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О.В. Власов, С.А. Семёнов, К.С. Пристав, Д.Н. Широкова,  

М.Ю. Земенкова 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НЕФТЕГАЗО-

ВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Обеспечение безопасных условий труда выступает главным ас-

пектом социальной ответственности предприятий нефтегазового сек-

тора. Актуальность вопроса выражается в гарантии экономической эф-

фективности и стабильности производственной деятельности предпри-

ятий нефтегазового комплекса. Представленная статья преследует 

своей целью произвести анализ вопроса обеспечения безопасных условий 

труда нефтегазового комплекса в условиях Крайнего Севера. Автором 

применяются теоретические методы исследования, а также использу-

ются результаты научных материалов отечественного авторства.  

 

Ключевые слова. Безопасные условия труда, Крайний Север, 

нефтегазовый комплекс, безопасность, стабильность. 

 

Обеспечение безопасных условий труда нефтегазового комплекса в условиях Крайнего Севера про-

изводится в соответствии с требованиями Федерального Законодательства, а также нормативных докумен-

тов каждого отдельного предприятий. Так, к примеру, на основании Единой системы управления охраной 

труда и промышленной безопасностью (ЕСУОТиПБ) на предприятиях нефтегазового сектора разрабаты-

ваются и внедряются Положения о Единой системе управления охраной труда [1]. 

Применительно к предприятиям в условиях Крайнего Севера необходимо отметить, что работники, 

занятые в технологических процессах с вредными производственными фактами и территориальными осо-

бенностями, подлежат обеспечению сертифицированной спецодеждой. Так, работники снабжаются спе-

циальной зимней обувью, средствами индивидуальной защиты, кремами от обморожения и другим. При 

этом каждый из работников нефтегазового комплекса в условиях Крайнего Севера проходит бесплатную 

медицинскую комиссию и санитарно-курортное лечение при необходимости [2].  

Также важно отметить, что на предприятиях данной области производится регулярная организация 

обучения и проверка знаний своих работников по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной 

                                                           
 © О.В. Власов, С.А. Семёнов, К.С. Пристав, Д.Н. Широкова, М.Ю. Земенкова, 2022. 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

безопасности. Помимо этого, наблюдаются активные тенденции по интеграции в компаниях Системы кон-

троля безопасности условий труда работниками. Так, при выявлении потенциальной опасности произво-

дится оперативная передача информации до ответственного за объект руководителя с целью принятия со-

ответствующих мер. При этом данная система по контролю безопасности условий труда включает в себя 

ряд важных аспектов, представленных на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Состав системы по контролю безопасности условий труда 

 

Обеспечение безопасных условий труда нефтегазового комплекса в условиях Крайнего Севера под-

разумевает оперативное реагирование при возникновении нештатных ситуаций. Так, для решения данных 

задач разрабатывается проект «Система GPS-мониторинга мобильных объектов». Данная система пред-

ставляет возможность автоматического определения в режиме реального времени местоположение кон-

тролируемых объектов и отображения объектов на автоматизированном рабочем месте ответственного за 

обеспечение безопасности труда (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Вывод сигнала опасности при нарушении безопасности труда 

 

На рис. 3 представлены основные функции системы GPS-мониторинга, которые могут решаться при 

использовании данной системы на нефтегазовых предприятиях в условиях Крайнего Севера. 
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Рис. 3. Функции системы в обеспечении безопасных условий труда 

 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа по вопросу 

обеспечения безопасных условий труда нефтегазового комплекса в условиях Крайнего Севера. В заклю-

чение необходимо отметить, что классические методы обеспечения безопасности труда становятся мало-

эффективными ввиду развития технологий и расширяющихся масштабов нефтегазового комплекса на Се-

верных территориях нашей страны. Исходя из этого, наблюдается активная разработка и использование 

инновационных технологий, позволяющих единовременно контролировать условия и безопасность труда, 

с оповещением ответственных руководителей о различных нарушениях или инцидентах [3]. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕФТЕГА-

ЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Экологическая безопасность является одним из главных вопросов 

функционирования современных промышленных предприятий. Основной 

целью данной статьи является рассмотрение вопроса обеспечения эко-

логической безопасности нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Се-

вера. Научная ценность представленной статьи заключается в система-

тизации информатизации относительно узкой области исследования, 

связывающей экологическую безопасность и функционирование нефтега-

зовых предприятий в условиях Крайнего Севера. Преимущественная 

часть работы посвящена именно вопросам обеспечения экологической 

безопасности применительно к рассматриваемой области. 

 

Ключевые слова. Экологическая безопасность, нефтегазовая от-

расль, промышленное предприятие, Крайний Север. 

 

Районы Крайнего Севера богаты объемами углеводородного сырья. Это определяет его привлека-

тельность относительно промышленного освоения уже многие годы. Так, в результате эксплуатации 

нефтегазовых предприятий наблюдается значительное нарушение экологического баланса данных терри-

торий. Важно отметить, что территориях Крайнего Севера проживают малочисленные народы, занимаю-

щиеся традиционными видами хозяйства. При этом функционирование нефтегазового комплекса прино-

сит колоссальный ущерб экологической обстановке, загрязняя окружающую среду отходами своего про-

изводства [1-2].  

Исходя из этого, требуется разработка и интеграция инновационных решений по обеспечению эко-

логической безопасности в условиях промышленного освоения территорий Крайнего Севера. Хоть на се-

годняшний день и выполняются большой комплекс природоохранных мероприятий, но их результатив-

ность не является достаточной в вопросе обеспечения экологической безопасности. Именно поэтому обес-

печение экологической безопасности нефтегазовой отрасли в условиях Крайнего Севера остается одной 

из наиболее актуальных.  

В результате функционирования нефтегазовых предприятий выделяются различные химические 

элементы, способные сделать климат неблагоприятным для существования отдельных растений и живот-

ных, что приводит к их вымиранию. Совокупность представленных факторов свидетельствует о необхо-

димости разработки специальной системы, способной автоматически и в режиме реального времени вы-

являть факт угрозы климату при функционировании рассматриваемых предприятий. Именно на ее основе 

появится возможность прогнозирования климата в результате анализа и оценки факторов загрязнения от 

производства [3].  

Следует отметить, что единственным инструментом, представляющим возможность реализации 

данного рода системы, являются цифровые средства. Одним из инструментов мониторинга вредных ве-

ществ в атмосфере является использование распределенной сенсорной сети. Данная сеть основана на ра-

боте искусственных нейронных сетей и представляет собой распределенную, самоорганизующуюся сеть 

малогабаритных электронных устройств. Собранная в результате работы информация направляется в ин-

формационный пункт. Помимо последующей обработки, данные системы имеют возможность анализиро-

вать собранные данные в реальном времени без отправки информации в пункт. Именно в результате этого 

могут быть получены намного более быстрые и ценные выводы, касающиеся процентной составляющей и 

объема вредных веществ в атмосфере [4]. 

Данные распределенные устройства способны автоматически и в режиме реального времени реги-

стрировать и передавать сигналы об изменении тех или иных параметров в составе атмосферного воздуха. 

Необходимо отметить, что в результате незамедлительного регистрирования и получения данных о вы-

бросах представляется возможным быстрое реагирование и направление специальных мер по устранению 

или снижению выбросов.  
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Нефтегазовый комплекс на Северных территориях занимает обширную и распределенную террито-

рии, исходя из этого, использование беспроводных сенсорных сетей получает наибольшую актуальность 

своего выбора в вопросе мониторинга данных объектов. Распределенные сенсорные сети способны не 

только обнаружить и классифицировать нарушения экологической безопасности, но также и предоставить 

в информационный пункт его координаты [5].  

По результатам работы данной системы могут быть получены уникальные данные, позволяющие 

производить незамедлительный анализ возможных последствий в аспекте влияния на живые организмы. 

Посредством использования описанной системы представляется возможность непрерывного мониторинга 

влияния опасных веществ и своевременного спасения растений, животных и особенно людей, проживаю-

щих вблизи нефтегазовых комплексов.  

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа по вопросу 

обеспечения экологической безопасности применительно к рассматриваемой области. В заключение необ-

ходимо отметить, что именно беспроводные сенсорные сети являются инновационным техническим ре-

шением проблемы оценки и снижения негативного фактора функционирования нефтегазовой отрасли в 

условиях Крайнего Севера.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ КРАЙ-

НЕГО СЕВЕРА 
 

Вопросы промышленной безопасности являются особо важными 

на современном этапе развития научно-технологического прогресса. Од-

ним из актуальных аспектов является обеспечение промышленной без-

опасности в условиях Крайнего Севера. Цель текущей статьи состоит в 

анализе вопроса возможности улучшения промышленной безопасности 

нефтегазового сектора в условиях Крайнего Севера. Научная ценность 

статьи заключается в возможности использования представленных ма-

териалов в качестве теоретической базы для практической реализации 

вопросов улучшения промышленной безопасности в рассматриваемой 

сфере. 

 

Ключевые слова: Промышленная безопасность, нефтегазовая 

отрасль, Крайний Север, качество, надежность. 

 

На территории Крайнего Севера находится большая часть нефтегазодобывающих предприятий Рос-

сии. Именно на данных территориях интенсивно эксплуатируются крупнейшие газовые месторождения, к 

примеру, Заполярное, Уренгойское, Комсомольское и другие. При этом на месторождениях используются 

скважины большой производительности, дожимные насосные станции, кустовые насосные станции, тре-

бующих капитального ремонта. Это связано с тем, что длительная эксплуатация в суровых климатических 

условиях крайнего Севера приводит к нарушению прочности и иных технических характеристик оборудо-

вания, обуславливающих свое безопасное использование. Именно данные предприятия нефтегазовой от-

расли требуют наибольшее внимание к вопросам обеспечения промышленной безопасности [1].  

В течение последних лет наблюдается динамика повышения технологических аварий, которые со-

здают реальную угрозу жизни не только для работников, но и рядом проживающего населения. Текущий 

уровень развития промышленной безопасности требует привлечение внимания специалистов ввиду высо-

кого уровня аварийности и производственного травматизма. При этом одной из актуальных проблем яв-

ляется необходимость оценки качества и надежности вышечных металлоконструкций, что особенно акту-

ализируемые для установок, используемых в экстремальных условиях Крайнего Севера.  

Примерами таких условий являются высокие динамические и статистические нагрузки на металло-

конструкции нефтегазовых установок, обуславливаемых влиянием низких температур, с воздействием по-

жара-взрывоопасных сред. Исходя из этого, данная проблема получает наибольшую степень актуальность 

для предприятий нефтегазового сектора, о чем свидетельствуют многочисленные аварии последних лет 

[2]. 

Одним из главных решений представленной проблемы является разработка и интеграция иннова-

ционных технологий для выполнения задач мониторинга технического состояния оборудования. Первым 

из них является акустико-эмиссионный метод контроля. Использование данного метода также позволяет 

обнаружить и зарегистрировать только начинающиеся образования дефектов. Исходя из этого, выявлен-

ные дефекты регистрируются не относительно размера и вида, а степени своей опасности. Также данный 

метод контроля может быть использован с целью слежения развития дефекта во времени при проведении 

испытаний или непосредственной эксплуатации оборудования.  

Также применительно к предприятиям нефтегазового сектора в условиях Крайнего Севера подойдет 

использование вихре-токового метода. Вихре-токовый метод диагностирования состояния вышечных ме-

таллоконструкций основывается на анализе взаимодействия внешнего электромагнитного поля с полем 

вихревых токов, которые наводятся инициирующим полем в самом объекте контроля. Этот контроль по-

казывает эффективные результаты при выявлении поверхностных и подповерхностных трещин вышечных 

металлоконструкций.  

Особая актуальность использования данного метода в условиях Крайнего Севера заключается в 

риске развития внутренних дефектов металлоконструкций из-за попадания и расширения воды при низких 
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температурах. Также вихре-токовый метод зачастую используется в задачах контроля металлических кон-

струкций в около-шовных зонах сварных швов. Особенно актуализируется исследование мест концентра-

ции напряжения с целью выявления трещин и растрескивания [3].  

При этом общая концепция улучшения промышленной безопасности нефтегазового сектора в усло-

виях Крайнего Севера должна включать ряд основных мероприятий. Так, необходимо выделить следую-

щие направления развития промышленной безопасности применительно к рассматриваемой области (рис. 

1): 

 
Рис. 1. Мероприятия для улучшения промышленной безопасности  

 

Таким образом, основной целью представленной статьи являлось выполнение анализа вопроса воз-

можности улучшения промышленной безопасности нефтегазового сектора в условиях Крайнего Севера. В 

заключение необходимо отметить, что одним из методов улучшения промышленной безопасности явля-

ется применение инновационных методов неразрушающего контроля технического состояния вышечных 

металлоконструкций нефтегазового сектора. Помимо этого, требуется реализация комплексной про-

граммы мероприятий по улучшению промышленной безопасности с учетом особенностей технологиче-

ских процессов в условиях Крайнего Севера. 
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Л.С-Э. Ильясова, Х.Д. Алангираева 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИИ ВОДЫ ЦЕОЛИТАМИ 
 

Приведены результаты сравнительных исследований адсорбцион-

ной осушки природного газа различными адсорбентами. Установлено, 

что наиболее эффективными осушителями природного газа являются 

цеолиты типа NaA. 

 

Ключевые слова: природный газ, адсорбция, цеолит, точка росы.  

 

 В наше время природный газ играет большую роль в развитие мировой энергетики и экономики в 

целом потому, что он является самым экологически безвредным ископаемым энергоносителем по сравне-

нию с другими видами топлив.  

 Природный газ – самое чистое из ископаемых топлив. Потенциальные уровни выбросов серы, азота 

и твёрдых частиц при сжигании газа на несколько порядков ниже соответствующих уровней для нефти и 

угля. Помимо низких уровней выбросов загрязняющих веществ при сгорании газа образуются намного 

меньше парниковых газов. Так, выбросы, при сгорании газа на 40 и 80% ниже, чем для нефти и угля соот-

ветственно.   

