в подробности, что при определенных условиях две проблемы, 

обсуждаемые в настоящей статье, могут стать такого рода, 

𝐵2𝑢 = 𝐵2𝑢 = 𝑓,    𝐷(𝐵2) = 𝐷(�̂�2),  

𝐵4𝑢 = 𝐵4𝑢 = 𝑓,    𝐷(𝐵4) = 𝐷(�̂�4), 

где оператор 𝐵 ∶  𝑋 →  𝑋 определяется как 

                                𝐵𝑢 = �̂�𝑢 − 𝑝Ф(𝑢) − 𝑞Ф(�̂�𝑢),    𝐷(𝐵) = 𝐷(�̂�),                                             (66) 

чтобы еще больше облегчить процесс решения, используя методы декомпозиции. 
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Ш.Б. Байгишиев, В.В.Заоев, А.Р. Карагужин, А.С. Омаров, Н.Н.Фролов  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ НАДЗОРА 
  

В статье рассмотрены вопросы оценки возникновения риска по-

жара, позволяющие всем заинтересованным сторонам определить кон-

кретную стратегию из множества возможных, которое может быть 

достигнуто с помощью каждой конкретной меры предотвращения и за-

щиты, проиллюстрированы методы, учитывающие несколько хорошо из-

вестных методов.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, оценка пожарного 

риска, противопожарная защита. 

 

Оценка пожарного риска всегда была сложной задачей. Подходы к пожарной технике, основанные 

на характеристиках, показали, что решения, основанные на оценке рисков, и сценарии пожара являются 

фундаментальными элементами, которые необходимо учитывать в стратегиях пожарной безопасности.  

Оценка риска - лучший инструмент для определения сопоставимых стратегий противопожарной за-

щиты и измерения снижения риска позволяет всем заинтересованным сторонам определить конкретную 

стратегию из множества возможных пожара, которое может быть достигнуто с помощью каждой конкрет-

ной меры предотвращения и защиты, т.е. с помощью различных стратегий пожарной безопасности. В дан-

ной статье проиллюстрирован метод, учитывающий несколько хорошо известных методов, даже некото-

рые из которых были разработаны еще в начале семидесятых годов. 

 Метод оценки пожарного риска для предприятий FLAME учитывает фундаментальные аспекты 

пожарной безопасности вместо использования сложных и трудоемких методов, таких как CFD. В качестве 

справочной схемы FLAME использует «Дерево концепций пожарной безопасности», которое подробно 

объясняется в стандарте NFPA 550. Этот метод позволяет оценивать риск для жильцов отдельно от риска 

для здания. На протяжении многих лет мы тестировали этот метод с учетом различных типов зданий и 

помещений. 

                                                           
 © Ш.Б. Байгишиев, В.В.Заоев, А.Р. Карагужин, А.С. Омаров, Н.Н.Фролов, 2022. 
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Здесь мы сообщаем о результатах применения метода FLAME в больницах и медицинских учре-

ждениях. Всего около 300 отсеков (габариты около 60000 мВ качестве справочной схемы FLAME исполь-

зует «Дерево концепций пожарной безопасности», которое подробно объясняется в стандарте NFPA 550). 

Этот метод позволяет оценивать риск для жильцов отдельно от риска для здания.  

Было обнаружено, что результаты оценки риска с использованием кода FLAME согласуются с пред-

писаниями итальянского кодекса пожарной безопасности. Около 44% отсеков были определены как отно-

сящиеся к среднему риску, а 39% - к высокому риску (согласно итальянскому Кодексу пожарной безопас-

ности). Более 60% отделений больницы были определены как относящиеся к группе высокого риска. Было 

получено хорошее согласие между результатами RSET с результатами метода, предложенного в FLAME, 

при использовании текущих критериев регулирования, основанных на характеристиках. Оценка RSET в 

FLAME учитывает поведение пассажиров и фактические характеристики пассажиров в клиниках или 

больницах, которые часто испытывают трудности из-за ограниченной мобильности или неспособности 

понимать инструкции в чрезвычайных ситуациях. 

Первый переход от стратегии противопожарной защиты "соблюдается / не соблюдается" к подходу, 

основанному на оценке риска, относится к 70-м годам. В то время Древо концепций пожарной безопасно-

сти (NFPA 550) [1] и так называемое Приложение D от GSA (General Services Administration, 1972) [2] 

стали основными документами, используемыми для описания этого основанного на оценке риска подхода 

к пожару. 

До публикации NFPA 550 (последнее издание, NFPA, 2007) компоненты системы противопожарной 

защиты рассматривались как независимые друг от друга [1]. В этом документе можно прочитать, что от-

сутствие взаимозависимого подхода: «может привести к ненужному дублированию защиты. С другой сто-

роны, когда эти функции не скоординированы, могут существовать пробелы в защите или отсутствие же-

лаемой избыточности». 

Соответствующие особенности этих более ранних методологий включали концепцию относитель-

ного риска и приемлемости уровня риска, включение процедур управления как средства достижения при-

емлемости, использование вероятности для описания средних показателей пожарной безопасности и при-

нятие события. Для определения связей между компонентами системы и сравнения их производительно-

сти использовалась Древовидная структура. 

Логику, лежащую в основе дерева, легко понять: операторы «ИЛИ» и «И» определяют, зависит ли 

отдельный элемент верхнего уровня, по крайней мере, от одного элемента в нижних уровнях или от сов-

падения всех из них. 

Самый высокий уровень дерева - это элемент «Цели стратегии пожарной безопасности», который 

также является завершающей стадией подхода: если цели достигнуты, то безопасность достигается. 

Принятие этой процедуры подразумевает отказ от упрощенного и потенциально неконсервативного 

подхода, который во многих случаях увязывает общую пожарную нагрузку с уровнем пожарного риска, 

но игнорирует или игнорирует другие факторы. Однако чтобы оценить риск пожара в конкретном отсеке, 

требуется больше информации, чем просто общая пожарная нагрузка: динамика пожара (например, HRR), 

правильная компоновка отсека, меры предотвращения. 

С тех пор были предложены другие методологии с различными целями: для работы с конкретными 

случаями, то есть с промышленными или гражданскими зданиями, и/или для принятия метода, применяе-

мого местными законами и нормативными актами, и т. д.  

ISO 31010 предоставляет список оценки рисков, методы и их способность идентифицировать или 

оценивать риск. В стандарте описан 31 метод, в том числе контрольные списки, анализ возможных вари-

антов, неисправностей и дерева событий, а также матрицы вероятности последствий. Метод FLAME со-

гласно классификации, приведенной в стандарте, относится к категории «методов индекса риска».  

Индекс риска, согласно определению стандарта, представляет собой полуколичественную меру 

риска, которая рассчитывается с использованием метода подсчета баллов с порядковыми шкалами. Ин-

дексы позволяют составить рейтинг риска по общему критерию, и они позволяют объединить ряд факто-

ров, влияющих на уровень риска, в единую числовую оценку уровня риска. Входные данные получаются 

из анализа контекста (описания системы) с учетом различных параметров, чтобы преодолеть ограничения 

качественных суждений. 

В соответствии с ISO 16732-1: 2012 процесс оценки пожарного риска может быть определен как 

часть более обширного процесса, в котором сначала определяются цели и задачи пожарного риска, а при-

емлемость риска завершает процесс. Если процедура оценки пожарного риска приводит к неприемлемому 

результату, тогда необходимо пересмотреть первоначальную проектную спецификацию и повторить про-

цедуру. 

Согласно подходу оценки пожарного риска (ISO 16732-1), методы пожарного риска могут быть 

классифицированы как качественные или количественные, или даже как их комбинация. 

https://dwgynmipa47keodnuyk3wucdue-adv7ofecxzh2qqi-link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s10694-020-01014-9#ref-CR1
https://dwgynmipa47keodnuyk3wucdue-adv7ofecxzh2qqi-link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s10694-020-01014-9#ref-CR2
https://dwgynmipa47keodnuyk3wucdue-adv7ofecxzh2qqi-link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s10694-020-01014-9#ref-CR1
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По мере увеличения вычислительной мощности произошло заметное улучшение в области оценки 

последствий. Однако увеличение возможностей моделирования динамики пожара даже в сложной среде 

(промышленность, туннели, высотные здания, исторические здания и т. Д.) Не сопровождалось аналогич-

ными достижениями в методах оценки вероятности возникновения или в данные и методики, используе-

мые для оценки динамики пожаров, связанных с конкретными пожарными событиями. Эти успехи были 

замечены только в определенных областях.  

Ряд количественных методов использовался в течение нескольких десятилетий в области промыш-

ленных рисков (связанных с ядерной, нефтегазовой, химической и перерабатывающей отраслями), вклю-

чая деревья отказов и событий, моделирование методом Монте-Карло, цепи Маркова, деревья решений, 

кривые FN, методы вероятностного анализа, а также методы CFD и FEM для анализа последствий. 

С годами эта растущая вычислительная мощность привела к распространению подходов, основан-

ных на производительности, основанных на продвинутом моделировании, но которые также могут выпол-

няться на обычных персональных компьютерах или в облаке. К сожалению, из-за этих преимуществ мно-

гие люди начали путать моделирование с подходом к пожарной технике, основанным на производитель-

ности, и начали полагаться на моделирование даже для простых задач, которые можно было решить с 

помощью простых корреляций. Фактически, некоторые пожарные инженеры, выполняющие моделирова-

ние, не знают об основах динамики пожара или концепции оценки пожарного риска, которая должна быть 

начальным шагом эффективного подхода, основанного на характеристиках, когда сценарии пожара 

должны рассматриваться в отношении вероятность возникновения и последствий. 

Более полную оценку рисков можно рассматривать как основу правильной стратегии пожарной без-

опасности. Оценка пожарного риска - это процесс, который можно использовать для оценки и оценки по-

жарного риска, относящегося к зданиям, сооружениям и/или процессам. Процесс оценки риска пожара 

включает в себя оценку соответствующих сценариев пожара с их частотой и последствиями с использова-

нием одного или нескольких критериев приемлемости.  

В соответствии с этим процессом не менее важно определить как возникновение, так и последствия, 

связанные с потенциальными сценариями. Несбалансированный подход (т.е. вероятностная оценка проис-

шествия без оценки последствий или проведения углубленной оценки последствий, независимо от веро-

ятностей, связанных с этим конкретным событием) может привести к частичной оценке риска пожара с 

последующей стратегией пожара неправильного размера. Следует разработать точный рабочий процесс, 

чтобы получить стратегию пожара, согласованную с выявленным риском пожара. Риск пожара следует 

оценивать во время оценки, а затем оценивать по критерию приемлемости. Как уже упоминалось, перво-

начальная оценка должна учитывать как вероятность возникновения, так и последствия.  

Их следует рассчитывать явно количественно. Фаза оценки должна начинаться, когда установлены 

цели и критерии приемки, вместе со спецификациями, относящимися к конструкции или ее участкам, а 

также к процессу, который должен быть оценен. 

Спецификации контекста должны основываться на количественных предположениях и выборе 

свойств, которые влияют на расчет пожарного риска (количество людей, количество выходов, плотность 

загрузки топлива и т. Д.). Оценка пожарного риска должна включать систематическое определение пожар-

ной опасности и сценариев пожара. 

FLAME - это метод, использующий индексный подход. Этот метод был задуман для упрощения 

решения проблем, связанных с количественным подходом к оценке, как вероятности, так и частоты. Па-

раметры выводятся из множества значений, которые используются для создания индексов, описывающих 

конкретный контекст. Предлагаемая модель призвана гарантировать понимание взаимосвязи между изме-

нениями в конструкции и изменениями в результирующем риске пожара, где любые изменения могут быть 

связаны с техническими и/или управленческими проблемами.  

Подход на основе индекса, даже если он не сопоставим с полной количественной оценкой пожар-

ного риска, с точки зрения детализации оценки, может использоваться в качестве первого подхода к оценке 

пожарного риска даже на первых этапах процесса проектирования. Использование индексов, основанных 

на наборе значений, позволяет избежать полностью качественного подхода (таких как HAZID, Bow-Tie, 

Risk Matrix и т. д.), который не может предложить предварительную оценку и/или первоначальную оценку 

снижения риска, связанного с различными мерами, выбранными как часть общей стратегии пожарной без-

опасности или снижения риска предпочтительной стратегии по сравнению с альтернативными. 

Индексирование пожарного риска: современное состояние. В Руководстве SFPE Уоттс сообщил, 

что «индексирование пожарного риска - это процесс моделирования и оценки атрибутов опасности и воз-

действия для получения быстрой и простой оценки относительного риска [4]. Эта концепция получила 

широкое признание в качестве экономичного инструмента приоритезации и проверки программ оценки 

пожарного риска. Это полезный и эффективный подход, который может предоставить ценную информа-

цию о рисках, связанных с пожаром». 
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В том же документе подчеркивается несколько аспектов и случаев, в которых может быть применен 

подход к индексации пожарного риска: в случаях, когда не требуется большой уровень сложности или 

проверка рисков будет рентабельной, и когда есть необходимость в информировании о рисках. Его эффек-

тивность в акцентировании внимания на глобальных проблемах оценки пожарного риска сделала этот под-

ход возможным для сотрудников, на которых возложена ответственность за управление пожарными рис-

ками, а также для людей, которые не привыкли к концепциям пожарной безопасности из-за его уровня 

упрощения. Значение индексации пожарного риска известно с момента первых исследований в этой обла-

сти. 

Функции индексации пожарного риска, как правило, можно обобщить в виде быстрого и полуколи-

чественного подхода (экономия денег и времени), с широким диапазоном применимости, для интеграции 

и количественной оценки нескольких факторов (как количественных, так и качественных) в прозрачной 

процедуре принятия решений. 

Метод оценки пожарной безопасности здания (BFSEM). Этот метод был разработан Фитцдже-

ральдом и может рассматриваться как часть группы оценки последствий опасности [10]. BFSEM имеет 

структуру блок-схемы, где эффективность систем защиты проверяется на каждом этапе. С помощью 

BFSEM можно оценить вероятность возгорания, роста пожара и распространения пожара по существую-

щему или новому зданию, для которого необходимо разработать планы противопожарной защиты, уделяя 

особое внимание таким факторам, как топливная нагрузка, характеристики заполняемости, особенности 

активной противопожарной защиты и конструктивные особенности. 

Система оценки пожарной безопасности. Система оценки пожарной безопасности (FSES) была 

создана для проверки соответствия стандарту NFPA 101 (NFPA 101, Кодекс безопасности жизнедеятель-

ности) для определенных рабочих мест в учреждениях [11]. ФГОС был разработан, чтобы предоставить 

метод, который можно использовать для определения мер пожарной безопасности, которые обеспечат уро-

вень пожарной безопасности, эквивалентный уровню, предусмотренному Кодексом безопасности жизне-

деятельности. Он был разработан, в частности, для медицинских учреждений. 

Цель ФГОС - получить простой в применении инструмент оценки и определить концепцию эквива-

лентности уровня пожарной безопасности, которую можно использовать для создания альтернативных 

конструкций, обеспечивающих эквивалентный уровень безопасности и удовлетворяющих действующим 

нормам. ФГОС опирается на разные концепции пожарной безопасности: 

 Зона пожара определяется как пространство, отделенное от других частей здания этажами, проти-

вопожарными и/или противодымными перегородками; 

 Считается, что характерное поведение посетителей медицинского учреждения определяет 

риск. Сюда входят такие аспекты, как мобильность, плотность, расположение пожарной зоны, соотноше-

ние персонала и пациентов, средний возраст пациентов; 

 Определены тринадцать параметров пожарной безопасности; 

 Стратегия пожарной безопасности считается избыточной: единичный отказ системы не приведет 

к значительным потерям (принятые стратегии пожарной безопасности - локализация, тушение и переме-

щение людей); 

 Эквивалентность: FSES сравнивает уровень пожарной безопасности, присвоенный каждой пожар-

ной зоне, с уровнем пожарной безопасности, определенным в стандарте NFPA 101, то есть сравнивает 

рассчитанные уровни с минимальными значениями, определенными в стандарте. 

Оценка пожарной опасности больничных отделений. Больничные отсеки составляют почти по-

ловину проанализированных структур, но если учесть процент площади (м 2), процент возрастает до 57%. 

В рассмотренных случаях размер отсека всегда превышает 400 м 2.и 50–70 человек присутствуют одновре-

менно. Обитателями, как правило, являются пациенты с очень низкой подвижностью или неспособные 

покинуть здание без помощи персонала, а во многих случаях пациенты находятся в постели (возможно, с 

тяжелыми формами инвалидности) и менее осведомлены о чрезвычайных ситуациях. Информирование о 

чрезвычайных ситуациях и порядок действий в чрезвычайных ситуациях почти полностью выполняются 

персоналом больницы. Прямое следствие - высокие классы PMT, которые достигают максимума в 7 для 

диализных отделений, где по техническим причинам пациенты не могут быть отделены от диализных ап-

паратов менее чем за 10-15 минут. Среднее значение PMT для отсеков этого типа близко к 5, то есть не-

много выше, чем для отсеков Клиники, по причинам, описанным выше. 

Наличие автоматических систем пожаротушения и улучшенных аварийных процедур приводит к 

более высоким категориям защиты. Таким образом, большинство исследованных отделов демонстрируют 

приемлемый уровень риска. Тем не менее, некоторые неприемлемые условия все еще встречаются, в ос-

новном связанные с отсеками с высоким уровнем PMT и неадекватной системой оповещения. В этих от-

секах должна быть установлена «превосходная» система оповещения, прежде чем они станут приемле-

мыми, или значение FS следует снизить за счет мер по уменьшению количества легковоспламеняющихся 

https://dwgynmipa47keodnuyk3wucdue-adv7ofecxzh2qqi-link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s10694-020-01014-9#ref-CR10
https://dwgynmipa47keodnuyk3wucdue-adv7ofecxzh2qqi-link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s10694-020-01014-9#ref-CR11
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продуктов или компенсации их присутствия за счет использования огнестойких контейнеров. Например, 

«высшая» система оповещения (соответствующая классу ALL4) с введением процедуры эвакуации при 

живом сокращает PMT диализного отделения с 7 до 4, то есть до ORL, равного 4, вместо неприемлемого. 

(НАК). Эта разница в PMT соответствует уменьшению значения времени предварительного движения (как 

определено и рассчитано в FLAME) с 20 минут до 8 минут. Поскольку имущественный риск в основном 

зависит от ущерба, причиненного пожаром, рассматривается FLC. Это значение варьируется от 2 до 3 для 

больничных отделений (в то время как среднее значение для клиник установлено на 1,5). В больницах 

наблюдается более высокий индекс пожарной опасности, чем в клиниках, в основном из-за большей пло-

щади поверхности отсека, которая определяет более высокие значения IPC. 

Результаты, полученные из представленного выше предварительного тематического исследования, 

позволяют сделать некоторые выводы. Однако более подробная информация будет доступна после завер-

шения обширных испытаний FLAME и сравнения с другими методами. 

Отсек для пассажиров с повышенным риском. Классы ORL, равные 5 или 6, указывают на вы-

сокий уровень риска для пассажиров (но также в соответствии с итальянским юридическим определением 

высокого риска). Уровень высокого риска был обнаружен для таких отделений, как операционная, реани-

мация, диализное отделение и отделение неотложной помощи. В этом исследовании все эти отсеки нахо-

дились в больнице. Уровень высокого риска был обусловлен, главным образом, значительными значени-

ями ФЭУ, а не высокими частотами воспламенения или коэффициентом диффузии пламени. 

В общем, высокий уровень риска приемлем только при PCL, равном 4, что подразумевает исполь-

зование автоматической системы пожаротушения. В качестве альтернативы, ORL можно уменьшить, воз-

действуя на его основные компоненты, то есть PMT, сценарий пожара или характеристики отсека (или все 

три). Значение PMT может быть уменьшено, если в отделении установлена улучшенная система оповеще-

ния, как в случае отделения диализа, в котором не было специальных систем оповещения (значение ALL 

равно 1); введение системы PA (ALL 3) может снизить значение PMT до 4 и, следовательно, ORL до 4. 

Снижение этого уровня риска связано с PCL, равным 3, что подразумевает использование автоматических 

пожарных извещателей. 

Более того, введение действующей системы PA может способствовать снижению RSET и значи-

тельно снизить риск возгорания, которому подвергаются находящиеся в помещении. 

Влияние занятости на время до начала движения. На значение PMT влияет занятость в соответ-

ствии со значением R c (базовый множитель), которое напрямую коррелирует с факторами занятости. Ал-

горитм, включенный в FLAME, позволяет различать значения PMT между отсеками, которые имеют не-

сколько разные характеристики занятости, например отсеки в структуре больницы. 

ФМТ в разных отделениях больницы. Психиатрические отделения в основном представлены па-

циентами с низкой решительностью, средней подвижностью и, как правило, недостаточным отношением 

к обращению внимания на сигналы тревоги, в то время как палаты диализа - это особое отделение, где 

существуют серьезные проблемы с процедурами неотложной помощи. Время предварительного движения 

такого отсека составляет 20 мин. Эта оценка основана на времени, необходимом для безопасного отклю-

чения пациентов, проходящих диализ, от аппаратов, что составляет около 15 минут. 

Знакомство представляет собой управляющую переменную PMT. Знакомство с отделениями меди-

цинского учреждения может значительно различаться; операционная и отделение интенсивной терапии - 

это общие помещения, которые строго контролируются высококвалифицированным персоналом, хорошо 

знающим планировку и порядок действий в чрезвычайных ситуациях в помещениях. С другой стороны, 

кабинет и комната ожидания являются типичными примерами отсеков, в которых большинство посетите-

лей - случайные пациенты, которые редко осведомлены о путях аварийного выхода. 