Для того чтобы не образовывался конденсат и не скапливался в поворотах трубопровода применяют 

осушение газа. Существуют следующие способы: абсорбционный (с жидкими поглотителями), адсорбци-

онные (с твёрдым поглотителем), на основе процесса охлаждения и комбинирования различных процес-

сов.  

Основным фактором для выбора того или иного способа очистки являются: химический состав ис-

ходного сырья (массовая и объемная концентрация компонентов в составе добываемого газа); инфраструк-

тура газодобывающего предприятия (наличие вторичных источников тепла, дешевых адсорбентов, энер-

горесурсов); выходные параметры газа (необходимая степень его очистки)  [1-4].  

Для получения низких точек росы при невысокой влагоемкости углеводородного газа рекоменду-

ется применять адсорбционный метод осушки. Из адсорбционных методов для осушки природного газа 

чаще всего используют осушку оксидом алюминия, силикагелями или цеолитами (природными или син-

тетическими). 

К адсорбентам осушки газа предъявляется довольно жесткие требования. Кроме остаточного содер-

жания влаги в осушенном газе по точке росы не выше минус 700С, адсорбенты должны обладать значи-

тельной динамической емкостью и механической прочностью на истирание и раздавливание, стабильно-

стью по извлечению влаги в течении всего времени использования, энергоэффективным процессом реге-

нерации, а также обеспечивать срок службы до замены не менее четырех лет при выполнении показателей 

по очистке и осушке природного газа. 

Цеолиты являются наиболее оптимальными адсорбентами для паров воды [5]. Применение цеоли-

тов позволяет получать природный осушенный газ, имеющий точку росы до - 900С [6].  

В России требуется значительное количество цеолитов для применения в процессах осушки и 

очистки газов, так как качество газов, поступающих на ГПЗ ухудшается. В газе растет количество таких 

примесей, как вода, метанол, кислород, сероводород, меркаптановая сера, тяжелые углеводороды, хло-

риды, ПАВ и т.д. 

Так, например, для осушки и очистки газов на семи газоперерабатывающих заводах ПА «СИБУР-

Холдинг» ежегодно закупается около 700-800 т синтетических цеолитов типа КА и NaA [7]. 

Степень осушки газа задается так, чтобы точка росы газа по влаге была на несколько градусов ниже 

минимальной температуры, до которой газ может охлаждаться в процессе транспортировки.  
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Следует отметить, что синтетические цеолиты признаны наиболее оптимальными адсорбентами для 

глубокой очистки и осушки газов и обладают рядом свойств, отличающих их от сорбентов других типов, 

из которых наиболее характерными являются способность адсорбировать пары воды при высоких темпе-

ратурах; существенная избирательность сорбции необходимых соединений; обеспечение глубокой сте-

пени осушки воздуха и природного газа до точки росы по влаге до минус 80 °С и ниже; сохранение высо-

кой адсорбционной ёмкости при температурах до 60 °С, устойчивость к капельной влаге и растрескива-

нию, значительная скорость поглощения влаги [8, 9].  

Адсорбция воды на цеолитах имеет ряд характерных особенностей [10]:  

- Цеолиты отличаются очень большой скоростью поглощения влаги. Высокая степень осушки под-

держивается практически в течение всей стадии. Повышение влагосодержания в конце стадии наступает 

не постепенно, как это наблюдается на других твердых адсорбентах, а резко и быстро. 

 - Цеолиты позволяют проводить осушку при высоких скоростях газового потока и тем самым зна-

чительно ускоряют процесс осушки. Так, например, изменение скорости газа в интервале от 4 до 15 м/мин, 

практически не приводит к снижению активности. 

- Цеолиты обеспечивают самую высокую степень осушки: точка росы осушенного газа может до-

стигать минус 800С и даже ниже. Цеолиты хорошо поглощают влагу, но трудно отдают ее при регенерации. 

Селективность цеолитов по отношению к парам воды настолько ярко выражена, что присутствие ряда 

компонентов практически не влияет на характер извлечения влаги.  

Для достижения максимальных показателей осушки и очистки газов рекомендуется использовать 

комбинированную адсорбционную систему, состоящую из гранул цеолита разной формы и диаметра, а 

также лобового слоя в виде оксида алюминия [11].  

Для исследования адсорбционной активности образцов адсорбентов для осушки природного газа 

нами использована методика определения величины адсорбции по изменению концентрации влаги хрома-

тографическим методом. 

Опыты по адсорбции проводились на экспериментальной лабораторной установке по следующей 

методике.  

Навески адсорбента активировали в муфельной печи при температуре 673К в течение 2,5 часов, 

затем охлаждали в эксикаторе до постоянного веса (точность взвешивания до 0,001 г). Процесс очистки 

природного газа на образцах адсорбентов изучали при различных температурах на модельной эксперимен-

тальной установке. 

Природный газ из баллона подавался на адсорбционную колонку (адсорбер), представляющую со-

бой цилиндрический аппарат общей высотой 210 мм и диаметром 35 мм (объем 7,35 см3).  

Адсорбер с адсорбентом установлен в печь и снабжен термопарой для регистрации температуры 

адсорбции. Печь нагревается подключением в общую электрическую сеть ~ 220В. Газ, проходя через 

слой адсорбента поступает в газометр, заполненный рассолом (насыщенный водный раствор поваренной 

соли), рассол при этом вытесняется в цилиндр. Давление в адсорбере атмосферное и регулируется вруч-

ную c использованием стеклянного манометра отбором из газометра насыщенного раствора NaCl. Газ, 

прошедший очистку из газометра, подается через пробоотборник на хроматограф для подключения га-

зоанализатора сначала на одну колонку, затем на вторую для определения содержания воды и кислых 

компонентов (H2S и CO2) в газе. 

Опыты проводили при атмосферном давлении при задаваемых величинах температуры и навески 

адсорбента. Продолжительность подачи сырья составляла 30 мин. Загрузка адсорбента составляла 50г. 

Исследован процесс адсорбции на заданных образцах адсорбентов при температуре 20 0С.   

Перед экспериментом адсорбент при рабочей температуре активировали продувкой азотом в те-

чение 10 мин. 

На рис. 1 приведены результаты исследования влагоемкости исследуемых нами адсорбентов (цео-

литов – NaX, NaA и CaA, алюмосиликата) в зависимости от времени адсорбции при температуре процесса 

осушки природного газа 200С и атмосферном давлении.  

Сравнительный анализ приведенных на рис. 5 изотерм адсорбции показывает, что влагоемкость ад-

сорбентов в зависимости от продолжительности эксперимента по адсорбции паров воды различна и меня-

ется с течением времени проведения эксперимента. 

За первые сутки эксперимента эффективность адсорбции повышается в следующем ряду: CaA (30 

мг/г); NaA (40 мг/г); алюмосиликат (75-80 мг/г); NaX (95 мг/г. 

На четвертые сутки эксперимента (продолжительность 100 часов) влагоемкость адсорбентов меня-

лась следующим образом: CaA (220 мг/г); NaX (235 мг/г); NaA (235 мг/г). 

Следующие 4 сутки влагоемкость составляла: бентонит природный (200 мг/г); бентонит, активиро-

ванный Na2CO3 (220 мг/г); бентонит, активированный H2SO4 (270 мг/г); CaA (270 мг/г); алюмосиликат (290 

мг/г); NaA (350 мг/г); NaX (265 мг/г); 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

В последующее время проведения эксперимента по исследованию влияния продолжительности ад-

сорбции (800 часов) на влагоемкость адсорбента видно, что для всех цеолитов и алюмосиликата влагоем-

кость при увеличении времени адсорбции увеличивалась. 

У цеолитов NaA и NaX влагоемкость повышалась и становилась максимальной на 25 сутки, далее 

стабилизировалась на уровне: NaA – 550 мг/г, NaX—500 мг/г. На 33 сутки проведения эксперимента вла-

гоемкость цеолита NaA имела тенденцию к небольшому снижению.  

 

 

Рис. 1. Изотермы адсорбции по влаге для различных образцов адсорбентов 

 

У адсорбентов алюмосиликата и цеолита СаА влагоемкость при увеличении продолжительности 

адсорбции до 800 часов увеличивалась: у алюмосиликата до 390 мг/г, у цеолита СаА до 375мг/г. 

Таким образом, из сравнения изотерм адсорбции, приведенных на рисунке 1 видно, что наибольшие 

количества воды адсорбировались цеолитом NaA: при увеличении времени обработки от 280 часов до 800 

часов влагоемкость возрастала от 400 мг/г до 550 мг /г, у NaX в этом интервале продолжительности вла-

гоемкость увеличивалась от 400 до 500 мг/г. 

Наиболее эффективными осушителями природного газа являлись цеолит NaA и NaХ, эффектив-

ность которых по поглощению влаги повышалась с увеличением продолжительности адсорбции, начиная 

со 100 часов. При продолжительности адсорбции до 100 часов наиболее эффективным адсорбентом яв-

лялся цеолит СaA. 

На рисунке 2 приведены результаты исследования адсорбционной активности адсорбентов (цеоли-

тов, и алюмосиликата) по воде при различных температурах. Влияние температуры исследовалась в ин-

тервале 20-400С и атмосферном давлении.   

За величину адсорбции образцов адсорбентов принято значение изменения содержания влаги в об-

разцах природного газа, отнесенное к единице массы адсорбента (∆C/m). Содержание влаги в образцах 

природного газа определяли хроматографическим методом.  

С повышением температуры наблюдается тенденция к уменьшению адсорбционной активности ад-

сорбентов по воде. 

Наибольшей активностью по адсорбции паров воды обладает цеолит NaA. Изменение содержания 

поглощаемой влаги при 200С составляет (ΔС/m) 0,25 против 0,2 у алюмосиликата; 0,19 – цеолит CaA. 

При повышении температуры до 400С изменение содержания влаги на цеолите NaA составляет 0,07, 

на алюмосиликате – 0,04, на СаА – 0,03. 
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Рис. 2. Исследование адсорбционной активности адсорбентов  

по воде при различных температурах 

 

Проведенные исследования адсорбционной активности образцов адсорбентов по H2O показывают, 

при осушке природного газа наиболее эффективным является цеолит типа NaA. 
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Л.С-Э. Ильясова, Х.Д. Алангираева 

 

ПРОЦЕССЫ ГАЗОХИМИИ НА ОСНОВЕ МЕТАНА 
 

В обзоре представлены обобщение и анализ результатов исследо-

ваний в области синтезов на основе природного газа. 

 

Ключевые слова: природный газ, метан, конверсия, синтез Фи-

шера-Тропша, метанол, диметиловый эфир (ДМЭ), slurry-технология. 

 

Природный газ (ПГ) в настоящее время является наиболее перспективным ресурсом, способным 

обеспечить потребности человечества в энергии и углеводородном сырье для производства химических 

продуктов. По прогнозам экспертов доля газа в энергобалансе мира к середине XXI века может составить 

28-30 % [1]. Природный газ, благодаря своим ценным свойствам - экологичности, экономичности и техно-

логичности, играет всё более важную роль в мировом энергетическом балансе. Природный газ по сравне-

нию с другими энергоресурсами при сжигании даёт значительно меньшее количество вредных выбросов; 

добыча и транспортирование его относительно дёшевы.   

С каждым годом увеличивается доля природного газа, направляемая на химическую переработку, 

что способствует значительному повышению роли газохимии, выделившейся в самостоятельную отрасль 

промышленности. Переработка природного газа в химические продукты требует меньших затрат по срав-

нению с использованием нефтяного сырья и тем более угля [2]. 

В последние годы все больший интерес вызывают методы получения углеводородов различных 

групп из природного и попутного нефтяного газов, которые как правило включают две основные стадии 

[3]: 

- получение синтез-газа из смеси оксида углерода и водорода; 

- последующее получение углеводородов из синтез-газа каталитическим синтезом Фишера-Тропша. 

Эта реакция также используется в процессе «зеленой химии», в частности, для получения синтети-

ческой нефти из биологических отходов различного происхождения [4]. 

Для получения синтез-газа в настоящее время используют три основных промышленных метода. 

1. Каталитическая паровая конверсия метана (называемая также паровым риформингом метана, 

SMR, steam methane reforming):  

СН4 + Н2O   →CO + 3H2, ΔHo
298 = + 206 кДж/моль (I). 

SMR – это сильно эндотермический процесс, его протеканию термодинамически благоприятствуют 

высокие температуры и низкое реакционное давление. Даже при высоком соотношении пар: метан = 3, для 

достижения конверсии метана 95 % при давлении 10 атм требуется температура выше 920оС.  

2. Парциальное окисление метана (POX, partial oxidation): 

СН4 + ½ O2    → CO + 2H2, ΔHo 298 = – 35,6 кДж/моль (II) 

СН4 + 2 O2   → CO2 + 2H2O, ΔHo 298 = – 802 кДж/моль (III) 

Парциальное окисление метана, в отличие от SMR, – это сильно экзотермический процесс. Высокий 

выход синтез-газа – до 95 % и отсутствие катализатора могли бы сделать этот метод значительно более 

привлекательным по сравнению с паровой конверсией метана, однако POX требует чистый кислород, про-

изводство которого проводят методами криогенной дистилляции, что весьма дорого. Между тем именно 

таким образом получают синтез-газ в процессах GTL компании Shell. 

В ИНХС РАН [5] разработан катализатор получения синтез-газа в процессе парциального окисле-

ния метана, представляющий собой микросферический носитель с нанесенным активным компонентом на 

основе оксидов металлов, при этом в качестве микросферического носителя используют частицы диамет-

ром от 50 до 160 мкм оксида алюминия и/или алюмосиликата, а в качестве активного компонента – оксид 

Со или следующих окисей Ni, Fe, Mn, Cu, Ce, или смесь оксидов NiO, Co3O4 и Ce2O3.  

                                                           
 © Л.С-Э. Ильясова, Х.Д. Алангираева, 2022. 
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3. Каталитический процесс, в котором комбинируют реакции (I-III), – автотермический риформинг 

(ATR, autothermal reforming). 

Автотермический риформинг – процесс, в котором метан реагирует со смесью кислорода и воды. 

Это процесс, не требующий дополнительного расхода метана на обогрев реактора. 

Важным преимуществом процесса автотермического риформинга перед SMR является возмож-

ность поддерживать низкое соотношение пар : газ (вплоть до 0,6). Это понижает содержание углекислого 

газа в синтез-газе и позволяет получать синтез-газ требуемого для синтеза состава (Н2:СО = 2-2,2) с высо-

ким выходом. 

Кроме того, процесс ATR даёт возможность управлять составом синтез-газа и производить синтез-

газ требуемого состава в диапазоне Н2:СО от 2 до 2,5. Низкое содержание пара и углекислого газа в синтез-

газе на выходе из ATR уменьшает стоимость последующих стадий охлаждения, отделения и компримиро-

вания. 

Получаемый в результате указанных реакций метана (паровой конверсии, парциального окисления 

и автотермического риформинга) синтез – газ является сырьем процесса Фишера-Тропша.  

В мировой практике известны технологии синтеза Фишера-Тропша в реакторах со стационарным 

слоем катализатора, с псевдоожиженным слоем микросферического катализатора и с трехфазными 

сларри-реакторами.  

Анализ этих технологий показывает, что реактора со стационарным слоем катализатора имеют ряд 

существенных недостатков, связанных с плохим отводом тепла, неравномерностью нагрузки по катализа-

тору. Эти недостатки можно избежать при проведении соответствующих синтезов в реакторах с кипящим 

слоем катализатора. Однако им также присущи крупные недостатки, основным из которых является высо-

кий расход катализатора. 

Наиболее перспективной в настоящее время является современная технология с трехфазными 

сларри-реакторами, в которых используется высокодисперсные наноразмерные катализаторы. 

Авторами [6] разработан принципиально новый вариант процесса Фишера-Тропша в сларри-ре-

жиме. Процесс основан на применении наноразмерных железосодержащих или кобальтовых катализато-

ров, которые формируются непосредственно в реакционной среде, как и в случае процесса гидроконверсии 

тяжелых нефтяных остатков (ТНО). 

Новая технология отличается от применяемых в настоящее время технологий высокой производи-

тельностью реакционного объема и обеспечивает возможность эффективной циркуляции катализатора с 

целью регулировки теплового баланса. За счет наноразмерного эффекта существенно повышается произ-

водительность катализатора и самого сларри-реактора и удается регулировать состав получаемых продук-

тов [7, 8]. 

Технология прошла пилотные испытания на пилотной установке производительностью 2 л. жидких 

углеводородов в сутки. Конверсия СО за проход достигает 80%, селективность образования целевых про-

дуктов составляет более 85 %.  

В настоящее время наиболее перспективными катализаторами считаются кобальтовые системы, от-

личающиеся высокой селективностью в отношении образования линейных алканов. Составной частью 

этих катализаторов является носитель, играющий важную роль в формировании активного кобальтового 

компонента. Известно [4], что при 0,1 МПа, 2200С и Н2/СО =2 активность нанесенных катализаторов, со-

держащих 10 % Со возрастает в ряду Со/MgO<Co/C< Co/SiO2< Co/Al2O3<Co/TiO2.  

В последние годы значительно возрос интерес к использованию композиционных материалов ме-

талл-углерод в качестве катализаторов для различных процессов. В частности, было показано, что актив-

ность в синтезе Фишера–Тропша проявляют композиционные материалы, приготовленные методом низ-

котемпературного горения. Такие композиты содержат частицы железа и кобальта размером 20–30 нм, 

равномерно распределенные в углеродной матрице [4, 9,10]. 

 При 2,0 МПа и 240– 300°С эти катализаторы позволяют осуществлять синтез с конверсией до 80–

90% и селективностью по жидким продуктам до 50–60%. Выход целевых продуктов синтеза может дости-

гать 110–120 г/м3. Эффективность их работы определяется соотношением кобальта и железа в образце, а 

также способом осуществления синтеза (в стационарном слое или в жидкой фазе). Композиционные мате-

риалы металл-углерод отличаются от нанесенных катализаторов Мe/С тем, что не требуют восстановле-

ния. Пиролиз под воздействием ИК-излучения (“ИК-пиролиз”) позволяет вводить каталитически активные 

металлы в структуру углеродной матрицы непосредственно в процессе формирования последней, обеспе-

чивая тонкодисперсное распределение активных каталитических центров [11].  

Введение оксида алюминия в состав СоКМСН приводит к существенному увеличению активности 

катализатора, что выражается в увеличении общей конверсии СО до 99% и выхода жидких углеводородов 

– до 130 г/м3.  
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Наногетерогенный катализ на наноразмерных кобальтовых катализаторах в синтезе Фишера-

Тропша 

Синтез Фишера-Тропша может быть осуществлен в присутствии наноразмерных (10-60 нм) кобаль-

товых катализаторов, приготовленных методом химического восстановления в жидкой фазе. 

В процессе приготовления катализаторов этого типа осуществляют восстановление СоCl2 в водо-

метанольном растворе посредством КВН4. Наноразмерные катализаторы показали в 2-5 раз большую про-

изводительность, чем традиционные катализаторы Со-MgO-кизельгур. При этом конверсия СО на непоо-

мотированных катализаторах этого ипа достигает 26 %. Введение таких промоторов как Mn, Ti  и  Cr в 

состав катализатора позволяет снизить размер частиц катализатора до 1,8-1,9 нм. При этом конверсия СО 

возрастает до 40-50 % [12]. 

Наногетерогенный катализ на цеолитах – новое направление переработки синтез-газа, разрабо-

танное ИНХС РАН 

Высокая активность цеолитов и цеолитсодержащих катализаторов оказалась востребованной в про-

цессах синтеза Фишера-Тропша. Наноструктурированные цеолиты проявляют высокую активность и се-

лективность в реакциях конверсии природного и попутного газа в топлива и сырье для нефтехимического 

синтеза. В этой области в ИНХ РАН проводятся многочисленные исследования [12].  

 

Процессы конверсии диметилового эфира в низшие олефины, моторные топлива 

Реакция конверсии метанола и ДМЭ в углеводороды является одной из основополагающих процес-

сов глубокой переработки природного и попутного газов в моторное топливо и другие ценные нефтехи-

мические продукты.  

В последние годы успешно разрабатываются процессы переработки синтез-газа любого состава в 

ДМЭ в одну стадию с последующим его превращением в смесь синтетических жидких углеводородов. 

Характеристика и свойства, получаемых из ДМЭ углеводородов определяются свойствами применяемого 

цеолитного катализатора и условиями проведениями процесса [13]. 

Реакция превращения ДМЭ в С2-С4-олефины является ключевой в цепочке превращений природ-

ного газа через синтез-газ и диметиловый эфир в ценные продукты нефтехимии (этилен, пропилен, бутены, 

полимеры и другие). Как правило, этот синтез проводят в реакторах с неподвижным или псевдоожижен-

ным слоем катализатора. Осуществление синтеза олефинов из ДМЭ в трехфазной системе на наноразмер-

ных цеолитах Mg -MFI, ZSM-5 в аммонийной форме позволяет производить низшие олефины с высоким 

выходом и селективностью [14]. 

В работе [14] приведены результаты исследований влияния способа введения катионов цинка в со-

став нано-кристаллического цеолита ZSM-5 и его содержания на физико-химические и каталитические 

свойства катализаторов превращения ДМЭ в смесь синтетических жидких углеводородов. Цинк вводился 

в состав катализаторов как на стадии синтеза цеолита, так и методом ионного обмена. 

 

Процесс конверсии  метанола в жидкие углеводороды 

Открытие и разработка конверсии метанола в жидкие продукты (MTG) в 1970-е годы прошлого 

столетия стало началом конкурентного развития технологий превращения синтез-газа в искусственное 

топливо через оксигенаты (метанол, диметиловый эфир). В дальнейшем этот процесс получил свое разви-

тие, а в некоторых странах и промышленное внедрение [15].  

Одним из наиболее перспективных является вариант технологии ИНХС РАН - ТIPS RAS [16]. Ос-

нову этой технологии составляет одностадийный способ получения ДМЭ из синтез-газа с применением 

катализатора на основе цеолита ZSM-5. Реактора процесса технологии ИНХС РАН - ТIPS RAS получения 

ДМЭ и синтетических углеводородов объединены в единый циркуляционный контур. Использование ори-

гинального катализатора на основе ZSM-5 обеспечивает низкое содержание дурола в продуктах реакции, 

и обеспечивает возможность варьирования состава получаемой смеси жидких углеводородов с получе-

нием базового компонента автобензинов или синтетической нефти.  

Открытие одностадийного синтеза ДМЭ на бифункциональных катализаторах интенсифицировало 

в мире интерес к возможности получения бензина не только из метанола, но и из ДМЭ. В 2001 г. ИНХС 

РАН был предложен вариант осуществления процесса MTG- технологии, в котором синтез ДМЭ и бензина 

осуществлялся водном реакционном аппарате при давлении 5,0 МПа. Для получения высокооктанового 

бензина с низким содержанием дурола были модифицированы металлами (Pd, Zn, Zr, La) цеолитные ката-

лизаторы процесса [16]. 

Одним из вариантов синтеза метанола был эффективный процесс в присутствии ультрадисперсных 

каталитических систем, сформованных в трехфазном сларри–реакторе методом капельного термолиза 

[17]. 
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Л.И. Крылова 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИДОРОЖНЫХ ПОЛОС ОЗЕЛЕНЕ-

НИЯ НА СНИЖЕНИЕ ШУМА ВБЛИЗИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДО-

РОГ (НА ПРИМЕРЕ Г. СТАВРОПОЛЬ) 
 

В статье рассматривается влияние параметров придорожных 

полос озеленения на уровень шума около автомобильных дорог. При визу-

альном наблюдении были выявлены особенности состояния древостоя в 

районе исследования, а также было произведено измерение шумовой 

нагрузки. 

 

Ключевые слова: Шум, шумовая нагрузка, придорожные полосы 

озеленения, параметры ПЛП, озеленение. 

 

Озеленение придорожных зон является одним из основных мер по «оформлению гигиенического и 

декоративного характера» [1]. Благодаря этому происходит улучшение характеристик воздушного бас-

сейна, обустройство условий для отдыха, декоративно-планировочных целей, включающих в себя благо-

устройство среды обитания [2]. Использование зелёных насаждений – это экологически обоснованное ре-

шение, которое справляется с шумовой нагрузкой, запылённостью, загазованностью воздуха, а также 

имеет эстетическое значение для городской среды. 

Объектом исследования были придорожные полосы озеленения на ул. Шпаковская (участок от оста-

новки Школа 17 до ул. Ворошилова), а также прилегающий к ограде лесной массив Парка Победы. Изме-

рение производилось в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения 

шумовой характеристики» [3]. 

Для измерения был использован измеритель уровня шума (шумомер) UNI-T UT352. Время произ-

ведения замеров: 9:00, 14:00 и 19:00. Первое измерение было сделано в безлиственном состоянии 

(31.03.2022), второе – в промежуточном состоянии, при наличии небольшой молодой листвы(28.04.2022), 

третий – в период наличия листвы (19.05.2022). Точки, в которых производились измерения, находились 

в непосредственной близости от зеленых насаждений около дороги, а также в 10 и 50 м от ограды, ограни-

чивающей Парк Победы с ул. Шпаковской. Всего было выбрано 15 точек (Рис. 1).  

 

 
Рис 1. Точки измерения уровня шума (ул. Шпаковская) 

  

                                                           
 © Л.И. Крылова, 2022. 
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На следующих диаграммах, где были выделены средние значения шумовой нагрузки по каждой ис-

следуемой точке, представлены результаты измерения шума с помощью шумомера (Рис. 2-4). 

 

 
Рис. 2. Средний уровень шумовой нагрузки в безлиственный период 

 

 
Рис. 3. Средний уровень шумовой нагрузки в промежуточный период 

 

 
Рис. 4. Средний уровень шумовой нагрузки в лиственный период 
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Мы видим, что по мере появления на деревьях листьев уровень шума немного падает, однако здесь 

нужно учитывать и увеличение расстояния, на котором производились измерения.  

Для придорожной полосы озеленения (около дороги) колебания остаются на одном уровне: в без-

лиственный  от 65 до 70 дБ, а в лиственный – от 67 до 70. Около дороги некоторые значения достигают 

предел шумовой нагрузки – в точке 2, 3 и 4(70 дБ). 

В промежуточный период на расстоянии 10 м от дороги наблюдается спад значений: в безлиствен-

ный период шумовая нагрузка колеблется между 59 и 65 дБ, а в лиственный – от 59 до 60 дБ. 

Если сравнить шумовую нагрузку в 50 м от дороги в разные периоды, то мы получаем следующие 

колебания значений: в безлиственный от 55 до 59 дБ; в лиственный период – от 54 до 57 дБ. Т.е. уровень 

нагрузки падает на несколько дБ.  

В районе исследований были замечены следующие растения: липа сердцевидная, бузина, клен ост-

ролистный, дуб черешчатый, ясень обыкновенный, граб, береза повислая, клен полевой, боярышник. 

Непосредственно придорожные полосы озеленения на ул. Шпаковской представлены липой сердцевид-

ной, а также несколькими березами повислыми. Пример расположения растительности относительно друг 

друга, тротуара и дороги представлен на схеме, описывающей территорию в промежутке между въездом 

в Парк Победы для автомобилей и ул. Ворошилова (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Схема расположения придорожной полосы озеленения 

 

Сомкнутость крон можно классифицировать как редкую (сомкнутость<0,3), средней густоты (0,3–

0,5) и густую (сомкнутость>0,5) (Иванова, 2014). На исследуемой территории сомкнутость, по наблюде-

ниям, можно отнести к густой, без явных просветов. Жизненное состояние древостоя можно считать удо-

влетворительным, т.к. явно поврежденных деревьев обнаружено не было.  

Непосредственно на придорожных полосах озеленения расстояние между посаженными деревьями 

составляет около 5 м, в то время как в парке эти значения постоянно колеблются из-за естественной при-

роды возникновения. 