Склады, которые часто предназначены для хранения как медицинских карт, так и лекарств, пред-

ставляют собой особый случай. Типичным примером может служить аптека больницы площадью 20 000 

м 2. Пожарную нагрузку в такой среде составляют в основном бумажные и пластиковые коробки (контей-

неры для лекарств). Такие склады представляют собой комбинацию высокого FGC (t α 150 с), ограничен-

ной плотности источника возгорания и немалого PMT (8–10 мин), сочетание которых приводит к высо-

кому ORL. Основным фактором, способствующим этому результату, является отсутствие системы гром-

кой связи, которая увеличивает время реагирования на пожарную чрезвычайную ситуацию, даже несмотря 

на то, что находящиеся в отсеке являются обученными сотрудниками, а характеристики конструкции бла-

гоприятны для быстрой эвакуации. 
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А.Г. Филиппова, Я.Н. Голикова 
 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАМИЛИЙ ФИЛИППОВА  
И ГОЛИКОВА 

 
Представлен этимологический анализ фамилий, рассматрива-

ется семантика слова «фамилия». Не каждый из нас задумывался над 
происхождением или тому, сколько же лет своей фамилии. Узнав ее в 
детстве, мы говорим о ней всю жизнь и считаем очень значимым. Мы 
рассуждаем о наших современных фамилиях, не обращая внимае на то, 
что современность их не простая, а историческая. 

 
Ключевые слова: фамилия, этимология, происхождение, история 

происхождения. 

 
Целью работы является анализ происхождения фамилий авторов публикации. 
Исследование дало возможность познакомиться с истоками возникновения фамилий, привить ин-

терес к истории своей семьи, страны, рода, т.к. каждый человек желал бы знать значение своей фамилии и 
своих предшественников, поэтому исследование актуально на сегодняшний момент. 

Фамилии людей – часть истории народов. В них можно проследить за бытом, верованиями, фанта-
зиями и художественным творчеством народов. Наша страна многонациональна, и у каждого из народов, 
населяющих ее, есть свои фамилии и личные имена. 

Слово «фамилия» имеет нерусское происхождение, изначально у римлян принадлежало домочад-
цам. В Европе данное слово уже употреблялось в значении «семья». Распространилось и употребление 
прилагательного «фамильный»: фамильные реликвии, в значении «семейные». 

                                                           
 © А.Г. Филиппова, Я.Н. Голикова, 2022. 
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Фамилия была необходима, поскольку человек нуждался в чёткой «метке» в обществе, надежной и 
постоянной, в отличие от прозвища. Подобная потребность в фамилии возникла при массовых передвиже-
ниях людей, скоплении их в одном месте: было необходимо различать большое количество людей, напри-
мер, в городах, куда передвигалась масса народа из всех мест.  

В России слово «фамилия» первоначально употреблялось в значении «семья». Только в XIX веке 
это слово в русском языке приобрело свое основное значение.  

Этимология – раздел лингвистики, занимающийся изучением происхождения фамилий, в основе 
которого лежит сравнительно-исторический анализ слов. Историки, сделали вывод о том, что первые фа-
милии возникли в развитых странах Европы в X-XI веках в Италии, а позднее были распространены в 
Германии, Франции и Англии. 

В основном русские фамилии происходят от временной фамилии отца, а именно, имени деда, то 
есть закрепляют наследственное имя в третьем поколении.  

Иногда встречается происхождение русских фамилий от названий местности, например «Красно-
зерский» от Красноозеро. Похожий способ образования фамилий существовал для княжеских фамилий. 
Княжеские прозвища были под влиянием имен их уделов: Шуйский, Воротынский, Оболенский, Вязем-
ский и пр. Меньшая часть княжеских фамилий происходит от прозвищ: Горбатые, Глазатые. 

Говоря о боярских и дворянских родов, образование фамилий от прозвищ всречается часто. Этот 
процесс хорошо наблюдается в истории боярского, а впоследствии царского рода Романовых. 

Этимология фамилии Филиппов.  
Фамилия Филиппов прямо зависит от значения имени Филипп. Филипп - это имя греческого проис-

хождения. Для анализа этого имени нужно перевести слово на русский язык. Однако слово сотоит из двух 
корней [фил] и [ипп]. Фил (философия, филология) переводится как любовь, любящий или любить. Ипп  
(ипподром) - это лошадь. Таким образом, соединив оба перевода, мы понимаем, что имя Филипп носит 
значение как "любящий лошадей".  

Фамилия Филиппов имеет различное происхождение: в 50% случаев - русское, в 6% - украинское, 
в 9% - белорусское, в 29% приходит из языков народов России (татарского, мордовского, башкирского, 
бурятского и т. д.), в 6% идет из болгарского или сербского языков. 

Вероятнее всего, родоначальник данной фамилии являлся не простым человеком. Это легко можно 
объяснить. Именно социальная верхушка имела такие фамилии, которые были образованы от полной 
формы имени, что являлось очень престижным. Представителей таких родов уважительно звали полным 
именем, в отличие от других сословий, звавшихся, как правило, обиходными именами. Фамилию можно 
найти в Списке опричников Ивана IV Грозного, в котором присутствуют названия их служб и «жалования 
по окладу» в 1573 году. Заглянув в родословную книгу Московской губернии, мы видим древние благо-
родные дворянские роды, что доказывает дворянское достоинство, которое восходит за 100 лет, а именно 
до времени правления императора Петра I. Фамилия входит в родословную книгу Псковской, Пензенской, 
Ставропольской, Санкт-Петербургской, Тульской губернии.  

Этимология фамилии Голиков. 
Древний род Голиковых берет свое начало в далеких XVI-XVII веках и в большинстве случаев 

имеет русское происхождение, содержит бесценный опыт предков. Точную дату появления фамилии 
назвать нельзя, однако процесс ее формирования был продолжителен. Стоит отметить, что фамилия счи-
талась в то время достаточно редкой, поскольку принадлежала влиятельным людям из духовенства славян. 
Первое упоминание о данной фамилии можно проследить в эпоху правления Ивана IV Грозного: царь 
присваивал особые фамилии своим приближенным, исключительно за их заслуги, фамилия Голиков явля-
лась одной из почетных. 

Существует несколько версий происхождения фамилии Голиков: прозвище «голик» образовано от 
самой фамилии и означает «веник без листьев». Подобных прозвищ было несколько, на каждой террито-
рии существовали свои: «голь» означает «нищета», а «голяшка» - «нищая девушка». Фамилия могла скла-
дываться из деятельности человека или места его проживания. Например, приводя в качестве примера 
деревню «Голиково» в Липецкой области, где «голиками» называли столбики, окружавшие мелководье. 
Однако, наиболее верное объяснение фамилии зависит от ударения в ней. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ 
 

В статье рассмотрен один из подходов к проведению анализа лик-

видности экономического субъекта. Актуальность выбранной темы 

обоснована тем, что проведение анализа ликвидности является одним из 

этапов проведения анализа финансового состояния, от степени ликвид-

ности баланса зависит платежеспособность экономического субъекта 

и его рентабельность. Анализ финансовых показателей ликвидности и 

оборачиваемости (деловой активности) является необходимой частью 

комплексной оценки финансового состояния предприятия. Финансовое 

состояние предприятия – это экономическая категория, отражающая 

состояние капитала в процессе его кругооборота и способность пред-

приятия финансировать свою деятельность. 

 

Ключевые слова: активы, пассивы, ликвидность, финансовая 

устойчивость. 

 

Актуальность определения ликвидности баланса приобретает особое значение в условиях экономи-

ческой нестабильности, а также при ликвидации экономического субъекта вследствие его банкротства, 

когда встает вопрос о достаточности средств для покрытия задолженности.  

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по сте-

пени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, 

сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения. 

                                                           
 © Э.Е. Шеловских, 2022. 

 

Научный руководитель: Бобровская Татьяна Валентиновна – кандидат экономических наук, до-

цент, Алтайский государственный университет, Россия  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-1 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

22 

Ликвидность представляет собой степень готовности организации погасить свои краткосрочные 

обязательства ликвидными активами в данный момент времени [1].  

Другими словами, ликвидность - достаточность имеющихся денежных и других средств для оплаты 

долгов в данный момент. При этом под ликвидными активами понимаются активы, которые могут быть 

быстро превращены в деньги без значительного снижения их стоимости [2]. 

Итак, группа наиболее ликвидных активов А1 – это активы, либо находящиеся в денежной форме, 

либо быстро в нее преобразующиеся. К данной группе можно отнести денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. Очевидно, что наиболее ликвидны сами деньги в отечественной и иностранной 

валюте, а также краткосрочные вложения в ценные бумаги и краткосрочные вклады в банках.  

Группа быстро реализуемых активов А2. К ним можно отнести дебиторскую задолженность орга-

низации и прочие оборотные активы.  

Группа медленно реализуемых активов А3 – это оборотные активы с низким уровнем ликвидности. 

В состав указанных низколиквидных активов входят запасы и НДС по приобретённым ценностям.  

Группа трудно реализуемых активов – А4 – это активы, которые для преобразования в денежную 

форму без потери в стоимости требуют достаточно продолжительного времени. Традиционно к ним отно-

сят внеоборотные активы организации. 

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода могут постоянно меняться 

и относятся к текущим активам экономического субъекта, при этом текущие активы более ликвидны, чем 

остальное имущество экономического субъекта. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств группируются следую-

щим образом: 

 ˗ наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность, расчеты по дивидендам, 

прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к 

бухгалтерскому балансу).  

˗ краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные заемные кредиты банков и прочие займы, подлежа-

щие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. При определении первой и второй групп пас-

сива для получения достоверных результатов необходимо знать время исполнения всех краткосрочных 

обязательств. На практике это возможно только для внутренней аналитики. При внешнем анализе из-за 

ограниченности информации эта проблема значительно усложняется и решается, как правило, на основе 

предыдущего опыта аналитика, осуществляющего анализ. ˗ долгосрочные пассивы (П3)  

– долгосрочные заемные кредиты и прочие долгосрочные пассивы – статьи раздела IV баланса 

«Долгосрочные пассивы».  

˗ постоянные пассивы (П4) – статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» и отдельные статьи 

раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы пред-

стоящих расходов».  

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует уменьшить на сумму по ста-

тьям «Расходы будущих периодов» и «Убытки». Для определения ликвидности баланса следует сопоста-

вить итоги по каждой группе активов и пассивов.  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия:  

А1≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 

Выполнение первых трех неравенств, т. е. превышение текущих активов над внешними обязатель-

ствами, означает обязательное выполнение последнего неравенства, которое имеет глубокий экономиче-

ский смысл: наличие у предприятия собственных оборотных средств и соблюдение минимальной финан-

совой устойчивости. Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, что 

ликвидность баланса отличается от абсолютной. 

Более детальным является анализ при помощи финансовых коэффициентов: коэффициентов теку-

щей, быстрой и абсолютной ликвидности [3]. 

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у экономического субъекта 

средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в тече-

ние года. Это основной показатель платежеспособности экономического субъекта. Коэффициент текущей 

ликвидности определяется по формуле: КТЛ = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2).В мировой практике значение 

этого коэффициента должно находиться в диапазоне 1-2. Естественно, существуют обстоятельства, при 

которых значение этого показателя может быть и больше, однако, если коэффициент текущей ликвидности 

более 2-3, это, как правило, говорит о нерациональном использовании средств экономического субъекта. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, 

насколько ликвидные средства экономического субъекта покрывают его краткосрочную задолженность. 

Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле: КБЛ = (А1 + А2) / (П1 + П2)Рекомендуемое 

значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5. 
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3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской задолженности 

экономический субъект может погасить немедленно. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитыва-

ется по формуле: КАЛ = А1 / (П1 + П2) Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2. 

4. Для комплексной оценки ликвидности баланса рекомендуется использовать общий показатель 

ликвидности баланса экономического субъекта, который показывает отношение суммы всех ликвидных 

средств экономического субъекта к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, 

среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят 

в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки 

зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. Общий показатель ликвидности баланса 

определяется по формуле: КОЛ = (А1 + 0,5А2 + 0,3А3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3). Значение данного коэффи-

циента должно быть больше или равно 1 

Таким образом, наличие у организации достаточных объемов мобильных и быстрореализуемых ак-

тивов – залог обеспечения своевременного и в полном объеме выполнения имеющихся обязательств перед 

кредиторами. Для любого предприятия достаточный уровень ликвидности является одной из важнейших 

характеристик стабильности хозяйственной деятельности. Можно сформулировать простейший критерий 

минимизации риска потери ликвидности: чем больше превышение текущих активов над текущими обяза-

тельствами, тем меньше степень риска. Необходимо стремиться к наращиванию чистого оборотного капи-

тала (разницы между текущими активами и текущими обязательствами), то есть собственных оборотных 

средств, что является общепризнанным залогом финансовой устойчивости 

Я считаю, что анализ ликвидности баланса выступает основным механизмом планирования и опре-

деления вероятности возникновения риска ликвидности и платежеспособности организации, зная, анали-

зируя данный показатель можно избежать кризисные ситуации, уберечь капитал и развить дело далее. 
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П.В. Голубева 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ РАБОТЫ ПЛАТФОРМ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ И KYC 

В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПО-

ЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕР-

РОРИЗМА 
 

В статье рассматриваются вопросы совместной работы плат-

форм Центрального Банка РФ – Цифровой рубль и KYC. Предложено рас-

смотреть их корреляцию на предмет создания области детального кон-

троля за операциями клиентов, что может свести к минимуму риски 

кредитных и не кредитных организаций в области противодействия ле-

гализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, а также оценить возможность риска обслуживания кли-

ента до принятие его на обслуживание. 

 

Ключевые слова: Противодействия легализации доходов, получен-

ных преступным путем, и финансированию терроризма, Цифровой рубль, 

KYC. 

 

В области контроля за операциями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма [Ошибка! Источник ссылки не найден.] ведется до-

вольно скрупулёзная работа с постоянным выявлением новых типологических схем сомнительных опера-

ций, определению критериев сомнительных операций. В рамках этой борьбы предлагаются различные ме-

тодики, программные анализы, установление наиболее уязвимых областей для проведения эффективной 

работы. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

2020 год дал начало идеям по двум платформам; Цифровой рубль – цифровая валюта Центрального 

Банка РФ [Ошибка! Источник ссылки не найден.] и платформа по оценке риска клиента – KYC [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. Их соединения и совместная работа скорее всего позволит более детально 

оценивать действия клиента в будущем или позволять оценить вероятность наступления неблагоприятного 

события. Роль работы платформы KYC будет выстроена исходя из сводных данных по всем системам ра-

боты клиента. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

В текущей экономической ситуации расчет в наличной форме для экономики – это отсутствие пони-

мания целей расходования денежные средства. В лучшем варианте – потребительские расходы. В худшем 

- терроризм, покупка оружия, наркотиков. Конечные цепочки по использованию наличных денежных 

средств отследить крайне трудно. Исходя из этого кредитные и не кредитные организации во исполнения 

требований Центрального Банка прилагают максимум усилий для минимизации получения наличных де-

нежных средств и установления целей по их получению. 

По безналичным расчетам возможны работы по установлению цепочек конечных владельцев счетов 

и установлению выгодоприобретателей, но работа уже выполняется по факту совершения операций. Если 

провести анализ представленных платформ: Цифровой рубль и KYC, то можно предположить, что превен-

тивные меры к конкретным клиентам можно будет применить до его операций, тем самым предотвратить 

действия, которые повлекут легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-

роризма. 

Счета в цифровых рублях будут находится на балансе Центрального Банка, поэтому операции в циф-

ровых рублях, скорее всего будут более прозрачными, картина переводов будет более открыта. При этом 

платформа KYC позволит до принятия на облуживание оценить риск обслуживания клиента. В связи с вы-

шеизложенным можно предположить, что корреляция двух новых платформ Центрального Банка позволит 

создать среду высокоэффективного анализа не только операций клиентов, но и самих клиентов кредитных 

и не кредитных организаций, путем установления реальной деятельности с учетом прошлого опыта и про-

гнозированием будущей работы путем учета рисков по платформе KYC и внесению изменений исходя из 
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проведенной работы по цифровым кошелькам. Исходя из этого всем участникам финансового рынка необ-

ходимо принять во внимание возможность совместного использования платформ для более эффективной 

работы в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирова-

нию терроризма. 
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ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В статье анализируются вопросы, касающиеся правовых и крими-

нологических мер предупреждения организованной преступности, рас-

крываются проблемы и предлагаются рекомендации по решению данных 

проблем. 

 

Ключевые слова: организованная преступность, меры профилак-

тики организованной преступности, предупреждение организованной 

преступности. 

 

Организованная преступность, являясь тормозом любого исторического развития, выступает одной 

из центральных угроз относительно социально-экономической устойчивости и национальной безопасно-

сти всего российского государства. Состояние беспокойства можно наблюдать у любого гражданина, кто 

каким-либо образом сталкивался с результатами деяний преступного уклона, при всём этом те из них, что 

совершаются организованными преступными объединениями влекут за собой последствия тяжкого, а вре-

менами и непоправимого характера, также в сознании людей закореняется стереотип относительно их лич-

ной безопасности, а также возможностей самого государства обеспечить её надлежащую защиту. 

Обращаясь к официальным статистическим данным, можно наблюдать увеличение числа организо-

ванной преступности, поскольку на сегодняшний день тяжких и особо тяжких преступлений в данной об-

ласти совершено около 9,3 тысяч (+13%), при чём стоит отметить и увеличение показателей относительно 

расследованных преступлений данных категорий, которые в январе-апреле 2021г. возросли с 10% до 11%.1  

При этом стоит отметить ряд особенностей преступлений, которые совершаются организованными 

формированиями: 1) высокая латентность таких преступлений; 2) совершение таких преступлений, как 
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правило, влечёт за собой ряд других преступлений, примером тому может служить легализация (отмыва-

ние) денежных средств либо другого имущества, приобретение которого было осуществлено другими ли-

цами путём неправомерных действий. Самой природой преступных сообществ (организаций) предопреде-

ляется связь вышеуказанных факторов, и, проникая во многие сферы жизни общества, такие как – соци-

ально-экономическая, политическая и др., они, как бы показывают, что их существование реализуется не 

само по себе. 

Также известно, что в Российской Федерации доля оправдательных приговоров составляет менее 

1%. Представители органов государственной власти связывают это с высокой эффективностью следствия. 

Однако стоит отметить, что доля оправдательных приговоров за 2020 год по ст. 210 УК РФ (Организация 

преступного сообщества или участие в нём) составляет около 16% от общего числа приговоров по данным 

делам.1 Указанная статистика говорит о том, что такие преступления являются сложными в расследовании.  

В связи с вышеизложенным, следует отметить, что борьба с организованной преступностью невоз-

можно без борьбы с транснациональной организованной преступностью 

Сегодня для всех признается аксиомой, что реальные успехи в противодействии транснациональной 

организованной преступности невозможны без объединения усилий мирового сообщества. Как отмеча-

лось в справочном документе, подготовленном Секретариатом ООН к Одиннадцатому Конгрессу по пре-

дупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 г.), характер сего-

дняшней организованной преступности требует глобального реагирования на основе широкого междуна-

родного сотрудничества. Важнейший международный документ, направленный на борьбу с данным явле-

нием, – это Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи), которая вступила в силу 29 сентября 2003 г. и 

которую ратифицировали почти 100 государств–членов. Главной задачей, стоящей перед мировым сооб-

ществом, выступает эффективная реализация Конвенции против организованной преступности и Прото-

колов к ней. Данная Конвенция является правовой базой, необходимой не только для разработки и реали-

зации более эффективных внутригосударственных мер, но и для совершенствования международного со-

трудничества, обеспечения верховенства закона во всем мире.2 

 Расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере является на сегодняш-

ний день одним из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной 

и общественной безопасности. Отдельно следует остановиться на информационно–пропагандистском 

обеспечении предупреждения организованной преступности. Для решения этой задачи необходима кон-

солидация всех средств массовой информации для формирования общественного мнения в духе неприятия 

организованной преступной деятельности.  

Как известно, с развитием информатизации российского общества средства массовой коммуника-

ции оказывают все более ощутимое воздействие на различные сферы жизни социума, в частности, на со-

знание и поведение граждан. В своем большинстве средства массовой информации выполняют важную 

общественно–политическую функцию, связанную с формированием у населения антикриминальных со-

циальных установок. Однако, они могут и отрицательно воздействовать на сознание людей, распространяя 

взгляды о допустимости и даже привлекательности организованной преступной деятельности. Так, в по-

следние годы на экраны вышло большое число художественных фильмов (не только западных, но и оте-

чественных), демонстрирующих насилие и жестокость, отличающихся излишней романтизацией преступ-

ного образа жизни. Например, в принципе, вполне безобидный телевизионный сериал «Бригада» произвел 

на умы подрастающего поколения настолько сильное влияние, что в ряде регионов России появились 

группы молодых людей, копирующих преступный путь его главных героев.3 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специально-криминологические меры по борьбе с 

организованной преступностью выступают вспомогательными по отношению к обще-криминологическим 

мерам. Основными среди специально-криминологических мер, которые помогут предупреждению орга-

низованной преступности можно считать: борьбу с коррупцией, борьбу с отмыванием денежных средств, 

полученных преступным путём, борьбу с наркотиками и международное сотрудничество в борьбе с транс-
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национальной преступностью. Борьба с коррупцией необходима в связи с тем, что организованная пре-

ступность имеет свойство интегрироваться в государственные структуры. В свою очередь наркотики и 

легализация денежных средств, полученных преступным путём – экономический базис организованной 

преступности. Первые помогают зарабатывать деньги для организованной преступности, а отмывание поз-

воляет вводить деньги в оборот и на них существовать, тем самым повышая латентность организованной 

преступности 
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И.И. Осмаев 

 

ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Рассматривается правовое регулирование новеллы наследствен-

ного права Российской Федерации – наследственного фонда. Выявлены 

пробелы и противоречия законодательства, а также предложены пути 

их решения, которые способствовали бы устранению вопросов, возника-

ющих в ходе функционирования данного института на практике.  

 

Ключевые слова: фонд, наследственный фонд, выгодоприобрета-

тели, траст, нотариус, наследование.  

 

В сентябре 2018 года на территории нашей страны, вступил в юридическую силу федеральный за-

кон от 29 июля 2017 г. №259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского 

кодекса Российской Федерации»1, в соответствии с которым, был сформирован совершенно новый и со-

временный тип юридического лица, а именно наследственный фонд. Стоит отметить, что в качестве од-

ного из основных инициаторов внесения данного законопроекта на рассмотрение депутатами Государ-

ственной Думы, выступил отечественный государственный деятель - П.В. Крашенинников. 

Наследственный фонд имеет много особенностей, которые отличают его от других юридических 

лиц. Во-первых, такое юридическое лицо создается по воле физического лица, но только после его смерти, 

в отличие от других юридических лиц, которые создаются при жизни его учредителей. Во-вторых, созда-

нием такого юридического лица занимается не сам учредитель, а нотариус после смерти завещателя. В-

третьих, наследственный фонд имеет специфическую цель, ради которой он создается, – управление биз-

несом умершего лица и осуществление материального обеспечения его наследников. Кроме того, учреди-

тель наследственного фонда может пожелать, чтобы доход от его бизнеса направлялся на осуществление 

благотворительности. В таком случае наследственный фонд будет выполнять типичные для фондов функ-

ции: благотворительные, образовательные, культурные и т.д. 

Несмотря на то, что наследственные фонды закреплены в ГК РФ в качестве некоммерческого юри-

дического лица, многие ученые ставят под сомнение некоммерческий характер деятельности такого 

фонда. 

В соответствии со ст. 123.17 ГК РФ для фонда характерны благотворительные, культурные, образо-

вательные или иные социальные, общественно-полезные цели [2]. Согласно ст. 123.20-1 ГК РФ наслед-

ственный фонд создается для управления полученным в порядке наследования имуществом и распределе-

нием доходов между выгодоприобретателями2. 

Вводя подобный институт, законодатели скорее преследовали в первую очередь защиту частных 

интересов выгодоприобретателей фонда при получении доходов от его деятельности. Однако несмотря на 

такую узкую формулировку в законе, как «управление полученным в порядке наследования имуществом 

наследодателя», которая как раз и говорит о защите частных интересов, деятельность наследственного 

фонда может быть представлена довольно широко. Так, доход от деятельности наследственного фонда 

может быть направлен на осуществление общественно-полезных целей, которые как раз характерны для 

некоммерческих организаций. 

Если на территории нашей страны, рассматриваемый институт возник сравнительно недавно, то в 

правовых системах большинства страны, наследственный фонд применяется в целом спектре различных 

случаев. Так, среди стран, где активно применяется возможность учреждения рассматриваемого фона, сле-

дует выделить следующие: Германия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Франция, Великобритания, а также 

США и Канада3. 
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1 О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации: Фе-

дер. закон от 29 июля 2017 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. №31 (часть I). Ст. 4808. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 18.03.2019) [Элек-

тронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс». 
3 Маркова, А. В. Наследственный фонд: общая характеристика / А. В. Маркова. — Текст: непосредственный // 

Молодой ученый. — 2019. — № 45 (283). — С. 140-142.  
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В указанных странах, практика применения наследственного фонда является довольно широкой, в 

отличии от опыта использования рассматриваемого института права на территории нашей страны. Это 

обусловлено тем, что наследственный фонд используется теми лицами, которые занимаются бизнесом на 

довольно высокооплачиваемом уровне не по причине обеспечения сохранности капиталовложений с це-

лью обеспечения максимальной пользы для членов собственной семьи, а по причине оказания пользы об-

щественного характера. Другими словами, в данном случае имеется ввиду благотворительность в пользу 

той или иной сферы деятельности современного общества. В данном случае, особо стоит отметить фонд 

Нобеля, учреждение которого состоялось в июне 1900 года. По своей сути, вышеуказанный фонд - это 

организация, которая осуществляет управление внутренними бюджетными средствами, а также вручение 

денежных премий. Причиной учреждения данного фонда послужило соответствующее завещания Аль-

фреда Нобеля, согласно которому, весь спектр его денежных средств, должен был быть направлен на вы-

плату премий людям, достигшим определенных достижений в области науки, а также в сфере деятельно-

сти, имеющей миротворческую направленность1. 

Если обратить внимание, на опыт использования института в нашей стране, то в соответствии со 

статистическими данными, доля наследования в пользу фонов научного характера равна примерно 5%, что 

существенно мало. 

Делая акцент на международной практике, стоит сказать, что наиболее рациональным является фор-

мирование фондов, направленных на принесение пользы в сфере науки, культуры и иных сфер, являю-

щихся значимыми с социальной точкой зрения, по той причине, что указанный фактор может существенно 

стимулировать деятельность данных отраслей. 
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М.В. Маркова 

 

КАРТЕЛЬ И ЕГО РИСКИ ДЛЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В статье предлагается рассмотреть значение картеля (картель-

ного соглашения) как одного из видов правонарушений антимонопольного 

законодательства, изучить причины возникновения данного соглашения 

и нормативные акты, регулирующие сферу деятельности хозяйствую-

щих субъектов и влияющих на пресечение картельных соглашений, а 

также, различные последствия ограничения конкуренции. 

 

Ключевые слова: картельное соглашение; антимонопольный ор-

ган; ограничение конкуренции; штрафы; картельный сговор. 

 

Актуальность данной темы выражается в том, что конкуренция хозяйствующих субъектов давно 

вышла на новый уровень и в экономических реалиях современности существует множество способов со-

пернического противостояния, которые наносят глобальный вред экономике страны и гармоничному про-

цессу осуществления конкуренции. На все это также влияют стремительные изменения и поправки в ан-

тимонопольном законодательстве: с одной стороны, некоторые нормы действительно способствуют обес-

печению эффективной конкуренции среди участников, но с другой стороны, именно стремительное изме-

нение закона порой влечет за собой пробелы в нормативных актах, которые оказывают значимое влияние 

на защиту и обеспечение конкуренции на товарных рынках. [1] 

Картели, в большинстве своем, возникают во многих отраслях общества, чаще всего, касающихся 

товаров первой необходимости, по причине спроса у населения и крупного товарооборота, соответ-

ственно, и большого денежного оборота, что превалирует в интересах некоторых субъектов хозяйственной 

деятельности. Стоит обозначить определение картеля для лучшего понимания его значения. Это форма 

монополистического объединения или соглашения, в котором каждое предприятие, вошедшее в состав 

картеля, сохраняет финансовую и производственную самостоятельность и имеет цель - извлечь макси-

мальную прибыль.  

Заключение картельных соглашений довольно часто производятся путем сговора лиц и могут по-

влечь как административную так и уголовную ответственность. Например, 50 миллионов рублей при из-

влечении крупного дохода или 10 миллионов рублей при причинении крупного ущерба. Картели наносят 

ущерб в 2% ВВП страны, что является весомой угрозой для экономики [2]. Анализируя статистику по 

нарушениям, подпадающим под уголовное законодательство, было выявлено, что за 2020 год осуждению 

подверглись лишь три лица, что объясняется пробелами в уголовном законодательстве. Отмечается, что 

особое внимание антимонопольных органов обращено на сферу фармацевтики. Проблема в том, что 

нормы Закона о защите конкуренции и Уголовного кодекса в той или иной степени противоречат друг 

другу, иными словами, иногда сложно установить то, что картель ограничивает конкуренцию. Обяза-

тельно нужно определить причинно-следственную связь между картелем и незаконными действиями субъ-

ектов (переписка, экономические, вещественные доказательства). Также, важно уделить внимание иссле-

дованию резкого повышения цен на товары; перманентному состоянию долей субъектов или же их неожи-

данному увеличению; необоснованный рост доходов у отдельной части субъектов и уменьшение произво-

димых товаров. Антимонопольный орган будет намерен выявить факт заключения картельного соглаше-

ния, выгоду и полученные преференции. [3]  

Последствия картелей могут быть разнообразными: 

-разделение товарного рынка 

-барьеры на вход на рынок новых субъектов / исключение с рынка субъектов, не входящих в картель 

-уголовная / административная ответственность в виде лишения свободы до 3-х лет либо штрафа в 

размере 15% оборота на рынке 

-обязательное перечисление дохода организации в федеральный бюджет 

-взыскание убытков с компании 

В заключении важно сказать, что в связи с увеличением количества случаев заключения картельных 

соглашений, были внесены значимые поправки в Приказ № 220 и ФАС РФ, совместно с судами стали 
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более внимательно изучать структуру рынка и экономические доказательства при рассмотрении дел о по-

добных правонарушениях.[4] Остается надеяться, что комплексный анализ товарного рынка и его соотно-

шение с нормами закона позволят раскрыть как можно больше картельных дел, чтобы своевременно 

предотвратить распространение нелегальных действий недобросовестных субъектов предприниматель-

ской деятельности. 
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 К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ СОТРУДНИКОВ ОВД 
 

Статья посвящена изучению правового положения сотрудников 

органов внутренних дел. В статье представлены и охарактеризованы ос-

новные элементы правового положения работников ОВД, рассмотрена 

нормативная база, регулирующая этот статус, а также выявлена необ-

ходимость совершенствования нормативной базы, закрепляющей право-

вой статус работников ОВД. 

 

Ключевые слова: служба в органах внутренних дел, ОВД, право-

вой статус, права и обязанности, гарантии. 

 

Исследование вопросов, связанных с правовым положением как человека и гражданина в обществе, 

так и сотрудника органов внутренних дел в правоохранительной системе российского государства, имеет 

первостепенное значение с позиции осмысления модели взаимодействия гражданского общества и госу-

дарства в аспекте дальнейшего построения в Российской Федерации правового государства. Защита прав 

и свобод является одной из приоритетных задач государства, и закрепляется в Конституции.В ст.2 Кон-

ституции РФ, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанно-

стью государства [1]. 

Проанализировав нормативные документы, установили, что права сотрудника органа внутренних 

дел, являются частью его правового статуса и закреплены в главе 3 Федерального закона от 30.11.2011 № 

342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ «О службе в органах внутренних дел») [2]. 

Существуют разные подходы к определению изучаемого понятия, проанализировав точки зрения 

разных авторов, пришли к выводу, что правовой статус личности можно определить следующим образом 

– это система признанных и гарантированных государством прав, свобод, обязанностей и качеств лично-

сти, персонифицирующих индивида как субъекта права. 

Как правило, сотрудники ОВД обладают общим, особенным, специальным и индивидуальными 

правовыми статусами. Сотрудники ОВД пользуются общим правовым статусом, за исключением ситуа-

ций, связанных с установленным порядком государственной службы, который предписывает ограничение 

общегражданских прав. Это говорит, о специфической работе в ОВД, которая обуславливается отличи-

тельной характеристикой правового статуса сотрудников ОВД. 

Правовой статус сотрудника ОВД включает в себя определенные элементы, такие как: права, сво-

боды, обязанности, гарантии; правовые качества личности; элементы, прямо не связанные с конкретной 

личностью. 

Однако, изучив перечень прав сотрудника органов внутренних дел, следует обратить внимание на 

п. 1 ст. 11, где закреплено право на условия, необходимые для выполнения служебных обязанностей, од-

нако нередко сотруднику ОВД приходится выполнять свои служебные обязанности в экстремальных усло-

виях, подвергая свою жизнь и здоровье риску, что не соответствует формулировке «необходимые для вы-

полнения служебных обязанностей». Кроме того, п. 2 ст. 11 закрепляет право сотрудника ОВД на озна-

комление с должностной инструкцией, при этом ознакомление и знание должностной инструкции (регла-

мента) является обязанностью каждого работника и не только сотрудника ОВД, что исключает возмож-

ность отнесения данного пункта к правам. Также в п. 9 ст. 11 данного закона закреплено право сотрудника 

ОВД на защиту своих персональных данных, однако отметим, что персональные данные сотрудника хра-

нятся у нанимателя, а не у самого сотрудника ОВД, поэтому необходимо данный пункт дополнить форму-

лировкой: «имеет право на защиту своих персональных данных, которая осуществляется работодателем». 

Таким образом, права сотрудников органов внутренних дел, отраженные в ст. 11 ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел» нуждаются в корректировке и доработке. 

Важно отметить, что административно-правовой статус сотрудников правоохранительных органов, 

в содержательном плане довольно близок к правовому положению гражданина, однако говорить об их 

тождественности в структурном плане нельзя. Это обусловлено тем, что элементы административно-пра-

вового статуса являются наиболее распространенными среди ученых, поскольку они взаимосвязаны. Это 

позволяет нам утверждать рассматриваемый статус как систему.  
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Одним из элементов правого статуса сотрудника ОВД являются его обязанности. Они характери-

зуют сущность государственной и служебной деятельности. Спектр должностных обязанностей широк и 

определяется, в первую очередь, набором самих должностей. 

Еще один элемент правового статуса – это запреты ограничения. Данный элемент является крайне 

важным, поскольку за несоблюдение предусмотренных ФЗ «О полиции» [3], ФЗ «О противодействии кор-

рупции» [4], а также другими федеральными законами, установлены определенная ответственность в виде 

взысканий и других санкций.  

Таким образом, правовой статус сотрудника ОВД состоит из нескольких элементов: прав, обязан-

ностей, ответственности, запретов и ограничений, гарантий и привилегий. Права и обязанности, могут 

быть поделены на две группы: те, которые принадлежат сотруднику как гражданину РФ, то есть те права 

и обязанности, которые закреплены в Конституции РФ, а также те, которые принадлежат сотруднику, как 

представителю органов власти. Ответственность также может быть разделена на два вида: ответственность 

за правонарушения, которые совершены вне службы и ответственность за правонарушения, совершенные 

на службе. 
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К.Э. Киселева  

 

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕ-

НИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В АРБИТРАЖНОМ И 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

В данной статье анализируются теоретические аспекты злоупо-

требления процессуальными правами в арбитражном и гражданском 

процессе: подходы к определению данного правового явления, его основ-

ные характеристики, присущие ему, а также основные формы и виды. В 

работе делаются основные выводы: отсутствие законодательного за-

крепления понятия «злоупотребление процессуальными правами» со-

здает проблемы при квалификации процессуального правонарушения; 

роль судебного усмотрения в российской правовой системе приобретает 

все большее значение и устраняет некоторые недочеты. Также отмеча-

ется, что категоризация злоупотреблений поможет наиболее полно ана-

лизировать степень причиняемого вреда, а также выбирать наиболее со-

ответствующую соразмерную меру воздействия. 

 

Ключевые слова: злоупотребление, процессуальные права, граж-

данский процесс, арбитражный процесс, недобросовестность. 

 

Исследование особенностей отрицательных правовых явлений во многом обусловлено необходи-

мостью создания эффективной системы мер преодоления и их устранения. Это касается и такого явления 

как злоупотребление процессуальным правом. В основе разработки эффективной системы мер противо-

действия злоупотреблению правом лежит в первую очередь понимание общего определения, видов, при-

чин и условий данного явления. 

Данное правовое явление широко распространено как в теории, так и в области практического при-

менения норм его образующих. Тем не менее, ни теория, ни практика не восполняют имеющиеся пробелы, 

которые возникли в результате отсутствия точного определения данного явления, его правовой природе, 

видах, условиях и т.д. Вопросы по анализу такого явления, как злоупотребление правом, возникают с са-

мого начала, с определения. В современном гражданском и арбитражном законодательстве отсутствует 

закрепление термина «злоупотребление процессуальными правами», что во многом порождает многооб-

разие подходов к его пониманию в теории. 

Для наиболее четкого определения дефиниции рассматриваемого правового явления следует ана-

лизировать его с точки зрения его природы, значения и цели внедрения в законодательство, а также через 

определение его основных характеристик и форм. 

В доктрине существует разнообразие мнений по поводу причин и условий злоупотребления правом. 

Если говорить о злоупотреблении правом в целом, то стоит обратить внимание на мнение О.Н. Барминой, 

которая полагает, что причины данного негативного явления в целом могут дифференцироваться на две 

основные группы – субъективную и объективную. [4] Среди основных причин она называет несовершен-

ство, неясность и нечеткость в нормах права, невысокий уровень правосознания населения. В ряд условий 

злоупотреблений правом она ставит также отсутствие единообразия судебной практики, ее неустойчи-

вость, коллизию интересов и низкий уровень материального благосостояния индивидов.  Можно отметить, 

что данную позицию можно отразить и на процессуальные нормы.  

Соответственно причинами злоупотребления в арбитражном или гражданском процессе можно 

назвать недобросовестное поведение одного из участников правоотношений, которое состоит в воспре-

пятствовании судебному процессу преднамеренно. Из этого можно сделать вывод, что необходимость су-

ществования в правовой действительности инструментов, которые противодействовали бы злоупотребле-

ниям, является причиной существования системы обеспечительных мер. Основной целью внедрения в рос-

сийское законодательство мер по противодействию злоупотреблением процессуальными правами явля-

ется объективная необходимость обеспечения справедливого судопроизводства.  

Как уже было отмечено, отсутствие легального закрепления термина «злоупотребление процессу-

альными правами» во многом порождает многообразие подходов к его пониманию в теории. 

                                                           
 © К.Э. Киселева, 2022. 
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Ряд авторов определяет анализируемое правовое явление в качестве осуществления субъектом ар-

битражного или гражданского процесса своих прав в определенных законодательством пределах, но име-

ющее цели, не соответствующие целям и задачам гражданского и арбитражного судопроизводства. [3] 

Сторонники другого подхода рассматривают данное явление в качестве специального вида граж-

данского или арбитражного процессуального нарушения. Под данным нарушением они понимают умыш-

ленное недобросовестное поведение участников гражданского или арбитражного судопроизводства. [9] 

По нашему мнению, достаточно полное определение дает А.Ю. Юдин в своей работе, посвященной 

злоупотреблению процессуальными правами в гражданском судопроизводстве. Исследователь определяет 

анализируемое правовое явление в качестве специфической формы процессуального нарушения. Характе-

ристикой данного правонарушения является, в первую очередь, умышленность, а также недобросовест-

ность действий участников судебного и гражданского процесса, характеризующаяся нарушениями усло-

вий реализации субъективных процессуальных прав. [13] 

Также стоит отметить, что небольшим пробелом в данном определении является не конкретизиро-

ванный состав субъектов, злоупотребляющих своими правами. В формулировку «участники гражданского 

процесса» также помимо участников дела входят лица, содействующие реализации правосудия. 

Стоит также отметить комментарий А.Н. Конопы, который при изучении вышеприведенного поня-

тия отметил, что подобное поведение участников процесса является лишь «видимым» осуществлением 

прав, сопровождающееся в первую очередь обманом по поводу обстоятельств судебного дела. Целью та-

кого поведения выступает желание сузить или полностью устранить возможность осуществления другими 

лицами своих процессуальных прав, а также противостоять целям справедливого судебного производства. 

[10] 

В своих дальнейших работах А.Ю. Юдин делает вывод, что определение термина «злоупотребление 

процессуальным правом» наиболее корректным будет анализировать через призму действия ГК РФ от 

30.11.1994 № 51-ФЗ. Анализируя в частности ст. 10 ГК РФ, автор дает следующее определение анализи-

руемому явлению – это заведомо недобросовестное использование норм гражданско-процессуального за-

конодательства. [14] 

В комментариях к ГК РФ под редакцией Ю.Ф. Беспалова также содержится подтверждение данной 

позиции: «при злоупотреблении правом, как следует из п. 2 ст. 10 ГК РФ, единственной санкцией является 

отказ в защите права, при этом судом может быть принято решение о возмещении убытков потерпевшей 

стороне при отказе гражданину-потребителю в защите права. При этом в ч. 3 ст. 10 ГК РФ прямо запреща-

ется как злоупотребление правом в любых формах его проявления, так и действия, единственной целью 

которых является причинение вреда другим лицам». [8]  

При этом нельзя не отметить мнение сторонников схожего подхода, которые злоупотребление про-

цессуальными правами в гражданском процессе анализируют через призму действия ГПК РФ. 

Здесь стоит привести комментарий Кошелевой М.В. и Борбата А.В., которые утверждают: «в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми при-

надлежащими им процессуальными правами, так такое явление, как «злоупотребление», нужно рассмот-

реть и противоположную ему правовую категорию – «добросовестность» так как именно во взаимодей-

ствии эти явления более полно проявляют свою сущность и отражают свое значение. Добросовестность – 

это некий эталон надлежащего поведения субъектов определенных отношений, на соблюдение которого 

рассчитывают их контрагенты. Явление добросовестность олицетворяет честность, старательность в ис-

полнении обязанностей, а также доверие к чужой честности. Если каждая сторона в процессе будет вести 

себя добросовестно, то это обеспечит нормальную деятельность суда и всех лиц участвующих в деле, га-

рантирует надлежащее осуществление прав другой стороны, а также будет способствовать выяснению 

объективной истины в каждом деле». [5] 

Как известно, в силу ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользо-

ваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Соответственно, злоупотреблением будет 

считаться нарушение участником судебного процесса обязанности добросовестного использования про-

цессуальных прав. 

В связи с этим можно выделить, не посягая на судейскую дискрецию, следующие основные при-

знаки анализируемого правового явления. [12] 

Во-первых, основная цель и причина злоупотребления – это стремление субъекта получить процес-

суальные выгоды, а также удовлетворить свои интересы. 

Во-вторых, это недобросовестное пользование установленных в законодательстве процессуальных 

прав. 

В-третьих, злоупотреблять своими правами могут только участники дела.  

В-четвертых, злоупотребление правами имеет целью создание видимости правомерных процессу-

альных действий.  
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И, наконец, немаловажным признаком будет то, что злоупотребление влечет за собой отрицатель-

ные последствия. 

Перейдем к исследованию основных видов злоупотребления процессуальными правами. Здесь хо-

чется привести классификацию форм А.С. Васильевой, которая выделяет наиболее распространённые из 

них.  

Она отмечает намеренные истребование доказательств, не имеющие отношения к делу, затягивание 

процесса, обжалование решений суда, подачу необоснованных исков. [7] 

Также отметим, что противодействием основным видам злоупотребления правами при обжалова-

нии судебных решений первой инстанции, в первую очередь будет не просто совершенствование законо-

дательства, а также активное устранение злоупотреблений со стороны судов апелляционной инстанции. 