Таким образом, шум, возникший как побочный эффект ускоряющейся урбанизации, стал довольно 

серьезной проблемой для жителей крупных населенных пунктов. Транспорт, звуки уличного движения 

привели к тому, что уровень шумовой нагрузки увеличился, влияя на здоровье живых организмов, в том 

числе и человека. 

В ходе исследований было выявлено, что немаловажную роль играют  породы, которые произрас-

тают в районе исследования. Липа сердцевидная неплохо снижает шум, а также хорошо справляется с 

запыленностью. Присутствующие в лесном массиве клен, дуб, и другие породы, в дополнение с густыми 

кустарниками, перекрывающими пространство от земли, дают положительный эффект. Параметры придо-

рожных полос озеленения могут влиять на распространение шума. Рассмотренные параметры, такие как 

ЖС древостоя, сомкнутость крон, плотность древостоя, влияют на шумовую нагрузку, исходящую от 

транспорта. Это наглядно продемонстрировано в ходе замеров шумовой нагрузки при разном состоянии 

деревьев: от безлиственного до лиственного периода. 
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Т.Э. Ражапов 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНО-

ПЛАНОВОГО РЕМОНТА И ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕ-

ТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Система мониторинга безопасности подъемной платформы бу-

ровой установки сыграла очень важную роль в разведке нефти. А пара-

метры бурения и условия труда работников особенно важны, поскольку 

эти параметры напрямую указывают на то, являются ли буровые ра-

боты безопасными и эффективными. Целью данной статьи является со-

здание системы мониторинга безопасности для обеспечения параметров 

безопасности бурения в режиме реального времени.  

 

Ключевые слова: кибербезопасность, буровое оборудование, за-

щита информации, методология. 

 

Важной задачей современных информационных систем является обеспечение безопасности инфор-

мации, хранящейся и обрабатываемой в них. Защита информации означает обеспечение конфиденциаль-

ности, целостности, доступности, подлинности и возможности обжалования информации. Информацион-

ные системы подвержены большому количеству угроз. Основными механизмами защиты от этих угроз 

являются шифрование, электронная цифровая подпись, механизмы контроля доступа, контроль целостно-

сти, нотариальное заверение, добавление трафика.  Надежность и доступность этого оборудования играют 

решающую роль в повышении эффективности и продуктивности буровых работ. В этом документе пред-

лагается эффективный подход к управлению техническим обслуживанием, который будет использоваться 

в нефтегазовой промышленности таким образом, чтобы повысить доступность и надежность оборудова-

ния при одновременном предотвращении потенциальных отказов. Используя данные об отказах парка бу-

рового оборудования при открытой работе в тяжелых климатических условиях, тематическое исследова-

ние проводится в два этапа. На первом этапе основное внимание уделяется определению оптимальных 

интервалов проверки на основе желаемого уровня надежности таким образом, чтобы выявлять потенци-

альные катастрофические отказы, которые представляют собой значительные затраты на техническое об-

служивание и время простоя. На втором этапе разрабатывается план планирования профилактического 

обслуживания, в котором проводится различие между физическим и виртуальным возрастом с учетом де-

градации систем и их омоложения после каждого ремонта. Результаты исследования показывают, что 

предлагаемый подход потенциально может увеличить выгоду, получаемую от бурового оборудования, и 

может быть использован при работе [1]. 

Результатом программы надлежащего качества и надежности (QDP), внедренной в производствен-

ных организациях, должны быть надежные и ремонтопригодные продукты, включая очень хорошую под-

держку в обслуживании с использованием различных внутренних и внешних уровней обслуживания и ли-

ний. Тем не менее, еще никому не удавалось производить абсолютно надежные и ремонтопригодные ма-

шины и оборудование (подлежащие ремонту) без необходимости технического обслуживания. Поэтому 

тема управления техническим обслуживанием по-прежнему очень актуальна, и ее дальнейшее развитие 

имеет теоретическое и практическое значение.  

Для проведения таких измерений создан мобильный мониторинговый комплекс (МК) «Парус». 

Процедура работы системы написана программным обеспечением RSLogix 5000, для настройки ПК ис-

пользуется программное обеспечение force control monitor configuration. Согласно системе, параметры ско-

рости ветра верхнего привода, помещения бурильщика и окружающей среды в режиме реального времени 

собираются и отображаются в конфигурации верхнего компьютера, собранные параметры могут исполь-

зоваться для определения условий работы верхнего привода и отправки своевременных предупреждений 

для инспекционного обслуживания, чтобы избежать несчастных случаев при бурении [2]. Напоминание о 

рабочей усталости бурильщика и регулярное напоминание о проверке буровой вышки могут максимально 
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снизить количество несчастных случаев с безопасностью. И автоматическое управление перемещающимся 

блочным крюком достигло точки по умолчанию быстрее и плавнее, чем ручное управление, учитывая дру-

гие неконтролируемые факторы при ручном управлении. Применение системы успешно работает на буро-

вой площадке [3]. 

Разработка организационных средств должна входить в компетенцию службы безопасности. Чаще 

всего эксперты по безопасности: разработать внутреннюю документацию, определяющую правила работы 

с компьютерным оборудованием и конфиденциальной информацией; проводить инструктажи и периоди-

ческие проверки персонала; разграничить обязанности, чтобы избежать ситуаций, в которых один сотруд-

ник имеет в распоряжении наиболее важные файлы данных; интегрировать программные продукты, защи-

щающие данные от копирования или уничтожения любым пользователем. 

Системы бурения разработаны на основе теории изолированной сети - что сотни километров океана 

и физические барьеры для доступа на буровую установку обеспечивают достаточную безопасность, чтобы 

гарантировать, что они не могут быть скомпрометированы Связь между модулями, системы осуществля-

ется на частотах, разрешенных для систем управления, и не требуют специальных разрешений. Компо-

ненты системы позволяют создавать нелетучие сети сбора данных информация до тысяч пунктов про-

пуска, распределенных по площади до 100 квадратных километров и расстояние до них. С использованием 

дистанционных антенн расстояние передачи данных увеличивается до 15 км. Количество и набор установ-

ленных измерительных датчиков определяются для каждой скважины индивидуально. 
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П.А. Гаршин, С.А. Бондарь 

 

ПРИЧИНЫ, ХОД И ПОСЛЕДСТВИЯ ЦЕРКОВНОГО РАСКОЛА 
 

В статье рассматривается церковный раскол. Подробно освеща-

ются реформы, введённые патриархом Никоном. Также затрагивается 

биография патриарха Никона. Также в статье рассказывается о послед-

ствиях реформ, которые были проведены. 

 

Ключевые слова: протопоп Аввакум, патриарх Никон, церковь, 

церковный раскол, XVII век, старообрядчество, реформы патриарха Ни-

кона, староверы. 

 

События второй половины XVII века – один из сложнейших периодов за всю историю России. При 

преодолении политических последствий «Смутного времени» государство переживает напряжённый 

внутренний поиск своих идентификационных основ, осмысление новой государственной идеологии в том 

числе и своей церковной политики. Великие географические открытия и научная революция XVII века, 

мощное развитие производительных сил и перестройка духовной основы общества – реформации. В Рос-

сии этот процесс нашёл как сторонников, так и своих яростных противников. Он вызвал сложное перепле-

тение происшествий. В России возникли и социально-экономические, и духовно-нравственных и полити-

ческие проблемы. Причиной этих проблем стал церковный раскол в русской православной церкви. 

Церковный раскол произошёл в тех условиях, когда сильным изменениям подверглись механизмы 

государственной и церковной власти, стали появляться всё новые традиции, имевшие не российское, а 

европейское происхождение. Расколом принято называть произошедшее во второй половине XVII века 

отделение от господствующей Православной церкви части верующих, которые получили название старо-

обрядцы.  

                                                           
 © П.А. Гаршин, С.А. Бондарь, 2022. 

 

Научный руководитель: Угрюмова Мария Викторовна – кандидат исторических наук, доцент, Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, Россия. 

https://topuch.com/1-viberi-gruppu-predmetov-kotorie-otnosyatsya-k-nejivoj-prirod/index.html
https://topuch.com/motivacii-uchashihsya-nahodite-reshenie-prihodite-k-vivodam-fo/index.html


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

27 

Раскол был религиозно-психологическим явлением, которое содержало в себе в той или иной мере 

и социально-политические компоненты. Одним из наиболее сложных и противоречивых последствий ре-

формы и раскола стало старообрядчество. Противники реформ патриарха Никона, старообрядцы, отказа-

лись признавать изменения. Наиболее видным сторонником раскола был протопоп Аввакум, талантливый 

публицист и проповедник. 

Не затронув основ христианского учения, нововведения патриарха Никона раскололи Русскую цер-

ковь и православное общество. В расколе отразились фанатизм, тоталитарность, упрямая самоуверенность 

русской души. Изменение обрядов староверы во главе с протопопом Аввакумом оценивали, как преда-

тельство Церковью и властью идеала Святой Руси. Реформы Никона воспринимались ими как измена Богу 

и вере, а значит, как начало Страшного суда и конец Руси. Раскол усилил идейные и социальные противо-

речия XVII века. 

Нарушались единство и целостность Церкви, подвергался сомнению священный характер власти, 

усилилась зависимость Церкви от государства. Раскол, включивший в себя представителей всех сословий 

стал одной из причин многочисленных социальных движений. 

Патриарх Никон, мирское имя которого Никита Минин, жил с 1605 по 1681 год. По воле родителей 

стал священнослужителем и на данном поприще сумел сделать блестящую карьеру. В 1643 году он полу-

чил высокий духовный сан игумена Кожеозерского монастыря в Архангельской губернии. 

В 1646 году Никон, прибыв в Москву для улаживания монастырских дел, был представлен моло-

дому царю Алексею Михайловичу. Семнадцатилетнему государю так приглянулся игумен, что он оставил 

его при дворе, при этом назначив архимандритом Московского Новоспасского монастыря. Благодаря цар-

ской милости Алексея Михайловича, впоследствии Никон получил сан Новгородского митрополита. По 

приказу царя в 1651 году Никон был вновь возвращён в Москву, и с этого момента его влияние на Алексея 

Михайловича значительно увеличилось. Он вошёл в полное доверие к государю, активно участвовал в 

решении множества государственных вопросов. Вершины своей карьеры Никон достиг в 1652 году, когда 

взошёл на патриарший престол после смерти патриарха Иосифа. С этого времени начиналась подготовка 

церковной реформы. 

Реформа патриарха Никона брала начало в 1653 году. Эта реформа несла в себе коренные изменения 

в религию, выражавшиеся следующими пунктами: 

 крещение тремя перстами вместо двух; 

 вместо земных поклонов поясные; 

 троекратное пение «аллилуйя» в замен двукратному; 

 движение верующих в церкви мимо алтаря не по солнцу, а против него; 

 по-иному стали писать имя Христа – «Иисус» вместо «Исус». 

Некоторые изменения также были внесены и в правила богослужения, а также в правила иконописи. 

Все книги и иконы, которые были написаны по старым образцам, должны были быть уничтожены. 

В 1667 году был отменён светский суд в отношении духовных лиц, а в 1677 году упразднен Мона-

стырский приказ. Одновременно происходило быстрое экономическое укрепление церкви. Строились но-

вые монастыри, к которым приписывалось значительное количество сёл. Осуществление реформы укре-

пило церковную иерархию и централизацию церкви. Русская православная церковь превратилась в круп-

нейшего феодала-землевладельца в России. 

Изучив вопросы церковного раскола, можно увидеть итоги, к которым привёл этот раскол: 

1) реформа Никона привела к расколу церкви на господствующую и старообрядческую;  

2) реформа патриарха Никона привела к превращению церкви в часть государственного аппарата; 

3) церковная реформа и раскол явились крупным социальным и духовным переворотом, который 

отразил тенденции к централизации, дал толчок развитию общественной мысли. 

Значение реформаций патриарха Никона для Русской Церкви и по сей день огромно, так как была 

проведена наиболее тщательная и грандиозная работа по исправлению русских православных богослужеб-

ных книг. Она также дала мощный толчок развитию просвещения на Руси, необразованность которой 

сразу стала заметной при проведении церковной реформы в жизнь. Благодаря этой же реформе были 

укреплены и некоторые международные связи, которые помогли в дальнейшем появлению в России про-

грессивных атрибутов европейской цивилизации. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что значение раскола в отечественной истории 

определяется тем, что он представил собою видимую отправную точку духовных противоречий и смут, 

которые впоследствии растянулись на много десятилетий и которые завершились лишь в начале ХХ сто-

летия разгромом русской православной цивилизации. 
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Е.И. Сахаров  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ХИП-ХОПА В РОССИИ 
 

Данная работа представляет собой аналитическую статью, 

предметом анализа которой является развитие хип-хопа в России. Ав-

торами изучена история формирования, преобразований и эволюции 

жанра в СССР и России. 

 

Ключевые слова: Хип-Хоп, развитие, культура, рэп, исполни-

тель. 

 

Хип-Хоп - главное музыкальное движение современной культуры. За свою историю он претерпел 

множество преобразований, разветвляясь на жанры и поджанры. Сейчас, когда-то голос улиц, стал голо-

сом целого поколения. 

Как рождалась культура 

Свое начало русский хип-хоп берет еще в 80-ых годах, когда диджей Александр Астров (1872-1910) 

начал популяризовать музыку улиц у обычных людей, для которых такое звучание было совершенно но-

вым после музыки Советского Союза. В тот же период он, совместно с группой “Час пик” записывают 

будущий магнитоальбом (любительский музыкальный альбом выпущенный на магнитофонной ленте) 

“Рэп”. 

Следующей важной точкой на хронографии русского хип-хопа с ала группа D.M.J. Объединение 

было образовано в 1989 году, а состояло из участников брейк-данс коллектива “Меркурий”. Ее состав был 

очень разнообразен: брейкдансеры, граффитисты, трейдеры, всех участников объединяло только полное 

погружение в культуру хип-хопа. Дебютным альбомом группы стал “Этот мир - мой!”, выпущенный в 

1993 году. 

Все в те же 90-ые хипхоп не останавливается в развитии, а армию его исполнителей пополняет скан-

дальная группа “Мальчишник”, чей слишком откровенный для своего времени альбом “Поговорим о 

сексе” становится настоящей бомбой в стране, которая только-только начала отходить от всеобщего цен-

зура. Однако из-за откровенности альбома, после концерта на Центральном Телевидении в программе 

“50*50” выпускающий редактор передачи был сокращен. Пока страна не была готова к таким резким пе-

ременам. 

Однако настоящий переворот в сторону хип-хопа случился в начале двухтысячных, когда выходит 

легендарный трек молодого и крайне перспективного исполнителя Децла”Кто ты?”. Альбом настолько 

нравится людям, что продается огромными для нового стиля тиражами. Песня, которую знала вся страна 

“Вечеринка у Децла дома” получает премию “Record 2000”. Эта премия впервые была выдана рэп-компо-

зиции. Сама песня звучит из каждого домофона и становится настоящим хитом для молодежи. 

Примерно в то же время свою карьеры начинает и Тимати (Тимур Ильдарович Юнусов). В 2004 

году будущий владелец “Black Star”, еще с чистым телом, выступает на проекте “Фабрика звезд 4”. После 

образования нескольких групп, в 2006 Тимати выпускает сольный альбом “Black star”. А после его успеха 

появляется скандально знаменитый лейбл “Black star”.  

На ком стоит русский хип-хоп сейчас 

Oxxximiron  

Мирон Янович Фёдоров (31 января 1985 года, Ленинград) 

Исполнитель, который считается отцом грайма в России. В возрасте 9 лет он с семьей переехал в 

Германию, где начал напитываться культурой немецкого рэпа, что впоследствии оказало большое влияние 

на его музыку. Самой известной и сильной работой Мирона Яновича на данный момент считается альбом 

“Горгород”, который стал самым прослушиваемым к карьере рэпера. Также можно сказать, что этой рабо-

той он открыл жанр концпткльарых альбомов. В своем творчестве ему удается сочетать сильные проду-

манные тексты и прекрасное, качественное звучание. 

ATL 

Сергей Олегович Крупов (30 Января, 1989) 
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Артист стал родоначальником рейвового звучания в России, принося в культуру не только прекрас-

ные тексты, но и мощные биты, которые строятся в своей основе на прямой бочке, что и позволяет им с 

легкостью попадать на каждую дискотеку и вечеринку. Ключевой работой в творчестве артиста стал аль-

бом “Марабу”. Альбом показывал действительно стильное, но в это же время и мрачное звучание.  

ЛСП 

Олег Владимирович Савченко (10 июля 1989 года, Витебск) 

Олег Савченко начал свою сольную работу в 2007 году, однако первая действительно значимая для 

карьеры артиста работа “Видеть цветные сны” вышла только в 2011 году. После нее он объединяется с 

талантливым саунд-продюсером Ромой Англичанином. Вместе с ним они выпускают сингл “Номера” ко-

торый в первые же дни после выхода буквально взрывает все чарты. а практически сразу после него выхо-

дит альбом “Еп”. Далее выходит чуть менее известный альбом “Виселица”, а после него начало великий 

трилогии ознаменовал “Magic city”, главным бэнгером которого стала песня “Безумие”, записанное сов-

местно с вышеупомянутым oxximirion’ом, в букинговом агенстве которого тогда состоял Олег ЛСП. Вто-

рой частью трилогии городов стал альбом “Tragic city”, песня “Монетка” попадает практически момен-

тально во все чарты снг. Но на этом альбоме так же есть куда более печальная композиция “Тело”, посвя-

щенная смерти участника группы и близкого друга Олега - Ромы Сащенко. До закрытия трилогии прошло 

не мало лет, а ее окончание послужил “One more city”, альбом с куда более позитивным звучанием. 

Таким образом мы можем понять, что начав с нескольких исполнителей и небольшого количества 

треков, русский хоп-хоп не останавливался в своем развитии ни на минуту с 80-ых годов, постоянно об-

растал новыми стилями и звучанием. Сейчас артисты сменяют друг-друга постоянно, но в центре все еще 

стоит недвижимая основа, которая может себе позволить, не изменяя своему стилю оставаться актуальной 

и по сей день. 
 
 

САХАРОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ – студент, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации, Россия. 
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А.Р. Булгакова, П.Д. Молодкина 

 

ГОРОДА В КИЕВСКОЙ РУСИ 
 

В статье рассказывается о городах Киевской Руси. Также рас-

сматриваются причины и предпосылки формирования и развития древ-

них городов. Подробно рассказывается о численном составе городов. 

Также говорится о роли городов для жизни Руси. 

 

Ключевые слова: Русь, города Киевской Руси, Киевская Русь, ис-

тория городов. 

 

Одиннадцатый век – время активного развития городов не только на Руси, но и в соседних государ-

ствах, например: Польша, Чехия, Германия. Один из исследователей истории немецких городов Георг Бе-

лов писал по этому поводу: «Хотя появление городов в одиннадцатом веке, таким образом, несомненно 

имеет свою предшествующую историю, но всё-таки в нём есть что-то неожиданное. Несомненно, какие-

то особые условия момента способствовали тому, чтобы плод созрел скорее» [1]. Развитие городов – до-

статочно широкое явление международного масштаба. Оно интересно и российским историках, и истори-

кам из европейских стран. Один из самых изучаемых вопросов по этой теме – предпосылки и причины 

образования и дальнейшего развития городов. Их экономический и общественный строй сложился на Руси 

самостоятельно, самобытно и всецело принадлежит древнерусской народности.  

Причинам появление городов посвящено достаточно много теорий. Кстати, особенно усиленно ин-

тересовались вопросами истории городского права немецкие учёные. Одна из самых известных теорий 

происхождения русских городов принадлежит Василию Осиповичу Ключевскому. Он писал так: «До-

вольно беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были созданы 

успехами внешней торговли Руси. Большинство их вытянулось длинной цепью по главному речному пути 

«из Варяг в Греки», по линии Днепра – Волхова; только некоторые – Переяславль на Трубеже, Чернигов 

на Десне, Ростов в области Верхней Волги – выдвинулись к востоку с этого, как бы сказать, операционного 

базиса русской торговли как её восточные форпосты, указывая фланговое её направление к Азовскому и 

Каспийскому морям».[2]  

Суть теории Ключевского состоит в том, что именно торговля выступила в роли главной силы воз-

никновения русских городов. Поэтому в своей работе «Возникновение древнейших больших городов на 

Руси» он относит процесс формирования первоначальных городов к VIII веку. «Эти города, – пишет он, – 

возникли, как сборные места русской торговли, пункты склада и отправления русского вывоза. Каждый из 

них был средоточием известного промышленного округа, посредником между ним и приморскими рын-

ками. Но скоро новые обстоятельства превратили эти торговые центры в политические, а их промышлен-

ные округа в подвластные им области». Возникает вопрос о том, какой характер был у древнейших русских 

городов. Ключевский даёт ответ на этот вопрос очень неопределённо и неоднородно. В одном из своих 

докладов он писал о «вооружённом торговом городе», в другом он отмечал, что «города, возникшие на 

главных торговых путях, по большим рекам, вырастали в большие торжища, которые стягивали к себе 

обороты окрестных городских рынков».  

Однозначно можно сделать вывод, что свою теорию Ключевский обосновал не полно. В своей тео-

рии о происхождении городов он обращается к Никольской летописи, которая является недостоверным 

историческим источником. Так торговля древнего русского города описывается, как коммерческая тор-

говля XIX века: торговые успехи, по мнению Ключевского, создавали в городе «круг торговых домов, 

которые ворочали оборотами округа, служа посредниками между туземными производителями и инозем-

ными рынками»[3]. Какими были эти торговые дома и где описываются они в исторических источниках? 

Ключевский не дал ответа на этот вопрос в своих работах. Василий Осипович Ключевский создал общую 

теорию развития русской жизни, придав лишь торговле значение движущей силы, а русскому городу – 

лишь значение сборного пункта товаров, которые перевозились через эти города. В основе всей его теории 

заключена лишь одна деталь – связь нескольких древних городов с торговым путём «из варяг в греки».  

                                                           
 © А.Р. Булгакова, П.Д. Молодкина, 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. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

32 

Взгляды Василия Ключевского сильно связаны с его представлениями о большом развитии охоты 

и местных промыслов в Киевской Руси, из-за этой причины первый том его знаменитого курса фактически 

обходит вопрос о хозяйственной структуре русских земель X-XIII веков. После появления работ Бориса 

Дмитриевича Грекова нет никакого смысла ставить вопросы о роли земледелия в Киевской Руси, но также 

важно отметить, что сам Греков при критике теории Ключевского пришёл к мысли, что главный славян-

ские города появились возле больших водных путей. «Разнообразные торговые связи этих городов, – пи-

шет Греков, – имели большое значение в истории их экономического и политического роста. Не случайно 

эти города очень рано, до прихода варягов, стали центрами, объединившими отдельные славянские пле-

мена». К сожалению, Греков в своих работах не объяснил, какой характер был у этих древних городов, 

которые существовали задолго до прихода варягов. А без этих подробностей критика взглядов Ключев-

ского остаётся необоснованной, так как речь идёт не о том, что русские города существовали в VIII-X 

веках, а о том, что они представляли собой в те времена.  

В новом издании своей книги «Киевская Русь» Борис Дмитриевич Греков ставил вопрос о предпо-

сылках и причинах возникновения русских городов, но ограничивается только констатацией самого факта 

их появления, говоря что они возникли «уже в классовом обществе», в наиболее прогрессивных участках 

Руси «процесс вызревания городов падает на VII-VIII века» [4].  

Между тем теория Василия Осиповича Ключевского, описанная им в нескольких его работах, не 

выдерживает критики при тщательном её изучении. Ведь она основана, по сути, на историко-географиче-

ском наблюдении, что древнейшие русские города были расположены по верхнему течению Волги и вдоль 

водного пути «из варяг в греки». Добросовестное отношение к своей работе заставило Ключевского ука-

зать отклонения от общего правила, которое он описал, к числу которых он отнёс Ростов, Переяславль 

Русский и Чернигов. В действительности таких отклонений значительно больше даже для списка городов 

IX-X веков. К вышеперечисленным городам могут быть добавлены и другие города, например: Белгород, 

Василев, Вручий, Изборск, Искоростень, Перемышль, Пересечен, Псков, Червень, Суздаль. Один лишь 

факт нахождения на важном торговом пути «из варяг в греки» не обеспечивал развитие города. Достаточно 

назвать город Витичев, о котором знал Константин Багрянородный в X веке. Позже город Витичев запу-

стел, а в 1095 году «на Витичевском холме» был построен город, названный Святополчем. Другой пример 

запустения города, стоявшего на пути «из варяг в греки», даёт летописная Родня, служившая в конце X 

веке убежищем для князя Ярополка Святославича. Позже она совершенно исчезает со страниц летописей, 

уступая место соседнему Каневу. Несколько ранее приведённых примеров вполне достаточно, чтобы опро-

вергнуть теорию, описанную Ключевским о непременной связи древнейших русских городов с торговлей, 

идущей по водным путям. Безусловно, водные пути способствовали возвышению некоторых городов над 

другими, но не они вызвали появление городов, а тем более создание вокруг них ремесленно-торговых 

посадов.  

Большое внимание городам уделяет Серафим Владимирович Юшков в своей работе «Очерки по 

истории феодализма в Киевской Руси». Автор прежде всего устанавливает очень тесную связь городов в 

IX-X веке с городищами предшествующей стадии развития, признавая при этом, что «ни городища боль-

шесемейного типа, ни городища, вокруг которых располагались открытые поселения, ни городища-рефу-

гиумы городами, то есть крупными торгово-промышленными административными центрами, назвать 

нельзя». Отметив появление новых городских центров и проследив их характер на примере Смоленска и 

Полоцка, Юшков считает, что среди городов Киевской Руси уже давно стали выделяться некоторые го-

рода, например такие как Киев и Новгород, которые «стали превращаться в международные торжища». 

Что касается внутренней структуры городов, то она описывается исследователем в следующем образе. В 

племенных городах концентрировались князь с дружиной и племенная старшина; в них, как лучше защи-

щенных, «оседали скорее чем где-либо ремесленники и торговцы» [5] 

Юшков несколько раз возвращался к вопросу о городах. Он изучал вопрос возникновения «соб-

ственных» княжеских городов, видя в них центры, «где сосредоточивалось не только военно-администра-

тивное, но и административно-хозяйственное управление князей». В другой главе своей книги при рас-

смотрении взглядов Василия Ключевского, Василия Ивановича Сергеевича, Юшков говорил о необходи-

мости подвергнуть критике сложившиеся взгляды на город Киевской Руси в период возникновения и пер-

воначального развития феодализма. Прежде всего, Юшков установил тот факт, что города строили не 

купцы и не предприимчивые люди, как думал Сергеевич, а князья. Русский город XI-XIII веков представ-

ляется Серафиму Юшкову «как феодальный замок-бург западноевропейского средневековья, но замок не 

каменный... а деревянный и на высоком речном берегу». Город был изначально феодальным администра-

тивным центром для тянувшей к городу волости или совокупности волостей, сборным пунктом для воен-

ных сил конкретной округи, финансово-административным центром. Выводы, сделанные Серафимом 

Юшковым и описанные в его работах, однозначно, дают ценный материал для суждения об истории рус-
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ских городов, хотя по некоторым вопросам можно со многим не согласиться. Значительнее смущает ха-

рактер изложения Юшкова, который говорил о городе вообще, а не об отдельных городских центрах, на 

примере которых только и можно наглядно представить себе развитие древнерусских городов.  