Также стоит отметить, что если гражданское законодательство отмечает в качестве следствия зло-

употребления отказ судебной инстанции в охране субъективного права, то в гражданско-процессуальном 

данного последствия не закреплено. Тем не менее, можно отметить ст. 99, 150, 159 ГПК РФ, которые 

имеют целью противодействие злоупотреблению правами. Итак, термин «злоупотребление гражданско-

процессуальным правом» включает в себя все ситуации, когда субъекты реализуют свои процессуальные 

права не в соответствии с их целевым назначением, а не в целях охраны своих законодательно установ-

ленных прав. 

На анализе всего вышесказанного хочется отметить целесообразность легального закрепления ана-

лизируемого понятия.  Следствием такого закрепления станет в первую очередь устранение правого ваку-

ума в гражданском и арбитражном регулировании.  

В арбитражно-процессуальном законодательстве можно отметить такую специфику злоупотребле-

ния, как отсутствие внешне выраженных характеристик нарушения права, что во многом мешает дости-

жения целей арбитражного судопроизводства.  

А.И. Бычков отмечает такую проблему, которая не позволяет полностью защитить свои нарушен-

ные права, как трудность в разграничении осуществления субъектами арбитражного судопроизводства 

своих прав и недобросовестными действиями. [6] 

Четкое выделение форм и видов злоупотреблений правами способствует наиболее полному пони-

манию мотивов недобросовестного субъекта, а также особенности содержания его прав и пределов их осу-

ществления.  Противодействие наиболее результативно, когда есть точно выраженный объект воздей-

ствия. Соответственно категоризация злоупотреблений поможет наиболее полно анализировать степень 

причиняемого вреда, а также выбирать наиболее соответствующую соразмерную меру воздействия.  

Именно трудность в разграничении осуществления субъектами арбитражного судопроизводства своих 

прав и недобросовестными действиями актуализирует недопустимость следующего аспекта: отказ в осу-

ществлении прав или иная случайно выбранная мера воздействия могут некорректно ограничить права 

участников дела.  

В силу ч. 2 ст. 41 АПК РФ лица участвующие в деле должны при осуществлении своих процессу-

альных прав придерживаться принципа добросовестности. Тем не менее, ввиду того, что нет легального 

определения содержания данной обязанности, нередко это положение нарушается. 

В качестве положительной тенденции можно отметить закрепление в ст. 111 АПК РФ нормы, уста-

навливающей судебные расходы за действие или бездействие участников хозяйственно-экономической 

деятельности, обладающие характеристиками злоупотребления. 

Как и в гражданско-процессуальном, так и в арбитражно-процессуальном законодательстве отсут-

ствие легального закрепления понятия злоупотребления процессуальным правом порождает трудности в 

определении видов, характеристик злоупотреблений на практике и многообразие подходов в доктрине. 

Также стоит отметить, что АПК РФ не содержит закрепления форм, видом анализируемого негативного 

явления, поэтому это происходит на основе правоприменительной практики в каждом отдельном деле. [11] 

Выявление и противодействие процессуальных нарушений, в т.ч. и злоупотреблений правом, оста-

ется в полной мере в компетенции суда. Злоупотребления в арбитражном процессе имеет многообразие 

форм и видов, но именно четкая выработка их квалификации и анализ сущности предоставит возможность 

к эффективному предотвращению и устранению данных явлений без помощи иных органов и юридиче-

ских институтов.  

Целесообразным подходом к противодействию злоупотреблений правами будет установление в за-

коне ряда мер ответственности за недобросовестную реализацию своих процессуальных прав. Также сюда 

можно отнести и упрощение формы судопроизводства, что предоставит возможность к устранению мно-

гих видов злоупотреблений, сопряженных с представлением и раскрытием доказательств. Это обуслов-

лено тем, что для данного действия судом закреплены конкретные сроки, пропуск которых влечет к отри-

цательным последствиям, а именно отказу в принятии их в качестве доказательств.  
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Отсутствие легального закрепления перечня злоупотреблением процессуальными правами приво-

дит к тому, что судья во всех делах анализирует отдельно поведение участника судебного процесса в ка-

честве злоупотребления. Но именно четкое формулирование форм злоупотребления приведет к упроще-

нию их анализа, а также повышению эффективности суда по их выявлению, предотвращению и устране-

нию  

Итак, можно сделать два основных вывода: отсутствие законодательного закрепления понятия «зло-

употребление процессуальными правами» создает проблемы при квалификации процессуального право-

нарушения; роль судебного усмотрения в российской правовой системе приобретает все большее значение 

и устраняет некоторые недочеты. 

Можно выделить, не посягая на судейскую дискрецию, следующие основные признаки анализиру-

емого правового явления. Во-первых, основная цель и причина злоупотребления – это стремление субъ-

екта получить процессуальные выгоды, а также удовлетворить свои интересы. Во-вторых, это недобросо-

вестное пользование установленных в законодательстве процессуальных прав. В-третьих, злоупотреблять 

своими правами могут только участники дела. В-четвертых, злоупотребление правами имеет целью созда-

ние видимости правомерных процессуальных действий. И, наконец, немаловажным признаком будет то, 

что злоупотребление влечет за собой отрицательные последствия. 

Такие смежные понятия, как добросовестность и злоупотребление в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве, необходимо закреплять в законодательстве поступательно, беря за основу в первую 

очередь успешную правоприменительную практику. Как уже было отмечено, в современном законода-

тельстве количество норм, которые могли бы применять судьи по отношению к злоупотребляющим сво-

ими процессуальными правами, чрезвычайно незначительно. Положительной тенденцией для справедли-

вого судопроизводства станет формулировка единого определения, видов злоупотреблений, а также чет-

кой формы процессуальной ответственности за злоупотребление процессуальными правами.  
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Е.Г. Алешина  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗ-

ВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В статье рассматривается вопросы развития сельских терри-

торий через осуществление Государственной программы «Комплекс-

ное развитие сельских территорий». Предложено разработать стра-

тегию по увеличению численности населения сельских территорий до 

30% от общей численности населения страны.  

 

Ключевые слова: Сельские территории, развитие сельских тер-

риторий, Государственная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий». 

 

Сельские территории являются одними из важнейших социально-экономических составляющих. 

Они сосредотачивают в себе огромные людские, природные и производственные ресурсы, а также мно-

жество отраслей, постоянное и компетентное развитие которых поможет в значительной степени улуч-

шить состояние экономики и эффективно поднять уровень жизни населения и государства в целом.  

В юридической литературе под сельскими территориями понимают территориальные системы, 

находящиеся за границей больших населенных пунктов с небольшой плотностью населения, которая 

находится под постоянным воздействием органов местного и регионального управления, а также как 

сложные территориальные системы с присущими им природно-хозяйственными признаками. Развитие 

данных территорий зависит от степени зрелости природных и экономических связей в совокупности с 

социальной средой и органами управления [3,4]. 

Так, согласно положениям Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022), сельское поселе-

ние - это один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, 

сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых мест-

ное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 

местного самоуправления [1]. 

Общая площадь земельного фонда Российской Федерациив начале 2021 года составляла 1 712,6 

млн. га (не учитывая внутренние морские воды и территориальное море). Из них приблизительно 66% 

составляют земли лесного фонда, 22% - сельскохозяйственные земли и 5% - земли запаса.  

 В Российской Федерации на начало 2000 года насчитывалось  более 12 млн. га земель сельскохо-

зяйственного назначения В 2020 году произошло увеличение земель лесного фонда на 943 тыс. га  за счёт 

перевода в лесной фонд 6 тыс. га сельхозземель и земель населенных пунктов. Причиной этому послужили 

работы по переводу в лесной фонд лесопокрытых земель, которые ранее находились в постоянном поль-

зовании сельскохозяйственных организаций.  

Значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения обусловливает важность развития 

данных территорий для нашей страны. 

В более ранние годы отмечалось кризисное состояние сельского хозяйства. Справиться с данной 

проблемой была призвана федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», которая в дальнейшем нашла своё отражение в Государ-

ственной программе по улучшению качества жизни «Комплексное развитие сельских территорий», рас-

считанной до 2025 года. 

В целом, Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» включает в 

себя ряд положений по развитию сельских территорий. 

Так, Государственная программа рассчитана на успешное развитие жилищного строительства, 

благоустройства, предпринимательской деятельности и создание благоприятных условий для трудо-

устройства на сельских территориях. 

Для физических лиц предусмотрены следующие программы: 
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- «Свой дом», которая включает: сельскую ипотеку, льготное кредитование для строительства или 

переоборудование дома, а также социальные выплаты; 

- «Работа на селе», предусматривает: целевое обучение, производственную практику и программы 

повышения квалификации; 

- «Благоустройство», включает: создание детских и спортивных площадок, тротуаров и иных объ-

ектов для благоустройства сельских территорий; 

- «Инфраструктура села» предусматривает: обеспечение сёла газом, водой и электричеством, раз-

витие социальных объектов; 

- «Развитие дорог» планирует: развитие транспортной инфраструктуры и дорожной сети на сель-

ских территориях [6]. 

На сегодняшний день численность населения на сельских территориях, по данным федеральной 

службы государственной статистики, составляет 25% от общей численности населения страны [5]. 

 

 

 
Рис. 1. Численность населения сельских территорий 

 

По мнению некоторых исследователей, в соответствии с Государственной программой по улуч-

шению качества жизни «Комплексное развитие сельских территорий», планируется поддерживать уро-

вень численности населения сельских территорий не ниже 25%от общей численности населения страны 

[5].    На наш взгляд, уровень численности населения сельских территорий в 25% является недостаточным 

для эффективного развития данного вида территорий. Считаем возможным разработать стратегию по 

увеличению численности населения сельских территорий до 30% от общей численности населения 

страны.  

Отдельный блок Программы уделён вопросам развития бизнеса. Так, данная Государственная 

программа включает в себя положения о льготном кредитовании для развития бизнеса на сельских тер-

риториях, повышении собственной квалификации и квалификации сотрудников, направлена на оказание 

помощи в развитии собственной фермы, а также рассматривает вопросы составления бизнес-плана и по-

лучения гранта на бизнес. 

Программа по развитию сельских территорий предусматривает наличие источников финансирова-

ния, внедрение новых технологий и стратегий, обеспечение достойных условий для увеличения уровня 

жизни на сельских территориях при условии активного участияорганов местного самоуправления в реа-

лизации данной Государственной программы. Всё это применяется для увеличения доступа к продуктам 

питания, социальным благам, сокращению уровня безработицы, увеличения доходовнаселения, прожива-

ющего насельских территориях, а также для притока населения и улучшения социально-экономического 

положения сельских территорий. 
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Н.Ф. Кипрушенкова  

 

ВНУТРЕННЕЕ УБЕЖДЕНИЕ СУДА КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПРО-

ИЗВОЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

Статья посвящена рассмотрению произвольной оценки до-

казательств в гражданском процессе как следствия внутреннего 

убеждения суда. В статье приводится пример судебной прак-

тики, который подтверждает довод об ограничении произволь-

ной оценки доказательств и оценки доказательств по внутрен-

нему убеждению необъективно без дополнительного рассмотре-

ния доказательств. 

 

Ключевые слова: доказывание в гражданском процессе, за-

щита гражданских прав, произвольная оценка доказательств, 

оценка доказательств по внутреннему убеждению суда. 

 

Защита гражданских прав осуществляется посредством доказывания, что является актуальным во-

просом. Поэтому проблемы применения доказательств и их оценка в судебных процессах весьма значи-

тельны в современное время. Оценка доказательств основывается на таких критериях как относимость, 

допустимость, достаточность, достоверность, непосредственность. 

Согласно статье 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, ко-

торое рассматривает как профессионализм судьи, подразумевающий под собой достаточность и комплекс-

ность результатов изучения обстоятельств дела. При этом суд не должен принимать во внимание оценку 

доказательств, предлагаемую любым лицом. В этом случае суд руководствуется законом при оценке до-

казательств по своему внутреннему убеждению. Оценка доказательств судьей по своему внутреннего 

убеждению неразрывно связана с принципом свободы оценки доказательств, который установлен в ГПК 

РФ. В соответствии с частью 2 статьи 67 ГПК РФ суд не вправе отдавать предпочтение тем или иным 

доказательствам и никакие обстоятельства не имеют заранее большей силы. 

При оценке судом доказательств по своему внутреннему убеждению не редко возникают проблемы 

и коллизии. Одной из такой проблем является возможное применение произвольной оценки доказательств, 

которая недопустима и ведет к фальсификации доказательств. По этому вопросу Верховный суд РФ не 

разрешил судам давать произвольную оценку доказательствам и в противоречии с законом. Несмотря при 

этом на право судей на самостоятельность и независимость, а также на право выносить судебные решения 

и оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению в соответствии со статьей 67 ГПК РФ. 

Согласно статье 67 ГПК РФ суд обязан оценивать доказательства на основании всестороннего, полного, 

объективного и непосредственного изучения доказательств. В связи с вышесказанным судами нередко ис-

пользуется оценка доказательств по своему внутреннему убеждению как произвольная оценка доказа-

тельств, что последнее противоречит законодательству и не рекомендуется Верховным судом РФ. 

Суд в случае обоснованных сомнений в подлинности доказательств обязан принять меры, преду-

смотренные статьей 186 ГПК РФ. Конституционный суд РФ в своем Определении от 29.01.2015 г. № 170-

О [3] пишет не об обязанности, а о праве суда, установленном статье 186 ГПК РФ, для проверки заявления 

о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, назначить экспертизу или предложить 

сторонам представить иные доказательства и о том, что данное право вытекает из принципа самостоятель-

ности и независимости судебной власти. 

Приводя пример судебной практики в 2021 году, судебная коллегия по гражданским делам Верхов-

ного Суда РФ не согласилась с доводами судов. Мотивировав свое решение следующим образом: суд дает 

оценку доказательствам, исходя из внутреннего убеждения, при этом произвольная оценка доказательств 

недопустима. Такое обоснование суд привел в судебном решении после судебного процесса с клиенткой 

банка. Суды первой и апелляционной инстанций не дали какой-либо оценки обстоятельствам потери бан-

ковской карты, наличия на счете денежных средств и оснований законного приобретения денежных 
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средств, возложив на истицу бремя доказывания увеличения стоимости имущества ответчицы и наличия 

у нее возможности фактически распоряжаться полученными денежными средствами. Верховный суд РФ 

пришёл к выводу, что судебные инстанции допустили по делу существенные нарушения норм права, а 

принятые судебные постановления не отвечают требованиям законности и обоснованности. Вследствие 

чего высшая инстанция отменила решение и направила дело на новое рассмотрение в апелляционную ин-

станцию, где приняла решение в пользу истца [1].  

Верховный Суд РФ обосновал, что суды выносят решения по своему внутреннему убеждению, но 

это не дает им права давать произвольную оценку доказательствам. Суд должен рассматривать дела в стро-

гом соответствии с законом. 

Следует отметить, Определение Конституционного суда РФ от 28.05.2013 № 752-О/2013 [2], в ко-

тором указано, что суд имеет полномочия самостоятельно оценивать доказательства по делу. При этом 

судьи обязаны руководствоваться только Конституцией, федеральными законами и другими норматив-

ными актами. Но бремя доказывания и правильное представление доказательств осуществляется участни-

ками судебного процесса. Поэтому для защиты своих прав лицам, участвующим в деле необходимо пра-

вильно представлять правильные доказательства. А суд обязан оценивать доказательства в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, и в случае сомнений дополнительно проверять и рассматривать представ-

ленные доказательства участниками судебного процесса. 

Поэтому в случае если сторона процесса допустит нарушения и представит доказательства неотно-

симые, недопустимые, недостоверные и недостаточные, то суд не примет их в качестве средств обоснова-

ния выводов суда. В этой ситуации для отстаивания своей позиции в суде необходимо представить весо-

мые доказательства, подтверждающие правовую позицию по делу. При этом Конституционный суд РФ в 

Обзоре своей практики за второй квартал 2020 г.[4] указал на то, что  суды не уполномочены решать, 

какими способами участнику судебного процесса доказывать свою правоту (или правоту клиента, если это 

адвокат). В статье 60 ГПК судьям не дано такого права. При этом в законодательстве указано, что участ-

ники гражданского процесса могут использовать любые средства доказывания. 

Таким образом, суды нередко применяют право оценивать доказательства по своему внутреннему 

убеждению в рамках произвольного оценивания без учета нормативно-правовых актов и дополнительного 

рассмотрения доказательств. Это приводит к необъективной оценке доказательств и как следствие непра-

вильному вынесению судебного решения. Все это приводит к дополнительным судебным процессам и 

усложнению судебной деятельности.  

 

Библиографический список 
 

1. Верховный суд РФ не разрешил судам давать произвольную оценку доказательствам. 12 августа 2019 года. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/28137/ ВС не разрешил судам да-

вать произвольную оценку доказательствам 12 августа 2019 года (Дата обращения: 31.08.2022 г.) 

2. Определение Конституционного суда РФ от 28.05.2013 № 752-О/2013 // СПС «Консультант плюс» (Дата 

обращения: 17.10.2022 г.) 

3. Определение Конституционного суда РФ от 29.01.2015 г. № 170-О // СПС «Консультант плюс» (Дата обра-

щения: 17.10.2022 г.) 

4. Обзоре судебной практики Конституционного суда РФ за второй квартал 2020 г. // СПС «Консультант плюс» 

(Дата обращения: 17.10.2022 г.) 

5. Сухова О. А. Проблемы реализации судом свободы оценки доказательств по уголовным делам // Социально-

политические науки. 2012. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-sudom-svobody-otsenki-

dokazatelstv-po-ugolovnym-delam (дата обращения: 17.10.2022). 
 
 

КИПРУШЕНКОВА НАИЛЯ ФАНИСОВНА – магистрант, Удмуртский государственный универси-

тет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-1 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

П 

Е 

Д 

А 

Г 

О 

Г 

И 

Ч 

Е 

С 

К 

И 

Е 

    НАУКИ 
 

 

Ю.С. Саврасова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

В статье рассматриваются современные технологии обучения 

математике старшеклассников. Предложены виды образовательных 

технологий. Рассматриваются технологии активного обучения в совре-

менном процессе обучения. 

 

Ключевые слова: технологии обучения, образовательные техноло-

гии, виды образовательных технологий. 

 

Образовательные технологии – «совокупность организационных форм, педагогических методов, 

средств, а также социально-психологических, материально-технических ресурсов образовательного про-

цесса, создающих комфортную и адекватную целям воспитания и обучения образовательную среду, со-

действующую формированию всеми или подавляющим большинством обучающихся необходимых ком-

петенций и достижению запланированных результатов образования»3. 

В связи с этим особенно актуальны сегодня современные образовательные технологии, которые 

направлены на организацию деятельности учеников, на развитие через эту деятельность их умений, ка-

честв, компетенций. Ведь невозможно «научить всему», вложить в головы учеников все важнейшие до-

стижения различных наук. Гораздо важнее научить их добывать эти знания, развивать средствами обуче-

ния их интеллектуальные, коммуникативные, творческие умения, формировать научное мировоззрение. 
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Обеспечить кардинальное совершенствование образовательных технологий возможно только на ос-

нове принципов педагогической целесообразности, использования средств современных информацион-

ных технологий и развития информационной культуры у всех участников образовательного процесса.  

Таким образом, с учетом местных условий (или специфики соответствующего образовательного 

учреждения), личного опыта и стиля преподавания каждый педагог может творчески строить свою инди-

видуальную методику обучения, развивая способы, методы взаимодействия учителей и учащихся. 

 Совместная деятельность учителя и учеников в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад. Происходит обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности, причем происходит это в атмосфере взаимной поддержки, что позволяет не 

только получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие уровни кооперации и сотрудничества, способствует раскрытию личных качеств участников. 

Таким образом, в настоящее время, в связи с принятием новых федеральных государственных об-

разовательных стандартов образования изменился подход к организации образовательного процесса в це-

лом.  

Современный учитель должен не только выступать в качестве передатчика научных знаний, но и 

уметь использовать современные методы обучения, которые позволяют обеспечить максимально возмож-

ный уровень усвоения обучающимися знаний и формирования практических навыков, привлечения и под-

держания их заинтересованности в ходе учебного процесса, побуждения к саморазвитию.  

Современные стандарты предъявляют требование к методам, средствам и формам обучения. Не 

остаются без внимания и педагогические технологии. При организации и проведении уроков математики 

на современном этапе невозможно без использования педагогических образовательных технологий, кото-

рые позволяют создать условия для смены видов деятельности на уроках и ликвидации однообразности в 

образовательном процессе. 

Широкий выбор методологической и учебно-методической литературы по вопросам использования 

современных методов образования обеспечивает солидную базу знаний преподавателя. Умение применять 

современные методы обучения опирается как на «знание» этих методов, так и на чужой и свой (предше-

ствующий) опыт их применения. 

Невозможно представить «современный процесс обучения без использования таких технологий ак-

тивного обучения, как:  

– интерактивные методы: кейс-стади, метод проектов; 

– методы проблемного обучения, решение ситуативных задач;  

– исследовательские методы;  

– тренинговые формы;  

– проведение деловых и ролевых игр, круглых столов на базе современных информационных тех-

нологий;  

– модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.» [2]. 

В то же время на практике существует «проблема замены образовательных технологий примене-

нием информационных технологий в виде:  

– использования мультимедийных учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в препо-

давании дисциплины;  

 – использования медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и интернет-ресурсов;  

– проведения электронных презентаций рефератов, курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот; 

 – проведения занятий в режиме видеоконференцсвязи;  

– консультирования студентов с использованием электронной почты;  

– использования программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и 

т. д.»2.  

Для уроков математики в настоящее время особенно актуальны такие образовательные технологии, 

как: 

1) «проектная технология;  

2) игровые технологии;  

3) групповые технологии;  

4) технология развивающего обучения;  

5) технология проблемного обучения;  

6) кейс-технология;  

7) технология интегрированного обучения;  

8) технология развития критического мышления;  

9) 3доровьесберегающие технологии;  
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10) технологии уровневой дифференциации» [1]. 

Также стоит отметить, что в школе при обучении функциям целесообразно использовать компью-

терные технологии, что позволяет активизировать устойчивый интерес к математике, получить всесторон-

ние представления об изучаемом математическом объекте. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НАРКОЗАВИСИ-

МОСТИ У ПОДРОСТКОВ И ПУТЬ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

зависимости подростков от наркотических и психотропных ве-

ществ. Автор проводит анализ статистических данных наркотиче-

ской зависимости подростков в России за 2021 год. В статье, зави-

симость несовершеннолетних от наркотических веществ характери-

зуется повышенной общественной опасностью. Раскрываются ос-

новные причины и условия объективного и субъективного характера, 

способствующие наркозависимости в молодежной среде. Предлага-

ются некоторые методы работы по предотвращению наркозависи-

мости и первичного употребления наркотических веществ подрост-

ками, через изучения личности, психического состояния несовершен-

нолетнего, выявление его жизненных ценностей и направленности. 

Автором предложены рекомендации по составлению индивидуаль-

ного психологического портрета несовершеннолетнего зависимого 

от наркотических веществ.  

 

Ключевые слова: несовершеннолетний, подростки, наркоза-

висимый, условия, причины, дикорастущая конопля.            

 
Наркотики выбирают свои жертвы среди самой молодой части человечества. Однажды овладев 

молодыми, они ведут их одной дорогой к смерти.  

                              Ж. Ширак 
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Проблема наркозависимости в подростковой среде уже длительное время не теряет своей актуаль-

ности. По официальной статистике наркомании среди несовершеннолетних в России подтверждается то, 

что данная проблема на сегодня стоит очень остро: каждый второй подросток хотя бы раз пробовал нарко-

тические вещества, большинство из них это несовершеннолетние мужского пола и 1/5 из всех употребля-

ющих женского. Среди несовершеннолетних продолжают периодически или постоянно употреблять 

наркотические средства 42% мальчиков и 17% девочек.  

Для того что бы установить причины наркомании среди подростков и путь их предупреждения 

необходимо для начала раскрыть понятие «подростковая наркомания», и так, подростковая наркомания – 

это зависимость от наркотических веществ у несовершеннолетних. Развивается зависимость от наркоти-

ческих веществ в совокупности биологических, социальных и психологических факторов. В ряд особен-

ностей подростковой наркомании входит: резкие личностные изменения, которые в последующем могут 

препятствовать адаптации к взрослой жизни, а также возникновение психопaтологических нарушений. 

Диагноз – наркозависимый может быть установлен на основании осмотра подростка, беседы с ним и его 

родственников, а также путем тестирования.  

Подросток употребляющий наркотические вещества, как правило, еще не сформировался как пол-

ноценная личность, эмоционально не зрел, любопытен и готов к экспериментам. Кроме того, подростку 

хочется скорее стать взрослым, а в окружении ребенка могут быть и асоциальные личности которым он 

склонен подражать. Желание употребить наркотические вещества, у подростка ранее не употреблявшего, 

как правило, возникает в компании друзей, в клубе, на дискотеке или же в учебном заведении. Такое же-

лание возникает у подростка по причине любопытства, так как в нынешнее время существует некая про-

паганда наркотиков (в фильмах зачастую показывают сцены употребления наркотических веществ, рас-

сказывают об ощущениях после употребления друзья или знакомые) и подростку зачастую хочется испро-

бовать это на себе. После первого употребления «легких» наркотиков в большинстве случаев привыкания 

не возникает, но у подростка уже имеется некий опыт, который ему хочется повторить, казаться в кругу 

своего общения взрослым. [1, с.348].  

На формировании зависимости у подростка к употреблению наркотических веществ играют боль-

шую роль следующие факторы: 

-психологические отклонения, которые могут быть выражены в психопатии, депрессии, агрессии к 

окружающим; 

-заниженная самооценка; 

-отсутствие цели в жизни, интереса к здоровым вещам; 

-безразличие к будущему; 

-местопроживание ребенка и его социальные связи. 

В большинстве случаев подростки с формировавшейся зависимостью от наркотических веществ, 

проживают в неблагополучных семьях, где он предоставлен сам себе и перед глазами имеется плохой при-

мер.  

Существуют несколько стадий привыкания подростка к наркотическим веществам. Следует выде-

лить три основных:  

1) первичное употребление наркотических веществ подростком, если же употребление вызвало при-

ятные ощущения, эйфорию, то с большей вероятностью подростку захочется попробовать снова. Именно 

на этой стадии возникает психологическая зависимость.  

2) Постепенно подросток втягивается, его неокрепший организм начинает говорить о нехватке 

наркотического вещества, которое может быть выражено в плохом самочувствии, ломки. На данном этапе 

возникает физическое привыкание, и он ищет способы достать очередную дозу.  

3) На третьем этапе развивается уже стойка зависимость, которая выражается в повышении дози-

ровки, так как наркотик становится частью метаболизма. Итоги этих трех этапов – летальный исход, од-

нако на любом из вышеперечисленных этапов подросток может остановиться с помощью родителей и спе-

циалистов. 

Как определить, что подросток употребляет наркотические вещества? Если вовремя понять что ре-

бенок начал употреблять наркотически вещества то можно предотвратить зависимость, с которой бороться 

сложно как самому подростку, так и окружающим его людям.  

Признаки употребления наркотических веществ у подростков могут быть разные, среди них можно 

выделить следующие симптомы: 

- расширение или сужение зрачков; 

-нездоровый кашель, постоянная заложенность носа; 

-нездоровый цвет лица, проблемы с кожей; 

-уличения подростка во лжи; 
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-нарушения сна; 

-чрезмерная жажда и проблемы с желудочно-кишечным трактом; 

-изменение походки, мимики, манеры речи; 

-появление новых людей в окружении, о которых подросток говорит неохотно.  

В России самым распространенным наркотическим веществом среди подростков является так назы-

ваемая соль (мифедрон) – синтетическое вещество, однако в ходе анализа, установлено, что на территории 

Республики Бурятия преобладает употребление наркотические веществ производные из дикорастущей ко-

нопли, в связи с климатическими особенностями вышеуказанного региона.  

Кроме проблемы употребления подростками наркотических веществ существуют и другие, которые 

связаны с распространением и хранением запрещенных веществ, которые приводят к не менее серьезным 

последствиям. [3, с.252].  

В юном возрасте подросток не может в полной мере руководить своими действиями и осознавать 

характер опасности.  

С целью предупреждения употребления подростком наркотических веществ можно рассмотреть та-

кие методы как: 

-формирование позитивной Я-концепции, усвоение социально-ценностных поведенческих норм; 

- выработка у несовершеннолетнего установок отрицающие употребление наркотических веществ; 

-оказание своевременной психологической помощи подросткам находящиеся в зоне риска (дети из 

неблагополучных семей, воспитывающиеся в опекунских семьях, в детских учреждениях, состоящих на 

учете в ПДН); 

- организация досуга подростков доступных для всех слоев населения; 

- активная пропаганда здорового образа жизни; 

-выработка истинных ориентиров и жизненных ценностей у подростков; 

-разъяснение и предупреждение о личной ответственности за употребление наркотических веществ; 

- развивать у подростков способность строить планы на будущее, выявление у него черт успешной 

личности. 

В настоящее время профилактика и предупреждение употребления наркотических средств, среди 

несовершеннолетних приобретает особую значимость. Нельзя не замечать того что употребление нарко-

тических средств происходит не только подростками из асоциальной среды но и подростками из благопо-

лучных семей, в силу своей незрелости. Поэтому, в каждом учебном заведении необходимо проводить 

профилактические беседы, тестирования даже тех подростков которые не были замечены в асоциальных 

компаниях и не склонны к девиантному поведению.  

В заключении следует отметить, что на сегодняшний день важно усилить работу пропаганду здоро-

вого образа жизни, через молодежные и волонтерские движения, через средства массовой информации. С 

самого детства разъяснять о вреде наркотиков и формировать установки на правильный и здоровый образ 

жизни и устойчивое негативное отношение к наркотическим веществам.  
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Е.И. Давыдова 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОСТОЯ-

ЩИХ НА УЧЕТЕ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕК-

ЦИИ И ПУТЬ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме вы-

сокого уровня рецидивной преступности среди несовершеннолетних 

осужденных без изоляции от общества. Автор проводит анализ по ма-

териалам статистических данных, предоставленных ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Бурятия. В статье, рецидив преступления несовер-

шеннолетних характеризуется повышенной общественной опасностью. 

Раскрываются основные причины и условия объективного и субъектив-

ного характера, способствующие совершению рецидива лицами данной 

категории. Предлагаются некоторые методы работы по предотвраще-

нию рецидива, через изучения личности, психического состояния несовер-

шеннолетнего осужденного, выявление его жизненных ценностей и 

направленности. Автором предложены рекомендации по составлению 

индивидуального психологического портрета несовершеннолетнего 

осужденного. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетний осужденный, рецидив, 

наказание, условия, причины, уголовно-исполнительная инспекция, психо-

логический портрет. 

            
Всякий разумный человек наказывает не по тому, что был совершен проступок, но для того, чтобы он 

не совершался впредь. 

 

Л.А. Сенека 

 

На сегодняшний день, уровень преступности несовершеннолетних продолжает оставаться высоким, 

стали совсем не редки случаи совершения несовершеннолетними осужденными повторных преступлений.  

Совершение несовершеннолетним лицом нового преступления после осуждения за предыдущее де-

яние в случае, если судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке называют реци-

дивом преступления [1, с.54]. Их количество постоянно растет, что вызывает определенную тревогу у ор-

ганов правопорядка, так как данные преступления являются одним из наиболее опасных видов преступно-

сти. Рецидив преступлений совершенных несовершеннолетними опасен тем, что подростка уже привле-

кавшегося к уголовной ответственности, характеризуются повышенной общественной опасностью, ведь 

они, как показывает практика, более тщательным образом готовятся к совершению повторного преступ-

ления, нежели лица, идущие на преступление впервые. В связи с этим, их сложнее поймать, а действия их 

становятся более продуманными и жестокими. Отсюда важным направлением работы уголовно-исполни-

тельной инспекции совместно с правоохранительными органами, является предупреждение возникнове-

ния рецидивов среди таких несовершеннолетних осужденных лиц. Уголовно-исполнительная инспекция 

своевременно должна повлиять на положительное правосознание таких категорий осужденных, устраняя 

при этом, возможные причины совершения преступлений. Метод убеждения в работе с несовершеннолет-

ними осужденными в большинстве случаев является бесполезным. Цель предупреждения реализуется с 

помощью рационального применения к несовершеннолетним осужденным предусмотренных законодате-

лем принудительных мер стимулирующие их правопослушное поведение.   

   Уголовно-исполнительное законодательство ставит перед собой цели направленные на исправле-

ние осужденных, в том числе и несовершеннолетних и предупреждение с их стороны новых преступлений. 

Как показывает практика, что на состояние рецидивной преступности несовершеннолетних, нега-

тивно сказываются многие факторы, а именно: 

-повышение криминогенности несовершеннолетних осужденных,  

- состояние общей социально-экономической и оперативной обстановки в стране,  

-неадекватная оценка личности несовершеннолетних подсудимых при назначении наказаний,  

                                                           
 © Е.И. Давыдова, 2022. 
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- продлении испытательного срока,  

-установлении дополнительных обязанностей, необоснованные отказы в их удовлетворении и сни-

жение уровня взаимодействия уголовно-исполнительной инспекции с полицией в деле предотвращения 

правонарушений несовершеннолетних осужденных [2, с.110].  

Практика свидетельствует, что исполнение наказаний, как бы оно ни было хорошо организовано, 

не решает проблемы по предотвращению повторных преступлений совершенных несовершеннолетними 

и в большинстве случаев не приносит необходимых результатов.  

Общее число преступлений совершенных несовершеннолетними в Улан-Удэ на 2021 год, выросло 

по сравнению с 2020 годом на 20,8%, рост тяжких и особо тяжких преступлений (на 6,4%), из которых 

часть была совершена с использованием IT- (на 11%). 

Основными причинами и условиями роста повторной преступности несовершеннолетних, способ-

ствующими совершению осужденными повторных преступлений, являются: низкий социальный уровень 

жизни, отсутствие постоянного места работы родителей, соответственно отсутствие ежемесячного источ-

ника их дохода, что подталкивает несовершеннолетнего на совершения преступления с целью обогащения 

и удовлетворению своих потребностей. Кроме того, причинами совершения повторного преступления 

несовершеннолетними являются: семейное неблагополучие, которое включает в себя воспитание детей в 

условиях неполной семьи, наличие в семье судимых родственников, злоупотребление спиртными напит-

ками членами семьи, незанятость несовершеннолетних во внеурочное время, т.е. отсутствие организован-

ного досуга у подростков. 

Данные факты свидетельствуют и о том, что особое внимание необходимо уделить несовершенно-

летним, чьи семьи ранее находились под вниманием правоохранительных органов. Работа по предотвра-

щению повторных преступлений должна предусматривать, в первую очередь, с изучения личности несо-

вершеннолетнего осужденного, направлена на выявление тех свойств, которые явились причиной совер-

шения преступления и которые позволяют прогнозировать поведение несовершеннолетних, в дальней-

шем. Это система, прежде всего, направленности личности несовершеннолетнего осужденного и его смыс-

ложизненных ориентаций. Чем сложнее личность несовершеннолетнего, его поведение, характер, обстоя-

тельства совершенного им преступления, тем многообразней должны быть профилактические меры воз-

действия, интенсивнее их реализация. Личность осужденного, тем более несовершеннолетнего нуждается 

в углубленном изучении со стороны различных психологических факторов. С учетом выше изложенного 

работа с несовершеннолетними осужденными обязана предусматривать глубокое изучение личности и его 

психологического состояния.  

В момент постановки на учет сотрудники уголовно-исполнительной инспекции должны не только 

проводить беседу с несовершеннолетними осужденным, в процессе которой разъясняют порядок и усло-

вия отбывания назначенного ему наказания, его права и обязанности, основания и порядок применения к 

нему мер поощрения и взыскания, уточнять анкетные данные, но и постараться более подробно составить 

психологический портрет несовершеннолетнего осужденного, который может дополняться до окончания 

срока отбытия им наказания. 

Психологический портрет должен включать в себя ряд критериев направленных на выявление ос-

новных (первичных) смысложизненных ориентации и направленности несовершеннолетнего осужден-

ного. 

1.Какие мотивы и цели преследовал осужденный при совершении преступления (побуждение, ре-

зультат). 

2.Отношение несовершеннолетнего осужденного к совершенному им преступлению, к назначен-

ному ему наказанию, его позиция по отношению к жертве (раскаяние, ужесточение, смятение, самообман 

и др.). 

3.Какие ценностные ориентации определяет для себя несовершеннолетний осужденный (семейное 

благополучие, материальное обеспечение, образование т.д.). 

4.Формирование и определение у несовершеннолетнего осужденного планов и намерений на буду-

щее. 

5.Социальный статус несовершеннолетнего осужденного. 

6.Ближайший круг общения (наличие родственников и друзей имеющий влияние на осужденного, 

как негативное, так и положительное). 

7.Выявить личностные качества несовершеннолетнего осужденного, определяющие его отношение 

к людям в целом (внутриличностная агрессивность, жестокость в поведении, безответственность, характер 

связи межличностных отношений). 

8.Определить общий уровень психологического развития несовершеннолетнего осужденного 

(наличие психических отклонений и аномалий психики). 
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9.Определить психическое состояние несовершеннолетнего осужденного (стресс, тревожность, 

невротизация и т.п.). 

10. Отношение несовершеннолетнего осужденного к воспитательно-профилактическому воздей-

ствию, социально-психологической работе со стороны уголовно-исполнительной инспекции.  

При составлении столь подробного психологического портрета, позволит сотрудникам уголовно-

исполнительной инспекции дать правильную оценку индивидуально-психологическим особенностям лич-

ности несовершеннолетнего осужденного, выяснение социально-психологических причин совершения им 

противоправного деяния, его криминально значимых направленностей и определить ближайшие и отда-

ленные перспективы его развития. Своевременно выявлять несовершеннолетних осужденных склонных к 

правонарушениям и включать их в «группу риска» (имеющие различного рода психологические отклоне-

ния, склонных к агрессии и деструктивному поведению, с высоким уровнем риска совершения повторного 

преступления), постановки их на профилактический учет с постоянным психологическим сопровожде-

нием, разработка рекомендаций и программ по работе с ними. 

В заключении можно отметить, что если у несовершеннолетнего осужденного в период отбывания 

наказания прослеживается положительная динамика: выработалась стойкое негативное отношение к со-

вершенному им преступлению; он полностью осознал справедливость назначенного ему наказания; не до-

пускал нарушения условий и порядка отбывания наказания; продолжал обучение; имел положительные 

жизненные перспективы, устойчивую связь со своей семьей, его окружением и другими людьми; пози-

тивно относился к воспитательно-профилактическому и социально-психологическому воздействию со 

стороны уголовно-исполнительной инспекции, может свидетельствовать об эффективности организации 

исполнения наказания и при таком подходе, совершение несовершеннолетним осужденным рецидива пре-

ступления маловероятно. 
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М.М. Девяткина, П.А. Коротина 
 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МОДЕЛЬНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Статья содержит историю появления и дальнейшего развития 

модельного бизнеса в России, а также классификацию моделей по кате-
гориям. Проведен сравнительный анализ плюсов и минусов данной дея-
тельности.  Упоминаются пути становления как советских моделей, так 
и моделей нашего времени. 

 
Ключевые слова: модельный бизнес, модель, манекенщицы, мода, 

профессия, Наталья Водянова, Евгения Володина, Анна Вялицына, жур-
нал «Vogue».  

 
В настоящее время работа моделью кажется чем-то невесомым. Данная профессия привлекает не 

только девушек, но и парней. Окружающие не воспринимают моделей должным образом. Многие счи-
тают, что модели получают свой гонорар только за хорошие внешние данные и непринужденное дефиле, 
что для непросвещенных людей модель – красивая картинка. Но так ли это на самом деле? Конечно же это 
ошибочное мнение. Модели износят свой организм до предела бесконечными диетами и тренировками, а 
также имеют бесчисленное множество профессиональных болезней. Начиная с варикоза из-за постоянной 
носки каблуков. Заканчивая недостатком веса - булимия, анорексия. Девушки, которые решили посветить 
свою жизнь подиуму, аналогично подвержены психологическому стрессу.  

Начало возникновения модельно бизнеса в России приходится на XX век. Модельный бизнес как 
таковой в Советском Союзе не существовал по определению. До появления профессиональных моделей 
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их задачи выполняли деревянные куклы-пандоры, которых одевали в образцы модных нарядов. Именно 
русские модели ещё сто лет назад стали основоположницами профессии манекенщица. Манекенщица - это 
девушка, демонстрирующая одежду на показах коллекций, и фотомодель, позирующая для журналов, га-
зет. При центральных домах моды в Москве, Петербурге, а также в столицах союзных республик суще-
ствовали свои кадры манекенщиц. Следующий шаг сделали хозяйки модных салонов - они демонстриро-
вали модные наряды на себе. Советские модели отличались от зарубежных - своими параметрами, они 
значительно превышали установленные нормы за рубежом. Советские показы были в основном камер-
ными. Камерные залы, ограниченное количество зрителей, небольшие коллекции. Мало кто из советских 
моделей был готов к большим показам парижских или нью-йоркских недель моды, мало кто сталкивался 
с таким уровнем и темпом работы. Так же, подбор моделей не всегда основывался на профессиональных 
критериях. Многие попадали в модельный бизнес через знакомства, авторитет, по дружбе или за деньги. 
Советские манекенщицы существовали независимо от международного модельного бизнеса, даже, если 
они и оказывались на парижском, нью-йоркском или миланском подиумах, то русские модели изредка 
становились частью этой системы. Даже сделав неплохую карьеру в модельном бизнесе, манекенщицы все 
равно оставались персонажами другого мира. 

Историю вхождения российских моделей в мировой бизнес принято делить на три этапа, которые в 
дальнейшем смогли изменить лицо интернациональной моды. Первый этап пришёлся на начало и сере-
дину 1990-х годов. Действующими лицами, которого стали победительницы модельных конкурсов. Одним 
из важнейших являлся - «Elite Model Look», он открыл многим русским моделям дорогу на интернацио-
нальный подиум. Представительницами «первого  этапа» являлись Ирина Бондаренко, Татьяна Завьялова, 
Ольга Пантюшенкова, и Наталья Семанова. Эти прекрасные девушки стали первопроходцами из России в 
интернациональный модельный бизнес. 

Второй этап принято называть «Эпохой трех V». Его начало пришлось на 2000 года. Этап был свя-
зан с вторжением в модельный бизнес трех русских звезд — Натальи Водяновой, Евгении Володиной и 
Анны Вялицыной. Три звезды поднялись на самые высокие позиции в модельном бизнесе, завоевали ав-
торитет и признание. Они оказались не просто манекенщицами — они стали символом своего времени. 
Они стали первыми лицами моды и прославили Россию на международной модельной арене. 

Третий этап окончательно закрепит Российских моделей на мировых подиумах, сделает их привыч-
ным в глазах иностранных ценителей моды. Это поколение оказалось самым заметным и массовым. По-
явились новые профессиональные модели - к ним относились Саша Пивоварова, Наташа Поли, Катя Ще-
кина, Влада Рослякова, Катя Кокорева и еще десятки имен. С 2003-2004 годов, оказалось очевидным, что 
модельный бизнес стал по преимуществу русским.  

Новая эра сделала модельный бизнес более открытым и в то же время более динамичным, благодаря 
«русскому этапу» Россия стала одной из «модельных держав». Он сделал русских моделей героинями, 
которые наравне с другими присутствуют в интернациональной модельной среде.  

Модели делятся, в зависимости от задач, механики работы, способов продвижения продукта, на 7 
основных категорий: модели на выставку, подиумные модели, промо-модели, фитнес- модели, модели 
plus-size, модель экзотика, фотомодели. Рассмотрим каждую из них.  

Главная цель моделей на выставку - формирование положительного образа товара, создание ассо-
циаций с определенными эмоциями, которые задумал производитель при представлении своего товара по-
купателям. Такие модели, помимо внешности должны обладать коммуникабельностью, приветливостью, 
понадобится и знание иностранных. Типаж моделей подбирается в зависимости от предлагаемой продав-
цом продукции.  