Не вполне также ясно, что Серафим Владимирович Юшков понимал под дофеодальным и феодаль-

ным городом; под последним Юшков, скорее всего, понимает в первую очередь город-замок. «Несо-

мненно, что в городах, образовавшихся вокруг городов-замков, основной экономической и политической 

силой был этот замок – даже и тогда, ...когда купцы и ремесленники стали связываться с хозяйством 

округи, тянувшей к городу. Город-посад, несомненно, долго был придатком к городу-замку». В этих сло-

вах сказывается не полностью ощенённая им роль городских посадов и горожан в XI-XIII веках, некоторое, 

и надо сказать – традиционное в русской исторической литературе, пренебрежение к истории городов.  

Отмеченный нами период времени, когда быстро увеличивалось количество городов, и они начи-

нали обрастать посадами, то есть конец IX-X веков, представляется периодом весьма знаменательным в 

русской истории. Это время крупнейших сдвигов во внутренней жизни Древней Руси, время создания и 

укрепления Древнерусского государства. В экономической и общественной жизни Древней Руси проис-

ходили глубокие сдвиги: отделение ремесла от земледелия, дальнейшее распространение земледелия как 

основного занятия жителей, утверждение феодализма как общественной формации.  

Кто же жил в древних городах? Какой состав населения был присущ городам того времени? Ко-

нечно же, город не мог существовать без правителя. В качестве правителя выступал либо князь, либо 

наместник князя. Здание, в котором он жил, было самым богатым светским жильём, оно и становилось 

центром всего поселения. Князь решал различные правовые вопросы и устанавливал порядки. Вторая 

часть древнерусского города – бояре. Бояре – это люди, приближенные к князю и способные влиять на 

него непосредственно своим словом. Они занимали различные должности чиновников и жили в таких по-

селениях богаче всех, кроме разве что купцов, но купцы долго на одном месте не засиживались. В то время 

их жизнь представляла собой бесконечную дорогу. Далее необходимо вспомнить о различных ремеслен-

никах всех возможных профессий, начиная от кузнецов и заканчивая иконописцами. Обычно, их жилищ-

ные помещения находились внутри города, а рабочие мастерские – за стенами, снаружи. И последними в 

социальной лестнице были крестьяне, они не жили внутри поселения, а располагались снаружи на тех 

землях, которые обрабатывали. Как правило, в древнерусский город они попадали только по торговым или 

правовым делам. 

Какую же роль играли древние города в жизни Руси? Становление Древнерусского государства 

было тесным образом связано с процессом преобразования и освоения мира, окружавшего человека в Во-

сточной Европе. Центром нового мира стал город – «окультуренная», отвоеванная у природы территория. 

Упорядоченное и урбанизированное пространство превращалось в опору новой социальной организации. 

Города, несомненно, были центрами экономической, политической и духовной жизни Древней 

Руси. Именно города предохраняли Русь от гибельного изоляционизма. Они играли ведущую роль в раз-

витии политических, экономических и культурных связей с Византией и дунайской Болгарией, мусуль-

манскими странами Передней Азии, тюркскими кочевниками причерноморских степей и волжскими бул-

гарами, с католическими государствами Западной Европы. В урбанистической среде, особенно в крупней-

ших центрах, усваивались, сплавлялись, по-своему перерабатывались и осмысливались разнородные куль-

турные элементы, что в сочетании с местными особенностями придавало древнерусской цивилизации 

неповторимое своеобразие.  

Из всего вышесказанного мы можем сделать несколько важных выводов. Во-первых, до сих пор 

существует немало теорий о причинах возникновений древнерусских городов, каждая из них имеет шанс 

быть правдой. Во-вторых, появление на Руси городов оказало огромное влияние на политическую, эконо-

мическую и духовную жизнь. Города стали играть ведущую роль в развитии политических, экономических 

и культурных связей с Византией и дунайской Болгарией, мусульманскими странами Передней Азии, 

тюркскими кочевниками причерноморских степей и волжскими булгарами, с католическими государ-

ствами Западной Европы. В урбанистической среде, особенно в крупнейших центрах, усваивались, сплав-

лялись, по-своему перерабатывались и осмысливались разнородные культурные элементы, что в сочета-

нии с местными особенностями придавало древнерусской цивилизации неповторимое своеобразие. Ряд 

крупных городов оказали огромное влияние на историю Руси, например: Новгород, Киев и Москва. В этих 

городах зарождалось российское государство, формировалась национальная культура, и укреплялись тор-

говые и политические связи с другими государствами. 
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В.А. Иванова, С.О. Гуйван 

 

ТВОРЧЕСТВО А.П. БОРОДИНА 
 

Сочинения Бородина широко известны в нашей стране и за ее пре-
делами. Камерная музыка Бородина пользуется большой любовью у слу-
шателей. В статье рассматривается творческий путь Александра Пор-
фирьевича и особенности его произведений. 

 
Ключевые слова: Бородин, Балакирев, Асафьев, могучая кучка, 

опера, симфония, камерная музыка. 

 
Влечение к камерной музыке Бородин испытывал с первых творческих шагов. Большое количество 

камерных ансамблей сочинил он в пятидесятых и в начале шестидесятых годов. Это была своего рода 
школа, путь к мастерству, достигнутому в произведениях, обессмертивших Бородина, - в опере «Князь 
Игорь», в симфониях, романсах и квартетах.  

Не только в опере, не только в симфонических произведениях, но и в лучших камерных сочинениях 
Бородина отчетливо проступают важнейшие черты его творческого облика, проявляются характерные 
черты его музыкального почерка. В музыке Бородина всегда ощущается многогранная, благородная и 
сильная личность. При всем богатстве лирических страниц, в искусстве Бородина доминируют образы 
мужественные, жизнеутверждающие. 

Музыка Бородина вызывает особое ощущение силы, бодрости, света; в ней чувствуется «могучее 
дыхание, размах, ширь, простор; в ней гармонии, здоровое чувство жизни, радость от сознания, что жи-
вешь». Так определил основное эмоциональное содержание музыки Бородина проницательнейший из му-
зыкальных писателей нашего времени Б. В. Асафьев. «Мне кажется, - пишет Асафьев, - что лучшее в сим-
фонизме Бородина, это ощущение через него здоровой страны и сокрытых в ней энергий и творческих 
сил». Эту характеристику Бородинского симфонизма смело можно распространить и на все его творчество.  

Александр Порфирьевич Бородин родился в 1833 году, умер в 1887 году. Шестидесятые годы его 
творческого возмужания. В 1862 году Бородин стал членом творческого кружка композиторов, вошедшего 
в историю русской культуры под наименованием «Могучей кучки».  

В дружеском общении с Мусоргским, Балакиревым, Римским-Корсаковым, с горячим поборником 
русского искусства Стасовым выковываются идейно-эстетические принципы творчества Бородина, созре-
вает его глубоко самобытная творческая индивидуальность. В эти годы написана им первая симфония, 
возникли такие шедевры русского вокального искусства, как «Спящая княжна», «Морская царевна», 
«Песня темного леса»; в конце шестидесятых годов Бородин приступает к делу всей своей жизни - работе 
над оперой «Князь Игорь». Тогда же он начинает свою вторую симфонию, получившую от Стасова про-
звище «Богатырской». 

Шестидесятые годы прошлого века – время огромного значения в общественной жизни Россий, 
пора могучего развития русской науки, философии и искусства. Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков 
составили основное творческое ядро «Могучей кучки». Объединяющим центром кружка был, как из-
вестно, пламенный пропагандист музыки Глинки, М. А. Балакирев. Все участники кружка, кроме Балаки-
рева, в эти годы не были композиторами по основной профессии. Молодой Римский-Корсаков - морской 
офицер, Кюн-военный инженер, Мусоргский- гвардеец, Бородин - ученый-химик. Не получившие систе-
матического музыкального образования, молодые композиторы пополняли свои знания, изучая партитуры 
Глинки и выдающихся мастеров западноевропейской музыки. В обмене мнениями, а иногда в горячих 
спорах, они, по словам Стасова, учились «истинному пониманию музыкальных произведений». 

Ко времени вступления в балакиревский кружок Бородин был уже автором нескольких серьезных 
научных работ, он только что вернулся из заграничной поездки и получил место адъюнкт-профессора ор-
ганической химии в Медико-хирургической академий. 

Творческую работу Бородин на протяжении всей своей жизни совмещает с кипучей научной, педа-
гогической общественной деятельностью. Этим, конечно, и объясняется относительная немногочислен-
ность его музыкальных творений. По той же причине создание некоторых его сочинений длилось многие 
годы. 

                                                           
 © В.А. Иванова, С.О. Гуйван, 2022. 
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Среди всех композиторов новой русской школы, сознательно развивавших в своем творчестве глин-
кинские традиции, Бородин, пожалуй, наиболее близок к Глинке по духу своего искусства. «Подобно 
Глинке Бородин есть эпик в самом широком значении слова и вместе «национален» в такой мере и могу-
чести, как самые русской школы», - писал В. В. Стасов. 

Это очень меткое и проницательное определение. Бородин - эпик не только в «Князе Игоре», в «Бо-
гатырской симфонии», в «Спящей княжне», от которых веет такой же эпической мощью, что и от «Рус-
лана» Глинки. Эпически повествовательный тон свойственен и лирике Бородина. Даже в таком, казалось 
бы, углубленно-созерцательном, полном страстной скорби произведении, как романс «Для берегов от-
чизны дальней», Бородин остается эпиком в расширенном значении этого понятия. Лирика Бородина, все-
гда искренняя и глубокая, никогда не носит субъективного характера; личность автора всегда остается в 
тени, а вместе с тем музыка его полна эмоций, всякому близких и понятных, эмоций захватывающих и 
побеждающих своей правдивостью. 

Здесь уместно вспомнить одно из высказываний великого эпика русской литературы Льва Толстого, 
с изумительной полнотой, по словам М. Горького, воплотившего «в своей душе все особенности сложной 
русской жизни». 

«Я думаю так, - говорил Толстой, - что если писать прямо с натуры одного какого-нибудь человека, 
то это выйдет совсем не типично - получится нечто единичное, исключи-тельное и неинтересное, а нужно 
именно взять у кого-нибудь его главные характерные черты и до• полнить характерными чертами других 
людей, которых наблюдал. Тогда типично. Нужно много однородных людей, чтобы создать один опреде-
ленный тип». 

Именно в умении собрать и отразить в своем искусстве общее, основное, важное и понятное для 
многих, - убедительность, сила воздействия музыки Бородина. И хотя Бородин предметом повествования 
никогда не делает самого себя и скупо показывает свой душевный мир, в его искусстве всегда ощущается 
его личность. Это тот же обаятельный облик, который возникает перед нами при чтении писем Бородина 
- облик человека, чрезвычайно отзывчивого, активно участвующего как ученый, как художник и как об-
щественный деятель в жизни, которая кипит вокруг него. Во всех его наблюдениях ощущается светлый и 
острый ум, живой юмор и большая душевная теплота. Бородин горячо принимает к сердцу радости и го-
рести окружающих его людей.  

Творчество Бородина напоено большой любовью к жизни и согрето тем сердечным теплом, с кото-
рым он всегда относился к окружающим его людям. 

Музыке Бородина не чужд и тонкий юмор, и заразительный смех. Мужественная энергия сочетается 
в ней с задушевной лирикой, богатырская мощь - с нежным любованием природой. 

Народность искусства Бородина проявляется во всех важнейших чертах его стиля. В творчестве 
Бородина - и в самых ранних его произведениях, и в опере, и в симфониях, и в камерных сочинениях всегда 
ясно чувствуется органическая связь с русской народной песней. Лишь при глубоком мании сущности 
народной музыки, духа народного творчества могли возникнуть такие страницы, как хор поселян из 
«Князя Игоря», как многие темы из симфоний и квартетов. 

В темах великого русского композитора нередко можно уловить и отголоски русского бытового 
романса, танцевальной музыки. Часто встречаются в них и интонации восточной музыки. При этом мело-
дии Бородина никогда не теряют скульптурной ясности и определенности. Органическое слияние различ-
ных интонаций придает им особое очарование; такое интонационное единство удается, по словам Б. В. 
Асафьева, «очень немногим и только очень цельным по своей натуре композиторам». 

Близость к русской народной музыке влияет на весь склад искусства Бородина и сказывается не 
только на его мелодиях, на характере развития тем и на гармоническом языке, но даже и на инструмен-
товке. В богатом красками оркестровом письме Бородина, в исключительной по изобретательности его 
камерной инструментовке, изобилующей тонкими колористическими находками, большое значение имеет 
тембровая и регистровая вариационность, и ее первоначальные истоки - опять-таки в русской народной 
песне. 
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А.И. Ильина 
 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БРЕНДА «ADIDAS» 

 
Статья содержит историю появления крупной всеми известной 

компании «Adidas», биография основателей и их начало. Дальнейшее раз-
витие фирмы «Adidas» в СССР. а также ответ на вопрос о популярности 
бренда среди молодёжи и в современной России. 

 
Ключевые слова: компания, спорт, обувь, молодёжь, братья 

Дасслеры, олимпиада. 

 
 «Adidas» берёт своё начало в 1920 году, в то же время зародилась великая история создания компа-

нии. Название бренда представляет собой комбинацию из начальных слогов имени основателей, Адольфа 
и Рудольфа Дасслеров. В первые месяцы 20-х годов зародилась идея двух братьев Дасслеров шить обувь. 
Сначала это была кустарная работа, а через пару лет появилась обувная фабрика. Изначально семейное 
производство развивалось исключительно на шитье спальных тапочек. Адольф и его отец занимались об-
работкой на машинке, которую соорудили из старого велосипеда. Сестры и мать делали выкройки. 

Семья Дасслер выпускала спальные тапочки и ортопедическую обувь для занятий спортсменов-ин-
валидов. Эти изделия пользовались спросом в кругу ветеранов Первой мировой и делались из старого во-
енного обмундирования и покрышек. Через три года на территории небольшого завода работало 12 чело-
век, включая членов семьи Дасслер. Мощности хватало на производство 50 пар обуви в день. В 1923 году 
к бизнесу присоединяется Рудольф Дасслер. Брат Ади был красноречивым и с поразительной лёгкостью 
находил контакт  с людьми, поэтому он занялся продажами. Дела шли успешно и 1 июля 1924 года Адольф 
и Рудольф Дасслеры открывают компанию Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik. Под эгидой нового предпри-
ятия первый занимался проектированием обуви, в то время как второй – продвижением и продажей про-
дукции. В 1926 году Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik производила больше сотни пар обуви в день. Ещё 
через год братья Дасслер решаются на увеличение фабрики и увеличивают штат до 25 человек. Вместе с 
этим для предприятия было решено арендовать новое здание. Это позволило создавать уже 100 пар обуви 
в день и сконцентрироваться на подготовке к Олимпиаде, которая должна была состояться в Амстердаме 
в 1928 году.  

Спортивная обувь с шипами, конечно же, имеет свои преимущества, которые были очевидны. Они 
хорошо держались на поверхности, снижали вероятность травм и помогали спортсменам быстрее справ-
ляться с расстоянием. Получив одобрение профессионального немецкого легкоатлета Йозефа Вайтцера, в 
1928 году братья Дасслеры представляют новую модель шиповок, созданные для бега на короткие и длин-
ные дистанции. В этой обуви спортсменка Каролина Радке завоёвывает первую в истории Германии золо-
тую медаль в лёгкой атлетике в забеге на 800 метров. Важное событие произошло на Олимпиаде 1928 года 
и навсегда поменяло мнение атлетов о важности надлежащей стоящей экипировки. К тому же, результат 
стал мировым рекордом, сохранившимся до 1944 года – это был ещё один шаг вперёд к успеху. В 1929 
году фабрика Дасслеров начинает массовое производство футбольных бутс, а в 1931 году фирма произво-
дит свои первые кроссовки для тенниса. Тогда же в Германию вновь приходит кризис, но компания так 
уверенно стоит на ногах, что начинает строительство собственного трёхэтажного здания. В нем через не-
сколько лет по воле судьбы определено открыться второй мануфактуре Дасслеров. 

В начале 30-х Адольф Дасслер направляется изучать технику производства обуви в городе Пирма-
зенсе. С дочерью своего наставника Кете Марц он познакомился там же. Тем временем на Олимпиаду 1932 
года в Лос-Анджелесе отправляется сразу несколько немецких спортсменов в обуви Дасслеров. Удача 
встречает спринтера Артура Йоната, который благодаря шиповкам «Dassler» становится бронзовым при-
зёром в забеге на 100 метров. В 1934 году Кете и Адольф сыграли свадьбу, а в 1936 – обувь братьев Дасслер 
становится стандартом для олимпийской сборной Германии. 

Современные слухи нередко связывают появление «Adidas» в СССР Олимпиадой в Москве, но на 
самом деле зарождение началось раньше. В записке Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
министров СССР в ЦК партии 1979 года, озаглавленной «К вопросу о сотрудничестве с фирмой "Adidas" 
(ФРГ)», отмечается, что с немецкой фирмой «Спорткомитет СССР осуществляет постоянно сотрудниче-
ство в течение 20 лет». 
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СССР привлёк внимание большой немецкой фирмы, вступив в олимпийскую семью в 1952 году. 
После Второй мировой войны именно Олимпийские игры стали одной из главных площадок для рекламы 
спортивных товаров, пусть до 1980-х годов эта реклама была непрямой и неофициальной, другими сло-
вами не открытой к обществу. Увидеть свои изделия на ногах лучших спортсменов мира было заветной 
мечтой любой компании. Успехи советских спортсменов делали их желанными для любого производителя 
обуви, тем более что в силу общей закрытости страны к ним было приковано повышенное внимание. 

Первая олимпийская чемпионка в истории советского спорта легкоатлетка Нина Пономарева вспо-
минает, как на Олимпийских играх 1952 года сам Ади Дасслер снимал мерку с её ноги, но в итоге сделал 
обувь меньше, чем привыкла спортсменка, и Пономарева решила выступать в своей старой паре. «Дасслер 
меня подвёл – дал тапочки поменьше моих, точно по ноге. А они неудобные, поджимают. Срочно попро-
сила новые, хотя уже решила, что выступлю в своих. Выходит, обманула. Но не будет же назад отбирать?» 
(Голышак, Кружков 2015). Подобный случай не был единичным. В выше сказанной записке Спорткоми-
тета отмечается: «В неорганизованном порядке фирма постоянно на местах соревнований за рубежом 
своей продукции, в основном в виде спортивной обуви» (Пять колец 2011: 344).м предоставляла по соб-
ственному желанию советским спортсменам новейшие образцы.  

Поскольку в отличие от их иностранных коллег, советским атлетам не нужно было дополнительно 
неофициально приплачивать за выбор в свою пользу, поэтому совместная деятельность с советскими 
спортсменами было для фирмы даже более выгодным 

Так почему же во времена СССР так быстро вырос спрос к иностранному бренду среди молодёжи? 
Максимально популярны на Олимпиаде-80 были кроссовки "Adidas". Одни мечтали их получить, другие 
ненавидели. По Москве даже ходили разного рода слухи, именно из них зародилась такая поговорка: "Тот, 
кто носит "Adidas", завтра Родину продаст". Тем не менее, кроссовки брали и носились на праздники и в 
гости, под брюки и юбки. Обувь надевали, чтобы «выйти в свет». А по прибытию их в негодность подошва 
от них отрезалась и приклеивалась под обычные ботинки. Сама эмблема перешивалась на другой наряд, 
её не выбрасывали. Эти кроссовки стали ценным артефактом на всей территории страны, признаком вы-
сокого статуса и наличия нужных связей у его владельца. 

Бренд Adidas также продолжает повышать обороты популярности и в современной России. Прогу-
ливаясь, можно увидеть у прохожих или друзей одежду или обувь этой фирмы. Эмблема компании высве-
чивается по телевизору или на рекламных постерах на улице. Это стало настолько привычным сейчас, что 
не может никого удивить. И действительно, компания производит качественную и стильную одежду и 
обувь, которая сидит в сердцах многих. 
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С.А. Акимова, Д.В. Власкина 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАНЦА В РОССИИ 
 

В статье рассматривается вопрос развития танцевального ис-

кусства от первых упоминаний до настоящего времени. Как зародился 

данный вид спорта и как он изменялся на протяжении нескольких веков. 

Автор данной статьи рассмотрели первые упоминания лыж, а также 

личностей, способствовавших развитию лыжного направления, и компа-

нии, внёсшие вклад в модернизацию и эволюционирование лыжного обо-

рудования. 

 

Ключевые слова: танец, история возникновения танцев, хроноло-

гия развития танцев, причины возникновения, географические особенно-

сти танцев, Скоморохи, танцы в эпоху Возрождения, Айсендор Дункан, 

С. П. Дягилев. 

 

Танец – это совокупность чувств, эмоций, мыслей. Ещё давно танцы внесли важный виток в жизни 

древних народов. Однако, в отличие от других видов досуга человека, танец не сохранил доказательства, 

которые были бы способны существовать многими тысячелетиями, образцом этого стали древние рисунки 

на скалах и каменные орудия труда. Мы не можем точно знать, как именно танцевали древние люди, но 

мы точно можем сказать, что танец являлся очень важным элементом их обычаев и торжеств.  

Благодаря танцу древние люди могли общаться с богами, собирались на охоту, войны, а также изоб-

ражали свое восхищение.  

Представление танцевальных движений, как элемент религиозных ритуалов наблюдается в мифах. 

Мы не можем сказать, что в каждой древней религии присутствовало божество, которое было тесно свя-

зано с танцами, но в большинстве случаев оно было присуще ей. Басе-египетская богиня, которая была 

ответственна за область чувственного удовольствия, танцев, здоровья и музыки. Танец, согласно мифам 

Древней Греции и Индии, был использован для того, чтобы проявить интерес к противоположному полу 

и являлся одним из способов передачи любовных высказываний. В скульптурах богов, сохранившихся до 

наших времен, мы можем наблюдать выразительные движения, обозначающие приветствие, отказ и т. д. 

Также свидетельства присутствия танца в жизни человечества до нашей эры зафиксировано в Библии. 

[Вашкевич, 1908: 25].  

Танец – это активно развивающееся, зависящее от изменений жизни народа, явление. Танцы Древ-

ней Индии, Древней Греции и Древнего Китая определённо имели преимущественно религиозную 

окраску. Тогда как в эпоху расцвета Римской империи танец приобрел более эстетическое определение 

среди народа, его начали сравнивать с пантомимой и выставлять на эстрадах.  

С момента создания ранних театральных постановок на сцене Колизея, танец стали представлять в 

виде сценического искусства. В эпоху Средневековья появились социальные танцы, разделявшие народ на 

высшее сословие и на крестьян. В это время появились первые историко-бытовые танцы: вальс, полька, 

мазурка, гавот. Русский народный танец был основан на обрядах древних славян. Первая форма русского 

народного танца – хоровод, исполнявшийся преимущественно женщинами во время перерыва от земле-

дельческих работ. С появлением скоморохов и шутов в Киевской Руси рисунок танца значительно услож-

нился и стал более активным в пляске. Скоморохов считают первыми профессиональными танцорами рус-

ского танца, так как они привнесли неоценимый вклад в развитие русского танца.  

В эпоху Возрождения произошел новый значительный поворот в процессе развития танцевальной 

культуры, примером тому является появление балета. Балет называли танцевальным спектаклем и первый 

такой спектакль был показан публике в Италии в 1489 году. Тогда же появились и преподаватели танца-

хореографы, которых приглашали представители богатых семей голубой крови для изучения движений на 

балы. Значительный вклад в развитие танца внес король Франции Людовик XIV, который очень любил 

этому вид искусства. Он стал обладателем идеи, которая заключалась в создании Королевской Академии 
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танца, объединившую лучших педагогов того времени и приказал балетмейстеру Пьеру Бошану, руково-

дителю данной академии, систематизировать балетные движения. Тогда были описаны основные балетные 

па, шаги, которые сохранились до сих пор, их изучают в балетной школе, их повторяют артисты балета на 

репетициях, их исполняют артисты на сцене.  

Тогда же и появился на свет первый словарь танцевальной терминологии [Красовская, 1978:115]. С 

этого времени балет развивался, появлялись новые жанры танцевальных спектаклей: водевиль, оперетта, 

мюзикл. В Париже, Лондоне, Москве и Санкт-Петербурге открываются первые хореографические учебные 

заведения, которые до сих пор являются танцевальными училищами и академиями. Например, Санкт-Пе-

тербуржская Академия хореографии имени Агриппины Вагановой и в настоящее время является эталоном 

обучения артистов балета по всему миру. В XIX веке танец стал актуальным и востребованным видом 

искусства как в России, так и в мире.  

В Европе и Америке к 20 веку были слышны отголоски появления новых направлений, таких как 

джаз-модерн. Основоположником такого стиля является- Айсендор Дункан. Она являлась участником 

многих мероприятий, где представляла свои спектакли, даже в России, была проповедником свободы. Ай-

седора Дункан была человеком, который совершил большой прорыв в сфере современного танца. К сожа-

лению, она не смогла перенести все свои знания в письменный вид, потому что на тот период времени ей 

не хватило знаний в этой лексике. Только в конце 20 века этого получилось добиться от других исполни-

телей.  

Не мало важным является факт, что «Русские сезоны» С. П. Дягилева также, как и Айсендор Дункан 

совершили большой прорыв в прогрессе хореографического искусства. Это русская группа танцовщиков, 

которая участвовали в спектаклях в Париже. Когда русская и европейская культура слились в одно целое, 

начались появляется новые стили: чечётка, свободная пластика, акробатический танец.  

Русским хореографом, который каким-то способом нашёл вариацию добавления в классический та-

нец акробатику, являлся -Фёдор Лопухин. Это открытие способствовало появлению танцевальных кон-

курсов. Подле этого начали появляться по-настоящему талантливые ансамбли народного танца. В России: 

«Государственный ансамбль народного танца», «Березка».  

К 21 веку танец превзошёл все ожидания, он не стоит на месте, постоянно развивается. Новая тер-

минология, элементы, стили. По сей день в нашей терминологии появляются новшества. Нельзя, описы-

ваю танец, остановиться только на терминологии, потому что потом идёт методика исполнение. В 80-х 

были созданы терминологические словари, чтобы упорядочить стандарты. Это помогало иметь полное 

представление о данной методике.  

На сегодняшний день мы можем столкнуться с проблемой изучения этой терминологии. Всем лю-

дям, которые интересуются танцами необходим новый терминологический словарь, который бы помогал 

лучше понимать методику, более тонко смотреть на его происхождение.  

Зарождение танца является одним из самых ярких событий в истории. Это начиналось с древних 

времён 6–8 в. до нашей эры - пещерная живопись являются этому подтверждением. Сначала люди пыта-

лись общаться, проявляли самовыражение танцем. Ритуальные танцы — это самый древний вид, который 

выражал события (война, любовь, опасность).  Также люди пытались обратиться к богам с просьбой. Это 

являлось самым действенным способом, чтобы сплотить коллектив.   

С помощью танца могли манипулировать людьми, наиболее популярным видом являлись африкан-

ские танцы. Использовались различные музыкальные инструменты, помогавшие более глубоко погру-

зиться в древние ритуалы. Танец был неотъемлемой частью жизни, люди развевались вместе с ним. 

Существует множество пониманий танца в различных культурах, где каждое движение тела несло 

под собой определенное значение.  

В 50-х годах появилось новое направление танца такое, как рок-н-ролл. Это было большим феноме-

ном в стиле танцев. Изначально менялся стиль, поведение и моральные принципы стиля. Рок-н-ролл вклю-

чал в себя африканскую и европейскую музыку со слегка агрессивным подтекстом.  

Считалось, что порядочные люди не могли использовать данный стиль для своего танцевального 

отдыха. Однако, рок-н-ролл внёс большой вклад в историю и помог в создании множества новых танцев, 

которые популярны и по сей день. 