Подиумные модели полностью соответствуют высоким требованиям внешности. Размер одежды де-
вушек должен варьироваться от 42 до 48, а рост они должны иметь 172-180 сантиметров. Девушкам и 
юношам обязательно нужно закончить модельную школу. Работа на подиуме тяжела и требует выносли-
вости и дисциплинированности. 

Промо-модели – это категория персонала, к которому предъявляются менее высокие требованиями, 
чем к другим моделей, их работа и оплачивается меньше. Промо-моделей зовут на разные мероприятия: 
выставки, конференции, промо-акции.  

Фитнес-моделями являются девушки и юноши с подтянутым, спортивным телосложением. Они 
привлечены для рекламы здорового питания, спортивной одежды или оборудования, тренажерных залов.  

Модели plus-size привлечены в большинстве случаев для рекламирования одежды на полных людей. 
Рост таких моделей должен составлять больше 170 сантиметров, а размер одежды 48-54, модели должны 
иметь округлые формы, сильно выраженную грудь и бедра. Девушки, которые становятся моделями plus-
size должны быть уверенными в себе и иметь привлекательную внешность.  

Модели экзотика – девушки и парни, обладающие внешностью, экзотической для России. Это мо-
дели, среди которых азиаты, мулаты, латиноамериканцы, темнокожие. Яркая и колоритная внешность та-
ких моделей очень востребована. Моделей экзотической внешности часто привлекают для рекламы этни-
ческих товаров.  
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Фотомодели – одна из наиболее распространенных категорий в модельной индустрии, у них нет 
жестких рамок для параметров фигуры, роста, возраста. Фотомоделей привлекают для продвижения 
бренда через каталоги, брошюры, журналы и т.д. Не менее важным для фотомоделей является фотогенич-
ность, артистизм и готовность к переменам. 

Профессия модель привлекает большое количество молодежи, ведь у этой деятельности есть свои 
плюсы: 

 поднимаясь по карьерной лестнице, девушка получает известность и общественное признание 

 существует возможность выбирать среди предложений модных домов наиболее интересный про-
ект 

 получится посетить разные уголки мира 
К сожалению, профессия модели наполнена не только плюсами, но и минусами, которые могут по-

влиять на карьерный рост, а именно:  

 большая конкуренция, справиться с которой способен не каждый человек 

 постоянные изменения во внешности для съёмок 

 ненормированный рабочий день 
Тем не менее несмотря на все трудности профессии, существует немало примеров, моделей, кото-

рые добились успеха на мировой арене. 
Галина Миловская является одной из самых известных советских манекенщиц. Ее карьера началась 

в 1968 году, она много работала, демонстрируя одежду Московского дома моделей. Постепенно она ста-
новится известной в своих кругах, ее называли «русской Твигги». В 1967 году она среди немногих тща-
тельно отобранных демонстраторов участвует в единственном в СССР Международном фестивале моды.  
Галина привлекала внимание многих иностранных журналистов и фотографов, они приезжали в том числе 
в поиске новых лиц. После чего ее пригласили на съемки для журнала «Vogue». 

Марина Агафонова — легенда российского модельного бизнеса. Она начала свой путь в тот момент, 
когда никто еще даже не предполагал, что появление российских девушек на подиуме в Париже или Нью-
Йорке будет возможным. Благодаря своей храбрости, она многого добилась в жизни. Марина Агафонова 
также оказалась одной из первых русских моделей, появившихся на обложке журнала «Vogue».  

Имя российской топ-модели Ирины Шейк сейчас известно не только тем, кто интересуется модой 
и шоу-бизнесом. Карьера модели для Ирины началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супер-
модель 2004». В 2007 она стала лицом бренда Intimissimi, и представляла его до 2009 года, также с 2007 
года Ирина снимается каждый год для Sports Illustrated Swimsuit Issue. В 2011 году Ирина Шейк стала 
первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Issue, а в 2015 году заклю-
чила контракт с косметическим брендом L’Oreal Paris и стала международным послом марки. В декабре 
2016 года Ирина впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria’s Secret Fashion Show 2016 в 
Париже. Сегодня с манекенщицей сотрудничают ведущие дома моды и крупные глянцевые журналы.  

В 1999 году Наталья Водянова занимает второе место на конкурсе от агенства Madison в Париже, 
после успешного результата у Натальи появляется работа. Её приглашают на съёмки для немецкого Elle, 
а также она принимает участие в показах Gucci, Calvin Klein, Yves Saint-Laurent. Появилась на обложках 
Vogue, Harper’s Bazaar. С 2003 года Наталья является лицом бренда, Calvin Klein, до сих пор она представ-
ляет аромат "Эйфория". В 2009 году у Натальи Водяновой родился второй ребёнок после чего она решает 
оставить модельный бизнес. Последним показом для Натальи стал Valentino. Сегодня об успешности ка-
рьеры Водяновой можно судить уже по таким наименованиям известным в мире моды, как Gucci, 
Valentino, Ives Saint Laurent, Calvin Klein, L’Oreal Paris и другим. До 2002 года Наталья входила в список 
наиболее высокооплачиваемых манекенщиц.  
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ИСТОРИЯ ТАНЦА ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 
 

В статье рассматривается тема возникновения танца, его исто-

рии, развития и популяризации. Поднимаются вопросы понятия «хореогра-
фия». Что представляет из себя хореография, как искусство. 

 

Ключевые слова: танец, история танца, возникновение танца, хо-
реография, современная хореография, значимость танцев. 

 

Танец – один из самых древних видов искусства. Его появление относят еще к временам первобытных 

племен. Конечно же, в то время виды танца и его предназначение очень сильно отличались от современных. 

Развитие этого искусства происходило в несколько этапов, менялось общество, а вместе с ним и танец. Та-

нец сложно назвать искусством, которое оставляет вещественные исторические памятники. В связи с этим 

историкам трудно определить, когда именно люди начали танцевать впервые. Но все же о времени проис-

хождения этого искусства можно судить по найденным в Индии древним наскальным рисункам, где изоб-

ражены танцующие люди. 

Историки предполагают, что танцевальные движения использовались первобытными людьми еще до 

появления речи. Так они могли рассказать друг другу о своих эмоциях и переживаниях. Кроме того, в танце 

мог присутствовать момент игры, который давал возможность танцующему «перевоплощаться». Например, 

охотники вплетали в свой танец движения, характерные для животных. 

Еще одна, не мало важная, особенность древнего танца – это очень близкая и прочная связь с ритуа-

лами. Ни один ритуал не мог обойтись без специального тотемического танца, длительность которого могла 

достигать нескольких дней. Так же, упоминания о танцах можно встретить в Ветхом Завете. Археологиче-

ские находки доказывают наличие этого искусства и в древнем Египте. Судя по старинным рисункам, там 

более распространенными были коллективные женские танцы. Очень глубокими танцевальными традици-

ями богата Индия. До настоящего времени дошли 2 вида – чистый танец (Нритта) и сюжетный танец (Нри-

тья). Нритта представляет собой движения тела, сочетающиеся с жестами рук. Нритья – танец, который 

может рассказать нам определенную историю. Для этого вида танца пишутся специальные поэмы. В древней 

Индии также, как и в древнем Египте, немалую роль играли ритуальные танцы, исполняющиеся на специ-

альных площадках в храмах. Древние Китай и Японию искусство танца также не обошло стороной и очень 

успешно развивалось. Первоначально танец был в большей мере частью ритуалов, а профессия танцовщицы 

пересекалась с профессией жрицы. Позднее, искусству танца стали обучать всех девушек. Ко всему про-

чему, на Дальнем Востоке был развит сюжетный танец, который был нераздельно связан с театром. В Древ-

ней Греции танец играл в жизни общества очень важную роль, здесь наряду с другими древнегреческими 

богами почиталась Терпсихора – богиня танца. Именно от греческого термина «Χορός» произошло слово 

«хореография». В Греции присутствовали несколько видов танца – ритуальный, военный, сюжетный, брач-

ный и салонный. Все танцы мужчины и женщины танцевали раздельно. 

В средние века в Европе появляется мнение, что танец пережитком языческого прошлого. Ритуаль-

ный танец исчезает практически полностью, и даже народные танцы не поддерживаются. Однако в XIV веке 

среди знати получают распространение, так называемые, салонные танцы, которые танцуют дама и кавалер 

парно. Так же начинают развиваться и получают свою популярность балы. 

В эпоху Возрождения развиваются и салонные, и сценические танцы. В XVII веке появляется балет, 

открывается первая балетная школа. XVIII век является веком зарождением вальса, кадрили и болеро. А 

также считается временем появления такого понятия и профессии как хореограф. 

Давайте заглянем еще ближе к нашему времени, в XX–XXI веке появилось множество новых танце-

вальных направлений – степ, хип-хоп, брейк-данс, хаус. Развились бальные, исторические танцы.  Отдель-

ное внимание хочется обратить на народное направление. Народные танцы развивались во всем мире и так 

же, как национальная одежда или архитектура имеют свои неповторимые особенности у каждой националь-

ности и страны. У каждого народа имелись танцы с разным настроением и назначением. До наших дней, в 
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большей степени, дошли веселые танцы, без которых в древние времена не обходилось ни одно празднова-

ние. 

Так же хочется углубиться в само понятие «хореография». Что же все-таки подразумевает это слово, 

на какие виды она подразделяется? Как зарождалась современная хореография, и откуда она появилась. 

Думаю, многие из вас понимают, что искусство хореографии – это что-то большее, чем просто танец. 

Если кто-то из вас задумывался о том, как появилась хореография, то вы сможете найти ответы на свои 

вопросы в этой статье. Термин «хореография» имеет греческое происхождение, если переводить его на наш 

язык, то этот термин состоит из двух слов – «танец» и «записывать». Первоначально под этим термином 

подразумевали запись танца, через какое-то время под хореографией стали подразумевать искусство сочи-

нения танца. Умение красиво танцевать во многом говорит нам о правильном и крайне положительном фи-

зическом развитии человека. Во время танца мышечная система подвергается характерным нагрузкам, их 

интенсивность может быть разной – от легкой разминки до полноценной тренировки. Человека, который в 

той или иной степени посвятил себя танцам, очень легко узнать в толпе по правильной культуре движения 

– гармоничная фигура, красивая походка, статная осанка. Абсолютно каждый понимает и знает, что хорео-

графия является не только физической культурой, но и так же положительно влияет на психику. Через танец 

можно выплеснуть любые эмоции и освободиться от мыслей. Тренировки по любому танцевальному 

направлению могут избавить вас, принести расслабление и избавить от эмоциональных нагрузок. 

Так же можно задаться вопросом, а какой бывает хореография? В наше время – это искусство можно 

разделить на 3 вида: 

Народная хореография 

Классическая хореография 

Бальная хореография 

Разберем каждый из них по отдельности 

Народная хореография: к этому направлению относятся яркие, энергичные танцы, они заряжают 

своим колоритом всех зрителей, а танцорам приносят прекрасную физическую форму. Народные танцы — 

это не только танцы, но и полное погружение в культуру народа и очень сильное развитие артистичности и 

выражения эмоций. 

Классическая хореография: формируется из традиций разных веков и создает особую неповторимую 

систему средств самовыражения.  более опытные хореографы, работая с одной и той же классической хо-

реографией, вкладывают туда свой неповторимый характерный стиль и почерк.  

Бальная хореография: эта хореография является некой серединой между народной хореографией и 

классическим балетом, они являются неким переходом одного стиля в другой. Несмотря на время бальные 

танцы и по сей день являются одним из самых актуальных и популярным направлением. 

Подводя итог, хочется сказать, что искусство танца приносит колоссальное удовольствие от умения 

управлять и чувствовать свое тело, быть естественным как в жизни, так и в танце, не боясь показать насто-

ящего себя. В танце человек может показать не только свои физические данные, но и продемонстрировать 

свои вкусы, темперамент и харизму. В процессе танца человек не только раскрывается, он преображается и 

порой удивляется своим способностям и самому себе. Думаю, многие могли заметить, как скучающая ком-

пания в миг становится веселой, стоит лишь начать танцевать, ведь в танце сложно скрыть себя настоящего 

под масками и проблемами.  

Вывод: танцевальное искусство пришло в наш мир очень давно и развилось на столько, что сейчас 

каждый может почувствовать легкость и получить истинное удовольствие от танцев, стоит лишь погрузится 

в этот открытый и прекрасный мир хореографии. 
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ (КРЕЩЕНИЕ PУСИ) 

 
В статье рассматривается история Крещения Руси. Рассматри-

ваются причины и предпосылки религиозных реформ. Рассказывается о 

ходе религиозных реформах. Также подробно представлены последствия 

принятия христианства и значения этих событий для Руси. 

 

Ключевые слова: крещение Руси, принятие христианства, рели-

гиозные реформы, церковь, религия, Владимир I Святославович. 

 

Как известно, Русь на первых этапах её формирования и развития, в основном, проповедовала язы-

чество. Восточные славяне были язычниками с VII по X век, то есть верили во множество богов. У языч-

ников существовали собственные жрецы. Их называли волхвами. В капищах или святилищах приносили 

жертвы изображениям богов. Они назывались идолами. Кстати, славянское язычество сильно отличалось 

от скандинавского или античного. Так в славянском язычестве не было главного бога среди всех. 

После объединения славян под властью Киевского князя было важно выделить главного бога, чтобы 

укрепить власть князя. Князь – единый правитель на земле, а верховый бог – единый властитель на небе-

сах. Требовались изменения разрозненных языческих культов на единую государственную религию. В 

этом и была главнейшая цель религиозной реформы. Второстепенной целью считалось укрепление языче-

ства на фоне приобретающего популярность христианства.  

Самая первая религиозная реформа была проведена в 986 году. По распоряжению князя Владимира 

в Киеве были установлены идолы шести божеств, которые были включены в государственный пантеон. 

Этими божествами были: Перун, Хорс – солнечный конь, Дажьбог, Мокошь, Стрибог и Симаргл – бог 

первородного огня. Среди шести этих богов выделялся главный – бог Перун, который был покровителем 

дружины богом грома и молнии. Идол Перуна выделялся серебряной головой с золотыми усами. [1] 

Эта религиозная реформа была неудачной. Население Руси не приняло новых представлений о ста-

рых богах. Язычество не смогло сопротивляться единобожию или монотеизму, рост которого был очень 

стремителен. На тот момент единобожие было у соседних государств, например: Хазарский каганат, Ви-

зантия, Волжская Булгария. Из-за тесных связей с соседними державами монотеистические представления 

проникли на Русь. Неудачная попытка реформаций славянской веры заставила князя Владимира обра-

титься к другой религии. 

Согласно летописаниям, князь Владимир сначала пригласил к себе представителей всех верований, 

чтобы изучить их и выбрать из них ту, которая больше всего подошла бы славянскому народу. Исламская 

вера была отвергнута по причине запрета на спиртные напитки, иудаизм, который исповедовали хазары и 

евреи, славяне отвергли из-за ассоциации с разорительными хазарскими набегами. Католицизм тоже был 

отвергнут, так как глава католической церкви – Папа Римский, имел притязания на светскую власть. Ещё 

одной причиной отвержения католицизма было то, что богослужения велись на непонятном славянам ла-

тинском языке.  

Больше всех приглянулась князю Владимиру христианская вера, про которую поведал византий-

ский священник. Затем князь Владимир отправил своих послов в другие страны, чтобы они изучили рели-

гии изнутри. Послы также отметили, что христианская вера хороша, им приглянулась византийская цер-

ковная служба. Так вскоре было принято решение о крещении Руси по византийскому образцу. 

Есть предположения, что эта летописная история – всего лишь легенда, а цель её состоит в том, 

чтобы описать превосходство православия над другими религиями. Летопись была создана в XI – XII ве-

ках. 

Настоящая причина принятия именно христианства на Руси, по мнении большинства историков, 

состоит в том, что между Русь и Византией, страной откуда и было взято христианство, существовала 

                                                           
 © А.А. Паронькин, Е.А. Кононенко, 2022. 

 

Научный руководитель: Угрюмова Мария Викторовна –кандидат исторических наук, доцент, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-1 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

59 

прочная связь, например: торговля по пути «Из Варяг в Греки». А также на Руси ещё до всеобщего приня-

тия христианства в середине X века были люди, верившие в православного бога. В Киеве жили христиане, 

которые даже построили свою церковь.  

Ещё одной причиной, по которой князь Владимир сделал выбор в пользу христианства, было то, 

что его бабушка, княгиня Ольга, уже была крещена. При крещении она получила новое имя – Елена. После 

её крещения в Киеве была построена церковь Ильи Пророка в Киеве. [2] 

Князь Владимир хотел принять православие так, чтобы при этом не попасть в зависимость от Ви-

зантии. То есть он стремился сделать так, чтобы византийцы сами предложили ему креститься. Вскоре 

появился удобный случай для осуществления задумки князя Владимира. В Византии в то время вспыхнуло 

восстание, связанное с внутриполитическим кризисом. Византийские императоры Константин и Василий 

не могли подавить его самостоятельно, им требовалась помощь извне. Они попросили у Владимира по-

мощи в борьбе с мятежником Вардой Фоки. Князь Владимир обещал помощь при условии, что императоры 

отдадут ему в жены свою сестру Анну. Императоры, находясь в трудной политической ситуации, были 

вынуждены согласиться с этим условием, но потребовали, чтобы князь крестился, так требовал их обычай. 

Владимир прислал 6 тысяч воинов для помощи в подавлении мятежа. После разгрома мятежника Фоки 

византийские императоры не спешили выполнять обещание. Анна была против замужества с князем Вла-

димиром. Она считала его жестоким и невоздержанным человека, который был ярымо приверженцем язы-

чества. Тогда князь Владимир захватил Херсонес (ныне – город Севастополь) и пригрозил захватом сто-

лицы Византии Константинополя. Константину и Василию ничего не оставалось, кроме того, чтобы со-

гласиться не только на замужество сестры, но и на то условие, чтобы князь Владимир был крещен не в 

Константинополе, а в городе Херсонесе священниками из свиты царевны.  

После возвращения в столицу Руси Владимир крестил киевлян в реке Почайне и уничтожил языче-

ские идолы. В основном, киевляне не противились принятию новой религии, боясь гнева своего князя. 

Идол Перуна привязали к хвосту коня, отвезли к Днепру и бросили в реку. Таким образом, решили проде-

монстрировать бессилие идолов, то есть бессилие язычества. На месте всеобщего крещения киевлян был 

возведён храм Святого Василия Великого. Сам князь Владимир при крещении принял новое имя – Васи-

лий. Крещение Владимира и киевлян, которое состоялось в 988 году, положило начало широкому распро-

странению христианской веры на Руси. 

Крещение остальной части державы заняло достаточно длительное время, и было очень трудным. 

На северо-востоке Руси обращение населения в христианство завершилось лишь к концу XI века. В ряду 

городов насаждение христианства было насильственным. Крещение достаточно много раз встречало со-

противление со стороны народа. Наиболее известное восстание против принятия христианства произошло 

в Новгороде и Ростове. Новгородцы согласились креститься лишь после того, как дружинники князя по-

дожгли непокорный город. В течение многих лет после Крещения Руси неурожай, непогоду, эпидемии 

различных болезней, феодальный гнёт и другие многочисленные проблемы люди рассматривали как гнев 

богов, поэтому в борьбе против христианства нередко звучали социальные лозунги. В племени вятичей 

вера в языческих богов сохранялась дольше всего. Это было связано с их географическим положением, а 

точнее с тем, что племя граничило с многочисленными финно-угорскими племенами, такими как меря, 

весь, мордва и мурома. У этих племён была достаточно хорошо развита языческая вера.  

Но после принятия христианства отголоски и напоминания о язычестве остались в жизни славян. 

Некоторые древние славянские верования вошли на Руси в христианский канон. Например, громовержец 

Перун стал Ильей-пророком, Велес превратился в Святого Власия, праздник Ивана Купалы стал днём свя-

того Иоанна Крестителя, масленичные блины до сих пор являются напоминанием о языческом поклонении 

Солнцу. Также сохранилась вера в низшие божества – домовых, русалок и леших. Однако всё это – всего 

лишь пережитки язычества, не делающие православного христианина язычником. 

С принятием христианства на Русь пришёл настоящий расцвет культуры Фрески и мозаика, иконо-

пись, приёмы кирпичной кладки стен и возведение куполов, камнерезное дело – все эти искусства пришли 

к славянам из Византии благодаря принятию и дальнейшему распространению христианства. Через Ви-

зантию Русь познакомилась с наследием античного мира. С принятием христианства на Русь пришла пись-

менность, которую создали болгарские просветители Кирилл и Мефодий. Началось активное создание ру-

кописных книг, чаще церковных. Люди стали получать начальное образование, они становились грамот-

нее благодаря появлению школ при монастырях и церквях. В школах при церквях учили читать и писать 

практически все слои населения. До принятия христианства этими навыками обладали лишь жрецы. Также 

важно отметить, что именно благодаря принятию христианской веры новый виток развитию получили та-

кие отрасли хозяйства, как огородничество и садоводство. Конечно же, христианская вера сильно повли-

яла на мораль и нравы людей. Православная церковь запрещала приносить жертвы, боролась с торговлей 

людьми, стремилась запретить рабство. Славянское общество познакомилось с такими понятиями, как 

грех. Данное понятие отсутствовало в мировоззрение язычников. Достигнута была цель, которую ставил 
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князь Владимир до начала реформаций. Христианство укрепило княжескую власть. Церковь проповедо-

вало прихожанам необходимость беспрекословного повиновения, а князьям – осознание своей высокой 

ответственности перед подвластными людьми. 

Как известно, язычество считалось во многих странах варварской религией. После принятия хри-

стианства, Русь перестала быть для европейцев варварским государством. Русь стала равной европейским 

державам, что укрепило международные связи. Начали заключаться многочисленные династические 

браки. Однако, позже из-за раздела церкви на православных и католиков Русь вновь будет изолирована от 

западного мира. Благодаря принятию христианства славянские племена из разбитых кусочков начали 

сплачиваться в огромную единую державу. Это, в свою очередь, увеличило военную мощь Руси. 

Крещение Руси – это крупная научная проблема, до сих пор остающаяся актуальной в исторической 

науке. Трудность решения этой проблемы заключается в том, что уже в древности существовали и боро-

лись между собой различные версии Крещения. Так, в «Повести временных лет», рассказывая о крещении 

Владимира в Корсуне, летописец довольно жёстко спорит с какими-то анонимными оппонентами: «Се же 

не сведуще право глаголють, яко креститься есть в Киеве, инии же реша — в Василеве, друзии же инако 

скажють». И исследователи вслед за летописцем и его оппонентами заспорили: где крестился Владимир? 

В Корсуне, в Киеве, в Василеве? Может быть, где-то ещё? Чаще всего ученые искали однозначный ответ. 

Однако решение этого вопроса лежит на другом пути – необходимо понять причину такой странной раз-

ноголосицы древнерусских летописцев. [3] 

Ещё одно заблуждение состоит в том, что в самом христианстве в X-XI веках видят противоречия 

лишь между византийской и римско-католической церквями. На самом деле, и в Западной Европе, и на 

Востоке существовало множество различных толкований христианского вероучения и, как следствие, мно-

жество различных общин и церквей. Различия эти были иногда явными, например: какие-то учения объ-

являлись еретическими. Но в других случаях очень тонкими, выражавшимися в определенных предпочте-

ниях –  тех или иных святых, тех или иных книг, богословских трактовок, нравственных принципов. Слож-

ность понимания раннего древнерусского христианства заключена и в том, что более поздние летописцы 

или переписчики книг редактировали составляемые или переписываемые ими тексты в интересах офици-

ального учения. Впрочем, это им далеко не всегда удавалось, поэтому в древнерусских рукописях, в част-

ности в «Повести временных лет», сохранились, накладываясь друг на друга, разные толкования христи-

анского вероучения. Следовательно, сами летописцы ориентировались на какие-то противоположные и 

так или иначе противоборствующие трактовки христианства. 

Одно время в исторической науке почти так же однозначно решался и вопрос о путях проникнове-

ния христианства на Русь. Так признавалось, что христианство было принято из Византии. Позднее эта 

позиция была подвергнута критике, и появились другие версии: помимо Византии, в качестве источника 

древнерусского христианства называли и Болгарию, и Моравию, и Рим, и Хазарию. И при всём разнооб-

разии вариантов опять же считалось, что христианство пришло в Киевскую Русь из какого-то одного ис-

точника. Михаилов Николаевичем Тихомировым высказывалась мысль о возможных перекрещиваниях 

Владимира из-за политических соображений. [4] 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что до сих пор неясно, откуда пришла христианская 

вера на Русь. И по сей день идут споры об источниках христианской веры. Мы лишь можем видеть сам 

факт принятия христианства. Безусловно, христианская вера сильно изменила жизнь славян. Она положи-

тельно повлияла на культурное, политическое и социальное развитие Руси. Очень важно, что она сплотила 

славянские племена, объединила их и превратила в единую державу. 

 

Библиографический список 
 
1. Крещение Руси и наследие язычества // https://arzamas.academy/materials/1459 
2. Крещение Руси (X век) // https://histrf.ru/read/articles/krieshchieniie-rusi 
3. День Крещения Руси // https://ria.ru/20130728/952329086.html 
4. День Крещения https://tass.ru/obschestvo/11999711 
 
 

ПАРОНЬКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия. 

 
КОНОНЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент, Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Россия. 

  

https://tass.ru/obschestvo/11999711


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-1 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

61 
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ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ – НАРОДНЫЙ ПИСАТЕЛЬ  

И ФИЛОСОФ 
 

Произведения Льва Николаевича Толстого известны в нашей 

стране и далеко за ее пределами, но несмотря на это он был не просто 

писателем, он был мыслителем, родоначальником движения толстов-

ства, увлекался вопросами о судьбе Родины, о роли народа и великих лич-

ностей и разработал особую идеологию ненасильственного анархизма. В 

статье рассматривается творческий и философский путь Льва Никола-

евича. 

 

Ключевые слова: Толстой, философия, писатель, идеология, Зень-

ковский, Гоголь, Достоевский, христианство, ненасильственный анар-

хизм. 

 

История литературной деятельности Льва Николаевича Толстого начинается с 1850 года, тогда со-

стоялся разговор с его братом Николаем, который тогда уже был офицером и позвал писателя на службу 

на Кавказ. Толстой три года прожил в станице, находящейся у реки Терек. Писатель красочно описал при-

роду этих мест в своих первых произведениях: «Казаки», «Рубка леса», «Набег» и «Хаджи-Мурат». За этот 

период писатель также написал свою знаменитую повесть «Детство», которая позже опубликовал «Совре-

менник». Писатель не остановился на этом, следующими его работами стали «Отрочество» и «Юность», 

которые в дальнейшем были объединены в трилогию и стали дебютом в творчестве Толстого. Это был 

прорыв в творчестве писателя, которые прославил его на долгие годы в перед. 

В 1855 году Лев Николаевич возвращается в Петербург, где вступает в кружок «Современник». Он 

был надеждой русской литературы, и поэтому приняли его в сообщество с душой и радушием. Он целый 

год ходил на заседания, посещал литературные вечера и выступал на них, но все то длилось ровно до тех 

пор, пока он не понял, что он сам себе не рад в этом обществе и люди там ему неприятны. После этого он 

направился за границу, он путешествовал по Италии, Германии, Швейцарии и Франции, а когда вернулся 

его посетила гениальная мысль. Писатель с самого ранних лет любил детей, и он решил начать преподавать 

в крестьянских школах. Лев Николаевич с большим рвением открывал новые учебные заведения в окрест-

ностях своего имения. За время своей литературной деятельности Толстой создал немало поучительных 

сказок, которые были наполнены добротой и нравственностью в каждом слове. Писатель настолько горел 

любовью к детям, что написал учебное пособие «Азбука», в состав которого вошли полноценные четыре 

книги. 

Помимо педагогики он все еще продолжал писать, делал это с душой. Толстой в 1870 году начал 

писать роман «Анна Каренина», в этом романе очень разительно выглядит образ Левина, который автор 

написал с самого себя и был безумно доволен эти произведением. Изначально может показаться, что в 

этом романе представлена обычная любовная драма, но на самом деле там была затронута тема смысла 

жизни богатых людей, людей образованных, более такого она показана в сравнении с жизнью обычного 

бедного народа. Стоит упомянуть, что этот роман произвел огромный фурор на Федора Достоевского. 

Здесь мы можем заметить, что с этого периода мировоззрение писателя начинает меняться, он начи-

нает все чаще высказываться о социальном неравенстве, о легкости и беззаботности жизни высшего 

класса. Эти мысли отчетливо прослеживаются в последующих произведениях, которые он написал в 1880-

х годах: «Смерть Ивана Ильича», «Отец Сергий», «После бал». 

Писателя начали мучать жизненные вопросы, о которых о написал в своей работе «Исповедь»: «как 

народ может достигнуть благосостояния?», «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, 

Мольера, всех писателей в мире, - ну и что ж!». Он почувствовал, что то, на чем он так долго стоял, под-

ломилось. Ответы на свои постоянные вопрос автор начал искать в православной вере, начал изучать бо-

гословие, вел беседы с монахами, священниками, в 1891 году Лев Николаевич издает свое «Исследование 

                                                           
 © Е.А. Обухова, М.Ф. Кузьмин, 2022. 

 

Научный руководитель: Угрюмова Мария Викторовна –кандидат исторических наук, доцент, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-1 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

62 

догматического богословия» в Женеве. Помимо этого, он присматривался к старообрядцам и пытался ис-

кать ответы среди них. Он провел так же много бесед со штундистами и молоканами, сблизился с большим 

количеством проповедников и старообрядцев. Он искал смысл жизни и в простом, и в сложном, начал 

изучать философию, науку и труды великих мыслителей, он старался приблизится к природе и начал вести 

земледельческую жизнь. Он приходит к тому, что постепенно начинает отказываться от нужд и прихотей 

жизни богатых, отдает все свое огромное состояние любимой семье, становится вегетарианцем, бросает 

все и начинает заниматься физическим трудом. Все его мысли и действия были направлены на усовершен-

ствование его мировоззрения, на поиск нравственного идеала, и конечно же это приводит к новому этапу 

в его литературной деятельности. 

Третий период работ Толстого обладает большой отличительной особенностью, он отрицал все сло-

жившиеся к тому времени формы государственной, религиозной и общественной жизни, он искал свою, 

идеальную форму.  

Основополагающим фактором учения Толстого стали слова Евангелия «Возлюбите врагов ваших». 

Все толстовцы чтили пять заповедей, которые он провозглашал: не противься злу насилием, не гневайся, 

не клянись, не прелюбодействуй и возлюби врагов своих, как ближнего своего. На мировоззрение Тол-

стого и его учения оказали большое влияние идейные течения, такие как ислам, буддизм, даосизм, брах-

манизм и многие другие.  

Лев Николаевич Толстой стал основоположником новой особой идеологии ненасильственного 

анархизма. В основе этой теории лежал рационалистическое осмысление христианства. Толстой был убеж-

ден что принуждение – зло, и что необходимо упразднять государство. Он не говорил о революции, ведь 

она как раз и основана на насилии, он говорил о добровольном отказе каждого члена общества от испол-

нения всех государственных обязанностей. Лев Николаевич был убежден, что анархисты правы во всем: и 

в отрицании все, и в утверждении, что при существующих нормах не может быть ничего хуже, чем насилие 

со стороны власти. Он говорил, что анархия может быть установлена путем отказа людей от защиты пра-

вительственной власти. Эти идеи писатель трактовал в своем произведении «Путь жизни». 

Историк русской философии В. В. Зеньковский утверждает, что Лев Николаевич имел колоссальное 

значение для России. Он стремился построить культуру на религиозной основе и освободить Россию от 

секуляризма. Одной их отличительных особенностей учения Толстого является искание и выражение «ми-

стической этики», он полагал что ей должны подчиняться все секуляризованные элементы общества, 

включая науку, философию и искусство.  Расхождение Льва Николаевича с церковью Зеньковский харак-

теризует как разумно обоснованный итог, Зеньковский также отмечает, что уже у Гоголя в произведениях 

ставится вопрос о разнородности эстетической и моральной сферы.  

В экономической же сфере Лев Николаевич следовал идеи американского экономиста Генри Джор-

джа, он выступал за провозглашение всех земель общим достоянием государства и введение единого 

налога на землю. 

Лев Николаевич внес неоценимый вклад в философию и прославился своими трудами на долгие 

годы, его произведения и идеологии актуальны и в наши дни, последние три десятка лет жизни его почи-

тали, не только как писателя и общественного деятеля, но и как духовного и религиозного лидера. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ  

О МИРОУСТРОЙСТВЕ В РАЗЛИЧНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 
 

Путем сравнения метафор мира, источников истины, способов 

передачи информации, искусства, типов общества и технологий в статье 

рассматриваются вопросы о смысле жизни людей, живших в различные 

глобальные исторические эпохи: премодерне, модерне и постмодерне. Для 

наглядности, выводы, сделанные при изучении каждой эпохи, представ-

лены в таблицах. 

 

Ключевые слова: смысл жизни, премодерн, модерн, постмодерн, 

истина, мировоззрение, парадигма, государство, наука, религия. 

 

«Смысл жизни - в служении Богу! - говорят в Ватикане и везде в средневековье. - Жизнь дана нам 

господом, и время на Земле – лишь подготовка к миру вечному». «Смысл жизни – в служении народу. Мы 

расширим возможности человека и отправим цивилизацию к далеким звездам», - отвечали в СССР и в 

других странах в начале XX века. В наше время - в эпоху постмодернизма, люди пришли к выводу, что 

общей идеологии для всех не существует, и не стоит искать простой и короткий ответ на такой вопрос. 

«Смысла жизни не существует – ты его придаешь сам», - пишет автор восьмидесятых Дуглас Адамс. 

Премодерн, модерн и постмодерн – три парадигмы человеческого мышления. Парадигма – кол-

лективное представление людей о мироустройстве. В различные исторические эпохи у разных этносов 

существовала своя отличная от других парадигма. Глобальных эпох в культуре существует всего три: тра-

диционное общество относят к эпохе премодерна, индустриальное общество к эпохе модерна и к постмо-

дерну - мир массовой культуры и интернета.  

Возьмем для примера древнегреческого философа, средневекового китайца и русского купца эпохи 

Ивана Грозного. На первый взгляд, общего между ними мало, но если присмотреться как они мыслили, то 

окажется, что их мировоззрение строилось на одном и том же. До XV века, то есть до появления науки, 

все жили в эпоху премодерна. В данный исторический период в центре мироустройства людей стоит Бог. 

Простые смертные себе богов не выбирали, верили они в то же самое, во что верили их предки. Верили 

они не метафорически, а буквально, то есть абсолютно все было пронизано сверхъестественным: болезнь 

– происки бесов, выздоровление – Бог благословил, дождь – Бог желает хорошего урожая. В эпоху премо-

дерна господ - создатель мира, который явился к людям с правилами «игры» в жизнь. Те, кто застали 

явление Бога, записали его наставления в священных писаниях и создали институт церкви.  

В эпоху премодерна житель трущоб не мог изменить свое социальное положение, более того, пред-

ставителям низших сословий было запрещено подходить к людям из высших каст, дабы они не осквернили 

их. Жаловаться на свою жизненную ситуацию - грех, так как каждый оказался в своей касте из-за кармы. 

Считалось, что Бог распределяет в низшие сословия только тех, кто грешил в прошлой жизни, а чтобы 

получить лучшее, нужно добиться довольства господа этой жизни.   

Монарх также «получал» свою власть от Бога и отвечал он только перед ним. В мировоззрении 

людей была четкая установка, что правителя нельзя судить, а любая попытка свергнуть его – кощунство и 

неуважение к Богу. С такой легитимностью не спорил никто, кроме других претендентов на престол.  

Такой уклад жизни формировал мировоззрение людей эпохи премодерна. В их мироустройстве зем-

ная жизнь – лишь прелюдия к жизни после смерти, поэтому они считали, что обустраивать нужно именно 

ее, добиваясь довольства господа. Люди обязывались слушать авторитетных людей и полностью им под-

чиняться. Если сам Папа римский сказал, что Солнце вращается вокруг Земли, то Солнцу ничего не оста-

ется, кроме как действительно начать вращаться вокруг Земли.  

Жизнь в эпоху премодерна была «игрой» с нулевой суммой ресурсов, то есть общее количество благ 

не увеличивалось. Возможность стать богаче существовала, но для этого необходимо было отнять землю 
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у другого вместе с крестьянами - отсюда и постоянные войны. Границы стран перекраивались, области 

завоёвывались и отвоевывались обратно. 

Подытожим и составим таблицу: 

 

ЭПОХА ПРЕМОДЕРН 

МЕТАФОРА МИРА БОЖИЙ ХРАМ 

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ ЦЕРКОВЬ 

ПЕРЕДАЧА ИНФОР-

МАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАЕТСЯ ИЗ УСТ В УСТА  

И РУКОПИСЬЮ 

ИСКУССТВО ВСЕ ИСКУССТВО ПОСВЯЩЕНО РЕЛИГИИ 

ОБЩЕСТВО ТРАДИЦИОННОЕ, БАЗИРУЕТСЯ НА ПАТРИАРХАТЕ И ИЕРАРХИИ 

ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ТРУД 

СМЫСЛ ЖИЗНИ СЛЕДОВАНИЕ БОЖЬЕЙ ВОЛЕ, ДОВОЛЬСТВО БОГА 

 

 В XV веке мир начинает стремительно меняться: европейцы открывают Америку; ученый М. Ко-

перник окончательно убеждает общество, что земля вращается вокруг Солнца; И. Гутенбергу приходит 

мысль, что книги удобнее не переписывать от руки, а печатать с помощью специального механизма; лите-

ратура становится доступна не только для церковников, но и для всех, кто умеет читать. Люди поняли, что 

книги интересны не только про богов, но и про самих людей. Искусство начинает концентрироваться на 

человеке: теперь он не «плод греха», а венец творения. Человек эпохи возрождения «мыслит», а следова-

тельно, существует.  

Философы приходят к мысли, что государство не от Бога – оно состоит из таких же людей, которые 

заключили между собой общественный договор. Уже в конце XVIII века французы не просто свергают, но 

и казнят короля, провозглашают себя республикой и издают декларацию прав человека. У граждан появля-

ются свои неотъемлемые естественные права. 

Одновременно с этим, наука делает большие открытия: оказывается, что стрелку компаса двигает 

магнитное поле Земли; молния – это не божественный гнев, а электричество; паровую машину можно за-

ставить работать вместо человека. С XVIII века начинается промышленная революция. Жизнь людей кар-

динально меняется, и не по воле богов, а благодаря самому человеку. Пытаясь осознать быстро меняющийся 

мир, человек приходит к принципиально новому типу мышления - модерну (от франц. слова «современ-

ность»). В эту эпоху не бог должен привести человека в рай, а наука и разум.  

Рассмотрим на рис. 1 график подушевого ВВП в Европе XVI – XX вв. С 1500 по 1800 годы показатели 

ВВП на душу населения стояли практически на месте, а начиная с XIX они стали удваиваться на одну че-

ловеческую жизнь.  

 

 
Рис. 1. 

 

С появлением паровоза шанс умереть от болезни или руки разбойника во время путешествия резко 

снижается, а пароходы позволяют массам людей перемещаться между континентами. Жизнь больше не игра 

с «нулевой суммой». Теперь бедняк-крестьянин имеет перспективу стать рабочим с заработной платой, а 
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«хозяевами» жизни становятся инженеры и предприниматели, которые водружают прямо в центре Парижа 

символ прогресса – трехсотметровую металлическую Эйфелеву башню. 

В эпоху модерна что ни день, то революция: промышленная, политическая, культурная. Все это под-

питывает идею постоянного роста и прогресса. Весь мир в модерне — это большой механизм, в котором 

любую задачу можно решить. «Дайте, мне точку опоры, и я сдвину Землю!», - известные слова Архимеда. 

Вера в авторитетов в модерне не ослабла. На смену священникам пришли новые жрецы истины: по-

литики и ученые. Теперь они двигают людей на великие свершения. Например, в СССР осуществлялся мас-

штабный проект по повороту движения сибирских рек, чтобы питать водой поля Казахстана. Если в премо-

дерне люди впрягались в строительство больших пирамид ради Бога-Фараона, то в модерне большие про-

екты осуществлялись во благо людей.  

Подведем итоги в таблице: 

 

ЭПОХА МОДЕРН 

МЕТАФОРА МИРА МЕХАНИЗМ 

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ НАУКА И УЧЕНЫЕ 

ПЕРЕДАЧА ИНФОРМА-

ЦИИ 

ПЕЧАТНАЯ,  

ПЕРЕДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ КНИГИ 

ИСКУССТВО ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ВПЛОТЬ ДО АБСТРАКЦИОНИЗМА 

ОБЩЕСТВО  ИНДУСТРИАЛЬНОЕ  

ГЛАВНЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ  

ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

КНИГОПЕЧАТАНИЕ 

СМЫСЛ ЖИЗНИ  ПОЗНАТЬ МИР И ПОДЧИНИТЬ ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТРЕБ-

НОСТЯМ 

 

Модерн достигает апофеоза в XX веке. Люди готовы ради идеи использовать радикальные методы. 

Появляются мировые идеологии: нацизм, коммунизм и глобальный либерализм. Каждая идеология утвер-

ждает, что научным путем она вывела идеальный способ построения общества.  

Либерализм – проект модерна, ведущий к миру, где люди свободны от любых ограничений религий, 

традиций и государства. Человек сам себе хозяин и развивается самостоятельно. 

Коммунизм – другой проект модерна, выросший из идеи К. Маркса. Цель: привести людей в бесклас-

совое общество, где нет царей, священников и буржуев, а значит нет эксплуатации. По идее при коммунизме 

должна царить справедливость, - «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям!»  

Нацизм – третий проект модерна, основанный на идее социального дарвинизма, где жизнь – это 

борьба за существование, в которой должен выжить сильнейший. Цель нацизма: возрождение нации и со-

здание «сверхчеловека»; в результате общество в конкретно взятой стране должно прийти к единству, силе, 

чистоте нации и победе над всеми остальными. 

Все три «великих» проекта модерна потерпели крах: нацизм привел ко Второй мировой войне и конц-

лагерям; попытка построить коммунизм привела к не конкурентноспособной экономике и голоду; либера-

лизм до сих пор жив в Европе и Америке, однако провалился как глобальная идеология. 

Эпоха постмодерна начинается с крушения мета-нарративов, то есть с краха трех великих идеоло-

гий. Люди осознали, что и религия, и наука могут приводить к ошибкам. Обращение в свою религию или 

идеологию может закончиться кровью, а наука, в свою очередь, изобретает все более эффективные способы 

убийства и приводит к ядерным взрывам в Хиросиме и Нагасаки. Постмодерн призывает не доверять пол-

ностью никаким авторитетам и самому искать ответы на многие вопросы.  

При постмодерне для людей не существует единой универсальной истины: любая точка зрения имеет 

право на существование. Если в премодерне твое тело принадлежит Богу, клану или общине, а в модерне 

государству, то в постмодерне ты сам хозяин своего тела.  

Итак, в премодерне мир – божий храм, то есть пространство, где людям создали тепличные условия: 

воду, чтобы ее пить; животных, чтобы питаться; воздух, чтобы им дышать и т. д. Оттуда же «сверху» спу-

стились правила пользования дарами. В модерне же все по-другому: мир – это большой и сложный меха-

низм, где одни шестеренки приводят к действию другие, как в машине Гольдберга. Считалось, что с помо-

щью науки человек сможет открыть принцип работы каждой из шестеренок и таким образом понять, как 

работает весь механизм, вся планета, вся вселенная. В СССР с помощью науки хотели стандартизировать 

жизнь людей, грубо говоря, идея была таковой: человеку нужна зубная щетка, окно, кухня в пару метрах и 

завод, чтобы работать – получается человек будущего, каждый шаг которого предопределен. Однако, дей-

ствительность оказалась сложнее: человека невозможно просчитать от рождения до смерти, он постоянно 

меняется.  
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В квантовом мире происходят абсолютно случайные процессы, которые нельзя предугадать заранее, 

более того, само наблюдение меняет результат: когда мы смотрим на частицы - они ведут себя по одному 

сценарию, а когда не смотрим - они ведут себя иначе. В социальных науках то же самое, оказалось, что К. 

Маркс не открыл истину, а сконструировал ее в своей голове, сконструировал утопию, которую миллионы 

людей «побежали» строить – это было в модерне, а вот в постмодерне человек понял, что нет никакой еди-

ной истины, что весь мир – набор идей и символов, которые формируют нашу реальность. Все страны, все 

религии живут в своих символах и образах: у американцев своя картина мира, так же как и у китайцев и, 

например, у мусульман.   

В постмодерне не религия и наука создают новые смыслы, а искусство. Люди примеряют на себя 

образы, которые они увидели в телевизоре или интернете. Например, книги Д. Роулинг про Гарри Поттера 

заменили для многих библию, люди ищут в ней аналогию реальности, сравнивая добро и зло. 

Итак, постмодерн – это период постоянных сомнений; человек задает сам себе вопрос «кто я такой?» 

и сам же ищет ответ на него. Крестьянин премодерна не мог и подумать об этом, поскольку его роль была 

предопределена с рождения. Роль человека в модерне определяло общество и государство. В постмодерне 

же люди каждый раз задаются вопросом «в чем смысл жизни?», и главное – не находят на него ответ. 

Подытожим: 

 

ЭПОХА ПОСТМОДЕРН 

МЕТАФОРА МИРА НАБОР ИДЕЙ И СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТ РЕАЛЬНОСТЬ 

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ ИСТИНЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

ПЕРЕДАЧА ИНФОР-

МАЦИИ 

РАДИО, ТЕЛЕВИЗОР, 

ИНТЕРНЕТ 

ИСКУССТВО ПОСТМОДЕРНИЗМ, ПЕРФОМАНСЫ, МЕМЫ; ДЕКОНСТУРКИЦИЯ  

ОБЩЕСТВО  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

ГЛАВНЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ  

ИНТЕРНЕТ 

СМЫСЛ ЖИЗНИ  НЕ СУЩЕСТВУЕТ, КАЖДЫЙ ПРИДАЕТ ЕЙ СВОЙ СМЫСЛ 
 
 

ТУРАЕВ ШИДА БЕК-МАГОМЕДОВИЧ – студент, Российская академия народного хозяйства и гос-
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Д.А. Слепак, А.В. Ефимова  

 

ИСТОРИЯ ДОМА МОДЫ «CHRISTIAN DIOR»  
 

В статье рассматривается история создания и развития Мод-

ного дома Christian Dior. Рассказано об основателе — Кристиане Диоре, 

и о его приемниках. Кроме того, изучена информация о помощниках, по-

казах и музах Кристиана Диора. 

 

Ключевые слова: Модный дом, Dior, платья, модельер, дизайнер, 

коллекция, показы, Дом моды, муза. 

 

Dior - бренд известный на весь мир. С чего же началась его история и кто являлся основателем 

одного из самых известных Модных домов мира. История данного дома является историей сотворения 

новой эпохи в этой сфере, полной женственности, изысканности и элегантности. Основателем бренда яв-

ляется Кристиан Диор. Он родился 21 января 1905 года в Гранвиле (Нормандия) в богатой семье пред-

принимателя. Родители выбрали для мальчика профессию дипломата и под их давлением он поступил в 

Институт политически исследований в Париже, но институт им так и не был закончен, ведь его еще с 

детства тянуло к искусству и моде. На творчество Кристиана положительно повлияла его бабушка - 

Жюльетта Мартен. Она замечала восторг мальчика от карнавалов и нарядов гостей, братья и сёстры тоже 

вскоре заметили его талант и советовались с юным модельером по поводу собственной одежды. Кристиан 

не только придумывал наряды в собственной голове, но и мог прекрасно отображать их на бумаге и в 

скором времени он полностью погрузился в костюмирование. Жюльетта полностью поддерживает люби-

мого внука и не только соглашается сшить самостоятельно наряды по его эскизам, но и открывает ателье. 

Бабушка следила за его успехами и полностью контролировала работу в ателье. Позже Кристиан осознаёт, 

что хочет полностью связать свою жизнь с творчеством. Он бросает институт и открывает картинную 

галерею со своим другом Жаном Бенжаком, на галерею ему даёт деньги отец с условием, что Кристиан 

не будет упоминать фамилию семьи в название. Дела в картинной галерее продвигались неплохо, там 

продавались работы Пабло Пикассо, Жоржа Брака, Анри Матисса и других. Однако в 1931 году от рака 

умирает мать Кристиана и у брата обнаруживают серьёзное психическое заболевание, следом разоряется 

и умирает отец. Средств для содержания галереи не остаётся. Казалось бы, наступает чёрная полоса в 

жизни в жизни начинающего модельера, но именно поиск средств к существованию сподвиг его к про-

даже эскизов в парижские Дома мод и иллюстрация в журнал Le Figaro. Все это прошло не зря, и он был 

замечен Марселем Буссаком. Именно он и профинансировал собственный модный дом Кристиана Диора. 

Несмотря на это Кристиан всю свою карьеру оставался наёмным работником, а владельцем был Марсель. 

Модный дом Dior открыл свои двери в 1946 так как во время войны сделать это было абсолютно невоз-

можно. Первая коллекция вышла в 1947 году, Кристиан чутко уловил настроение того времени и создал 

невероятно женственную и роскошную коллекцию. Одежда его производства подчёркивала талию, бёдра 

и грудь девушек. Женщины, привыкшие за время войны к грубой мужской одежде и званию «боевых 

подруг» наконец то снова смогли вернуть утраченную женственность. Коллекция получила название 

«New Look». Данное нововведение в моде подхватила не только Франция, но и вся Европа. Именно по-

этому Dior прогремел буквально сразу после выпуска первой коллекции. Успех подтолкнул Кристиана к 

продолжению своего дела и в 1948 году им был открыт бутик в Нью-Йорке. В 1949 году модельер лицен-

зировал под своим именем аксессуары, сумки и меха. Кристиан скончался в 1957 году и его приемником 

стал его 21-летний ассистент – Ив Сен-Лоран. Именно он стал самым молодым кутюрье в истории моды. 

Критики прозвали Ива «маленьким принцем моды». В своей первой коллекции он ушел от устоявшегося 

для модного дома силуэта платьев с осиной талией и представил одежду в стиле A-line, которая, наоборот, 

скрывала женский силуэт. Инвесторы были напуганы такой дерзостью и резким уходом от традиционного 

фасона, но молодой человек был изготовил свою коллекцию на уже другую аудиторию – молодую, дерз-

кую и авангардную. На удивление инвесторам данный фасон спас Дом от финансового краха. Сен-Лоран 
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занимал должность до 1960 года, пока его не призвали в армию. На смену ему пришел более традицион-

ный Марк Боан. Боан занимал свою должность 29 лет и именно при нем впервые была запущена мужская 

и женская линейка одежды. В 1981 году именно им был разработан наряд для одной из самых известных 

свадеб в истории - свадьбы принца Чарльза Уэльского и Леди Дианы Спенсер. К сожалению, интерес к 

коллекциям Dior постепенно начинал пропадать, и владелец Дома Бернар Арно принял решение о смене 

креативного директора. С 1989 по 1997 год данную должность занимал Джанфранко Ферре. Ферре был 

первым не французским дизайнером, который стоял во главе Доме. Он занялся возвращением к истокам 

Dior, в коллекциях снова преобладал французский шик и подчёркнутая талия. Одежда получалась яркой 

и экстравагантной. Публика благодушной восприняла его первые коллекции, но, к сожалению, данный 

триумф продлился недолго и Джанфранко покинул свой пост 1996 году. Затем во главе дома встал бри-

танец — Джон Гальяно, именно он стал известен тем, что разработал первое платье от кутюр для прин-

цессы Дианы. Это принесло колоссальный успех бренду, и инвесторы закрывали глаза на излишнюю эпа-

тажность, которая местами уже граничила с театральностью. Также именно Джон выпустил знаменитую 

сумку «седло», которая и сейчас снова стала трендом сезона. В то время верными поклонницами этого 

бренда были Сара-Джессика Паркер и Сиенна Миллер. Неизвестно как сложилась бы судьба бренда если 

бы Гальяно не был уволен за его антисемитские высказывания. После Гальяно некоторое время Домом 

руководил его помощник Билл Гейтен до момента, когда в 2012 году на модной сцене не появился Раф 

Симонс. Известный факт, что Диор был помешан на идеи женщин-цветов и именно с таким образом пред-

стояло работать Симонсу, которому была чужда эта эстетика. В Christian Dior Раф действительно начал 

именно с реализации цветочной тематики. Первый показ он провел в залах, стены которых были созданы 

из живых цветов. В своей второй кутюрной коллекции он обыграл любовь Диора к садоводству, он 

устроил настоящий сад прямо на подиумах. На моделях были представлены платья в цветочной тематике, 

с цветами из пайеток и бусин. Также Симонс добавил в свои коллекции инновационные материалы, 

например всемирно известные латексные ботфорты. Показ в Лувре в 2016 году для модельера стал про-

щальным. Некоторые восхищались им, некоторые не понимали, но его трехлетняя работа в Доме вошла в 

историю как одна из самых неожиданных и ярких эпох Dior. В 2016 году, в июле впервые за всю историю 

бренда Dior руководить Домом стала женщина — итальянка Мария Грация Кьюри. С её приходом Мод-

ный дом начал новую жизнь. Дизайнер начала затрагивать социокультурные изменения, при этом, следя 

за их актуальностью. Если вспомнить коллекцию весна-лето 2017 года, которая являлась дебютной, то 

очень яркой изюминкой стали футболки с довольно кричащими надписями. Переводятся они как: «Жен-

щина Dior может быть сильной, не теряя женственности».  Кьюри подчеркнула одновременно и нежность, 

и смелость женщин. В коллекции были пышные юбки, но при этом из прозрачных материалов, топ-

бюстье, который очень просвечивал, а также корсет из кожи, который был надет поверх футболки. Ди-

зайнер до сих пор любит тему феминизма в своих работах. С 2018 года и по сей день модельером Модного 

дома является Ким Джонс. Во время первого показа его коллекции была представлена мужская версия 

культовой сумки «Saddle bag», после чего она заработала огромную популярность среди аксессуаров в 

этом сезоне. На крайней церемонии премии «Оскар» актер Николас Холт вышел на красную дорожку в 

очень элегантном смокинге от Джонса из его осенней коллекции. У модельера также получается привле-

кать новую, более молодую аудиторию благодаря тому, что он сочетает современный стритвир и высокую 

моду. Благодаря этому популярность коллекций Dior постоянно растёт. А во время их создания Ким 

Джонс обращается за вдохновением к современным художникам, таким как KAWS или Хадзимэ Сораяме.  

Нельзя не упомянуть и главных муз Модного дома Dior. Для Кристиана его первой музой стала 

мама. Благодаря ей он смог впервые увидеть мир моды. Мадлен Диор отличалась невероятной естествен-

ной красотой. Именно она и цветочный сад в их загородном доме смогли вдохновить Кристиана на созда-

ние коллекции «Corolle» и «Tulipe». Второй музой для Кристиана стала Митца Брикар, которая была мо-

дельером Модного дома Dior. Её образ часто включал в себя леопардовый костюм, шляпу и жемчуга. 

Собственный стиль Брикар вызывал огромное восхищение у Кристиана, поэтому он часто с ней совето-

вался. Следующей музой являлась Оливия де Хэвилленд, которая надела культовое свадебное струящееся 

платье от Dior во время съёмок фильма «Дочь посла» 1956 года. После этого она всю жизнь носила одежду 

этого бренда. Также музой для Диора стала принцесса Маргарет. Специально на её день рождения он 

разработал новое платье. Принцесса была восхищена работой Кристиана, поэтому за это подарила ему 

пожизненное почетное членство в Британском Красном кресте. Одной из муз для дизайнера послужила 

Натали Портман. В течение последних девяти лет она приняла участие во многих рекламных кампаниях, 

которые были посвящены аромату Miss Dior 1947 года. Кроме того, в разное время музами Модного дома 

Dior были также: Принцесса Диана, актриса кино Рита Хейворт, Элизабет Тэйлор, Шарлиз Терон, модель 

Виктуар Дутрело и другие.  

Christian Dior известен своими великолепными показами и декорациями невероятной красоты. По-

каз Christian Dior Haute Couture Fall 2012 прошел в старинном французском особняке в центре Парижа. 
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Это был первый кутюрный показ Рафа Симонса. Все стены были украшены тоннами живых цветов, про-

цесс создания такого великолепия занял у работников несколько дней. Еще одним культовым показом 

является показ Christian Dior Ready-to-Wear Fall 2013. Показ проходил в Москве, строительство масштаб-

ных декораций заняло не один день. На Красной площади был возведен огромный зеркальный куб, иска-

жающий действительность. Перед дефиле гости получили возможность прогуляться по залам с фотогра-

фиями, повествующими историю бренда. В павильоне находились гигантские серебряные шары, прелом-

ляющие свет и покрытие имитирующие голубое небо с облаками. Показ Christian Dior Haute Couture 

Spring 2015, проведенный на территории музея Роден, запомнился тем, что был проведен на специально, 

построенной строительной площадке с белыми глянцевыми ступенями, трубами и зеркалами, а в центре 

пространства находилось ковровое покрытие нежно-розового цвета. Данное покрытие еще больше под-

черкнуло футуристические наряды в эстетике 1960-х годов на моделях. На данный момент крайним по-

казом Dior является показ круизной коллекции Dior 2023. Мария Грация Кьюри сделала символом этой 

коллекции Кармен Амайю. Своим танцем она демонстрировала свободу, не ограниченную никакими пра-

вилами. Показ воспевает испанские ярмарки и подчеркивает общность народа. Он проходил на площади 

Испании в Севильи, являющейся символом встречи искусств и культур. Перед началом показа выступило 

около пятидесяти танцоров, создавших атмосферу праздника. Модели же шли по мостам, украшенными 

сотнями красных цветов. Шоу было одой для одной из главных красок в палитре Dior – «цвету жизни», 

именно так его называл сам Диор. 

За 70 лет своей истории Дом Cristian Dior стал настоящим гигантом модной индустрии. Начиная с 

самого первого своего показа New Look, прошедшим в 1947 году, и до настоящего времени Дом занимает 

первые позиции в истории моды. Его коллекции постоянно совершенствуются и модернизируются, и все 

ради того, чтобы соответствовать желаниям современного, не стоящего на месте общества. И все также, 

как и стремился когда-то сам Кристиан Диор его бренд стремится подарить женщинам, надевшее платье 

данного бренда, мысль о том, что она самая красивая на свете.  
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А.А. Мунтяну, Д.О. Пристайчук 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЕ БАЛЬНОГО ТАНЦА В РОССИИ 
 

В статье рассматривается вопрос развития и возникновения 

бальных танцев в России от первых упоминаний до настоящего времени. 

Как зародился данный вид спорта и как он изменялся и развивался на про-

тяжении нескольких веков. Автор данной статьи рассмотрели первые 

этапы развития бального танца — как искусство и не только, а также 

личностей, способствовавших развитию, и различные указы, мероприя-

тия, внёсшие вклад в модернизацию и эволюционирование бальных тан-

цев. 

 

Ключевые слова: бальные танцы, история возникновения бальных 

танцев, Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, Гарри и Дорин 

Смит-Хэмпшир, турнир «Янтарная пара», хореография, приказ Петра I, 

обучение бальных танцев, искусство бальных танцев в нынешнее время. 

 

Появление бальных танцев стало значимым событием в 1957 году в России. Именно в этом году 

состоялся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Какое отношение это событие имеет к бальным 

танцам, спросите вы. Всё намного проще, чем вы думаете. Именно в 1957 году в СССР прошёл первый 

турнир по бальным танцам. На первом же выступлении все гости были удивлены изящностью танца, его 

многогранностью и необычайным исполнением. Все были в восторге! На первое показательное выступле-

ние были приглашены зарубежные пары. Однако в выступлении представителями бальных танцев нам 

открывают такую пару как Гарри и Дорин Смит-Хэмпшир (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Гарри и Дорин Смит-Хэмпшир 

 

Благодаря всемирному фестивалю, министерство культуры СССР, которые участвовали в органи-

зации и проведении данного мероприятия осознали и почувствовали на себе, что “европейская про-

грамма”, с которой выступали Гарри и Дорин Смит-Хэмпшир — это настоящее искусство. Искусство 
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танца - своеобразный тип созидательной работы людей, подчиняющийся закономерностям формирова-

ния культуры сообщества равно как один с ее конфигураций. В следствии формирования, а также диф-

ференциации хореографии сформировались несколько видов плясового художества, любая с каковых об-

дает конкретную функцию в мире. Подобным способом, возможно заявлять об театральной хореографии. 

Также в истории бальных танцев можно считать турнир «Янтарная пара» (рис. 2) - как исторический 

турнир. Ведь именно на данном турнире, проходивший в 60-е годы в литовском Каунасе Чеславском и 

Юрате Норвайша, были продемонстрированы не только уникальные хореографические вариации танцев 

и музыки, но и дизайнерской моды различных времён.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент из турнира «Янтарная пара» 1968 год 

 

Слова «бальный танец» возникли из-за заинтересованности к пляскам в обиходе в период Ренес-

санса. Многочисленное количество человек объединяют его вместе с наименованием плясовых улов, с 

целью каковых адаптировались здания крупных биллиардных (а также с одним словом «бали» - шарик). 

Однако, вероятно, станет наиболее преданным извлекать возникновение термина «бальный» с фразы «ба-

лет» (франц. ballet, итал. ballo - «танец», «пляска»). Подобным способом, в том числе и само наименова-

ние акцентирует внимание взаимосвязь бального танца вместе с хореографией в самом просторном 

смысле данного определения. Бальный танец как историческое явление уходит своим началом в формы 

народного танца. В конкретной стадии расслоения общества на классы возникли салонные, либо бальные, 

танцы. В основу данного вида танца вошли бытовые народные танца, такие модифицировались под воз-

действием общепризнанных мерок этикета, а также уклада существования лучших пластов населения (к 

примеру, общекрестьянский брайль - а также салонные бассдансы; всенародный танец - а также салонный 

танец; всенародный, а также почтительные менуэты.) 

Первоначальные виды танцев, а также вежливое и хрупкое проявление танца появилось в XII в., в 

период средневековья Ренессанса – лучшую пору дворцовой средневековой культуры. Осваивая все без 

исключения наилучшие свершения европейской балетной культуры бального танца, в Российской феде-

рации организовывалось свое течение в формировании манер исполнительского профессионализма. В 

основными социальными танцами представились хороводы. Подданство европейских бальных танцев 

приобрели начало в только лишь в истоке XVII в. Их стремительное овладение, а также специфическое 

выполнение поспособствовали развитию российских бальных средних учебных заведений. Полны истоки 

российского бальных танцев. Так как непосредственно достижения в российском бальном виде спорта, 

глубочайшая заинтересованность к началу данного танца повергли к формированию 1-ый балетов в Рос-

сийской федерации. Крайне редко упоминают о том, что преподаватели сформировали российские сред-

ние учебные заведения по бальным танцам, а также то, что принципы их работы сохранены по настоящее 

время. Главным фактором преуспевания в бальных танцах состоялась в этом, что к данному «легкомыс-

ленному» делу в Российской федерации относились весьма всерьез. Приказ Петра I о Ассамблеях (1718) 

возложил основание общественным банкетам (рис. 3).  
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Рис. 3. Общественные банкеты по приказу Петра I 

 

Данный приказ обязал стремянных организовывать по очереди в жилищах открытые собрания. 

Люди могли с удовольствие научиться данному виду спорта и обучилась они быстро, чему очень сильно 

удивлялись иностранцы. Тут возможно было сыграть в игру, а также шахматы, поговорить с друзьями, а 

ключевое - станцевать. В следствии чего, такие встречи и изучение бального танца представляло собой 

не только как определённый ритуал, но и возможность встречи, отдыха и весёлого времяпрепровождения.  

Подготовка к танцам проходила благополучно, а также вскоре люди, собственной грацией, а также веж-

ливым обхождением начали поражать жителей других стран. Условия, общепризнанные из-за рубежа, 

специфично надламывались в российской основе. Русские устремлялись привнести забаву, а также им-

провизацию в каждой минуте танца, наслаждаясь процессом. И в конце XVIII века на одном уровне с 

различными изучаемыми науками, стоял и сам танец, который вследствие являлся одной из обязательных 

предметов в образовании дворянина. 

 

 
Рис. 4. Практика бальных танцев в тренировочных заведениях 

 

Обучение бальных танцев проводилось актерами балета, то, что разрешило российским препода-

вателям никак не только лишь обучить собственных учащихся популярному уже в те временя танцу, но 

и воспитать в них значительную исполнительскую цивилизацию. Подобным способом, в XIX веке искус-

ство изучения бальному танцу захватывает крепкую роль в плане обучения: обучение проводится в боль-

ших тренировочных заведениях, полностью создается российское учебное заведение бального танца 

(рис. 4). Преподавательские основы  

российского обучения бальных танцев давало людям не только само обучение данному виду искусства, 

но и взаимосвязь с государственными балетными обыкновениями - подготовка к бальному танцу в еди-

ной балетной основе, жесткость, легкость, а также внутренняя аккуратность исполнительского стиля.  
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Рис. 5. Искусство бальных танцев в нынешнее время 

 

Несмотря на то, что бальные танцы появились за рубежом и следом в Российской Федерации, они 

до сих пор носят постоянный характер в виде различных турниров, первенств, конкурсов и просто показа-

тельных выступлений. Данный вид танца увлекателен не только своими яркими, артистичными костю-

мами, но и самой манерой подачи. Очень увлекательно наблюдать за бесчисленными подготовками, ста-

раниями людей не только на сцене при большом количестве людей, но и на самих тренировках. Ведь баль-

ные танцы – это не только красота сложенного танца, но и большое количество времени, на подготовку, 

различные травмы и самое главное – это использование своего профессионального навыка не только на 

танцполе, но и в жизни. 
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