Таким образом, зародившись в древнем мире, танцы сейчас являются частью жизни практически 

каждого человека, поскольку мы все в той или иной мере связаны с данной физической активностью. 
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В.С. Истомина  

 

ИСТОРИЯ ДЕНЕГ. ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

История денег начинается с древних времен, когда между наро-

дами стали появляться товарные взаимоотношения. Однако такого 

рода метод ведения торговли со временем изжил себя, поэтому возникли 

разнообразные обменные элементы – так и появились первоначальные де-

нежные средства. Их история началась 7-8 тыс. лет назад вплоть до н.э. 

Детальнее касательно этой темы, как формировалась история денег, 

начиная с этапа их возникновения и до создания нынешних средств, – вы 

увидите в данной статье. 

 

Ключевые слова: история, деньги, денежные средства, денежная 

система, финансы, обмен, товарообмен, роль денег. 

 

Деньги - это, вероятно, наиболее великое изобретение человеческой идеи. Аналогий в живой при-

роде нет. Вероятно, все устройство нынешней экономики определена присутствием денег. Средства про-

извела на свет торговая деятельность, а так как определено, то что торговля - наиболее древнее занятие 

людей, то в такую же старину углубляются истоки и денежной системы 

Безусловно, при натуральном хозяйстве, если продукт менялся на продукт, необходимость в денеж-

ных средствах была существенно ниже, чем при развитом рынке. Но несмотря на это даже наиболее про-

стые культуры сформировали собственные разновидности денег. Значимость средств, постоянно выпадала 

товару, в котором была максимальная потребность либо он был в изобилии.  

Существует два предположения того, как возникли деньги: рационалистический и эволюционно-

исторический. По мнению приверженцев рационалистического подхода, деньги являются результатом со-

глашения между людьми, а сторонники эволюционно-исторической концепции считают появление денег 

длительным стихийным процессом. [1] 

По мере развития в первобытном мире постоянного обмена различными продуктами появилась по-

требность в образовании денег. Так как отсутствовал универсальный товар взаимообмен проходил затруд-

нительно. Все без исключения проблемы товарообмена презентованы в хрестоматийной иллюстрации ев-

ропейского путешественника Верни Камерона, в 1873 г. побывавшего в Африке: «Забавно было видеть, 

как мне пришлось платить наемную плату за лодку… Агент Сай ибн-Габиба требовал уплаты слоновой 

костью, которой, однако, у меня не было; тогда я узнал, что Магомет ибн-Салиб располагает слоновой 

костью и желал иметь сукно; однако это известие принесло мне еще немного пользы, пока, наконец, я не 

услышал, что Магомет ибн-Гаариб имел сукно и желал иметь проволоку. Эта последняя у меня, по сча-

стью, была, и, таким образом, я дал Магомету ибн-Гаарибу требуемое количество медной проволоки, он 

передал Магомету ибн-Салибу сукно, а этот последний дал агентам Сай ибн-Габиба требуемую слоновую 

кость; тогда только я получил от последнего право пользоваться лодкой». [2] 

Для более удобных операций купли-продажи стали использоваться первые «первобытные деньги». 

Различные товары, обладая относительной однородностью, постоянной стоимостью и распространенно-

стью, стали играть роль денег в разных частях планеты. В основном в роли денег выступал скот. В ходе 

формирования товарного обмена драгоценные металлы отделились от различных видов «первобытных де-

нег» и постепенно приобрели всеобщую форму. 

Все же скот не имел качеств, необходимых деньгам. У них не существовало возможности делиться 

на небольшие доли и удерживать собственные свойства при объединении в различных количествах. Уни-

версальными средствами имели возможность стать только лишь серебро и золото. Данные разновидности 

металлов имели широкую распространенность, потому что встречались практически во всех уголках 

земли, и большую стоимостью. Для того, чтобы достать небольшой кусок денежного металла, следовало 

потратить большое количество сил, что делало его весьма значимым и позволяло свободно применять в 

товарообороте. При обмене применялись слитки конкретной формы и качества. В конце 7 в. до н.э., в 
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Малой Азии были изобретены монеты – это были круглые слитки из драгоценных металлов, а государ-

ственной чеканкой гарантировались их стандарты.[1] Слово «монета» произошло от названия храма бо-

гини Юноны – Монеты (от лат. «moneo» - советую). На его территории с 275 г. до н. э. стали чеканить 

денежные знаки Древнего Рима. [2] В целях демонстрации своего суверенитета, всякое правительство 

стремилось отчеканивать личные монеты. 

Уже после принятия Владимиром Святославовичем христианства, изготовление личных монет 

стартовала и на территории Руси. В промежуток татаро-монгольского ига собственные монеты отчекани-

вали еще многие русские княжества, однако и татарская серебряная «теньге» была на ходу. От нее и полу-

чилось наименование «деньги». В 13 столетии возникли «рубли» - кусочки с рубившихся слитков серебра. 

Только лишь вследствие реформы 1534 года в России начала отчеканиваться земская монета – серебряная 

«копейка», которая приобрела собственное наименование из-за представленного на ней всадника вместе с 

копьем. Новые серебряные номиналы внедрил Петр I: 10 денег – 5 копеек, Десять копеек – гривенник, 

полуполтинник – Двадцать пять копеек, Пятьдесят копеек – полтинник. Серебристый рубль в первый раз 

был отчеканен в 1704 г., а вместе с 1718 года возникли золотые средства (червонцы).[3] Россия была 1 

государством на планете с десятичной денежно-весовой системой, которую в дальнейшем утвердило боль-

шая часть государств 

Если сопоставлять металлические и бумажные деньги, то вторые обладают рядом недочетов: де-

нежный металл в том числе и через тысячелетия хранит собственную значимость, а бумажные средства не 

обладают ценностью, их курс вводится выпустившим их банком либо властью, и вследствие этого они 

имеют все шансы стремительно упасть в цене под влиянием финансовых и общественно-политических 

катастроф. Но над зависимостью денег от конъюнктуры доминируют достоинства бумажного валютного 

вращения. И, невзирая на то, что как способ накапливания бумажные деньги хуже железных, они хорошо 

осуществляют меру стоимости и значительно комфортнее в роли средства обращения и платежа. 

В средневековом Китае появились первые бумажные деньги и повсюду применялись с 11 по 14 

столетие.[3] Их появление обуславливается не только лишь тем, что в Китае была придумана бумага, но и 

масштабным развитием товарного изготовления и общественно-политической централизацией. Пропали 

бумажные средства в период позднего средневековья, из-за вступления Китая в полосу кризиса. 

В Западной Европе были изобретены деньги значительно позже, чем в Китае. В Англии по сравне-

нию с 17 веком денежная масса включала 80% золотых монет и 20 процентов бумажных банкнот, тогда 

как в 19 веке бумажные банкноты составляли половину всей денежной массы.[3] Возникшая проблема 

заключается в том, что наличие серебра и золота зависит от развития горнодобывающей отрасли и от нали-

чия естественных ресурсов. Надобность в деньгах зависит от экономического развития экономики. После 

промышленной революции начался ускоренный рост экономики, поэтому замена металлического денеж-

ного обращение бумажным неминуема. Во всех странах Европы бумажные деньги получили распростра-

нение в течение 18 века, а к концу 19 века получили господство по всему миру. 

С течением времени бумажные деньги перестали обмениваться на золото и стали просто деньгами. 

В 19 столетии целиком пропали частные деньги, впрочем многие экономисты полагали, что присутствие 

частных денег несомненно помогло б избежать стабильную стагнацию экономики, а также то что следует 

предоставить разрешение крупнейшим банкам выпускать собственные средства.[4] Однако, государствен-

ные деньги остаются главной формой бумажных денег. 

Новый этап эволюции денег начался во второй половине 20 века, он ознаменовался переходом к 

безналичному денежному обращению. Первыми появились чековые клады, далее - кредитные карточки. 

Обладатель чека хранит свои деньги на текущем счете в банке. Упрощенным видом чека считается кре-

дитная карта, благодаря которой возможно не только расходовать средства, имеющиеся в наличии соб-

ственника карточки, но и пользоваться кредитом. 

Для розничных потребителей электронные деньги в первый раз возникли в 1970 г. во Франции.[1] 

На сегодняшний день они используются в абсолютно всех цивилизованных государствах, однако макси-

мальное продвижение приобрели в Соединенных Штатах Америки. На сегодняшний день доминирующая 

часть денежной массы (около 80%) представлена остатками средств на текущих счетах в кредитных учре-

ждениях. Подавляющее количество нынешних денег не имеет материальной формы. 

Роль средств в экономике велико. От того, как сформировано денежное обращение зависит финан-

совая, а также общественно-политическая устойчивость в мире и, следовательно, материальное благопо-

лучие общества. 

Современные деньги не имеют товарной основы, но остаются деньгами по следующим причинам: 

•люди согласны принимать их в качестве денег, 

•государство особым образом защищает присущие деньгам свойства, 

•деньги имеют ценность, определяемую отношением их редкости к их полезности. 
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Валютное предложение обязано быть под контролем правительства, так как большая часть серьёз-

ных инфляционных вопросов связано с неразумным повышением числа денежных средств.[1] 
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ИСТОРИЯ ФУТБОЛА 
 

Данная работа представляет собой аналитическую статью, 

предметом анализа которой является футбол. Статья затронет проис-

хождения такого вида спорта, как футбол, изменения, которые проис-

ходили на протжении веков, после которых мы увидим современный фут-

бол. Авторы данной статьи рассмотрели ключевые события, способо-

ствующие появлению и утверждению такого вида спорта, как футбол. 

 

Ключевые слова: футбол, история, Футбольная Ассоциация, 

ФИФА, Российский футбол.  

 

История началась в XIX веке, когда англичане решили видоизменить итальянскую игру “кальчо“, 

назвав его “association football”, что означает «футбол по правилам ассоциации». Футбол быстро приобрёл 

популярность, в него играли в колледжах, правила различались, где-то  было разрешено ведение мяча ру-

ками, где-то наоборот запрещалось, но цель была одна забить мяч в ворота. Первые единые правила по-

явились, когда столкнулись несколько колледжей в 1846 году. А уже в 1857 году появился первый фут-

больный клуб «Шеффилд». В 1863 году правила видоизменились и появился новый свод правил Футболь-

ной Ассоциации Англии,  а также установили размеры поля и ворот. Через 8 лет образовался турнир «Ку-

бок Англии». С тех пор, не раз менялись правила, так например в 1891 году  появилось первое правило о 

пенальти, в результате которого мяч бился от линии, которая находилась на расстоянии 11 метров от ворот. 

(2) 

В 80-ых годах XIX века футбол стал повсеместно набирать известность, появилось уже более ста 

футбольных клубов. В Связи с такой популярность, некоторые клубы стали платить своим игрокам зара-

ботную плату, но игра считалась любительской и никакой речи о профессиональном виде спорта не было, 

поэтому в 1882 году в правила внесли изменения, которые запрещали выплачивать деньги за игру в фут-

бол, а если такое обнаруживалось, то игрок считался отстранённым, а клуб, имеющий такого игрока ис-

ключается из футбольной Ассоциации. Но уже в 1885 году Футбольная Ассоциация разрешила платить 

игрокам зарплату, впоследствие появилась первая регулярная Футбольная лига.(4) 

В 1904 году в Париже образовалась ФИФА, в которую вошли: Бельгия, Дания, Франция, Швеция, 

Испания, Швейцария и Нидерланды. В 1921 году президентом управляющей организацией футбола 

(ФИФА) стал Жюль Риме, после чего Олимпийские футбольные турниры стали считать «чемпионатами 

мира по футболу среди любителей” . Ближайшие турниры 24-го и 28-го года XX века выиграла сборная 

Уругвая. После,  в 1930 году Уругвай одержал победу в чемпионате мира по футболу и первый у мире 

получил кубок мира ФИФА.(1) 

Футбол в России, а точнее первая лига по футболу «Петербургская футбольная лига» появилась в 

1901 году, позже образовались лиги и в других крупных городах, в 1923 году произошёл первый чемпио-

нат, через год уже была собрана сборная из лучших игроков страны. В 1936 году в стране появился свой 

турнир, в котором команды с разных городов боролись за Кубок Страны. впоследствии Российский футбол 

очень сильно развивался. в 1956 году сборная СССР стала олимпийским чемпионом и забрала впервые 

золотые медали, а в 1960 году сборная СССР побеждает и забирает первенство на чемпионате Европы. 

Команда России в 1966 году заслуженно вошла в четверку лучших команд мира, а в 1988 году команда 

ещё раз выиграла золотые медали.(3) 

Футбол не перестаёт развиваться, в 2001 году ФИФА поделилась тем, что в Футбол играет 250 мил-

лионов человек со всего мира, что составляло ~4.3% населения планеты. А в 2017 ФИФА поделилась тем, 

что планирует заинтересовать футболом 60% населения.(2) 
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А.М. Мастерских, Э.П. Сулиманова 

 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ МОНЕТНОГО ДВОРА В САНКТ-ПЕТЕР-

БУРГЕ 
 

Санкт-Петербуржский монетный двор в свой истории насчиты-

вает множество периодов. Одни были непростыми, другие, напротив, 

приносили славу и помогли заводу занять почетное место в ряду ключе-

вых предприятий не только прошлого, но и текущего столетия. В статье 

вы можете более подробно ознакомиться с каждым из периодов и с 

людьми, чьи имена неразрывно связаны с монетным двором. 

 

Ключевые слова: монеты, Санкт-Петербуржский чеканный 

двор, монетный двор, чеканка. 

 

Монетный двор был основан 12 декабря 1724 года. Тогда Пётр Великий повелел чеканить золотую 

монету в Санкт-Петербурге. В этом же году появилась аббревиатура «с. п. б.», которая стала опознаватель-

ным знаком чеканки вплоть до 1914 года.  

Огромное количество монет производилось во дворе. Например, государственные золотые, плати-

новые, серебряные и медные монеты всех достоинств, а также иностранные монеты: нидерландские ду-

каты и турецкие пиастры. Так же чеканился ряд пробных монетных серий в качестве образцов для отда-

лённых монетных дворов. Таких как Таврического, Сузунского, Тифлисского.  

Петербуржский двор участвовал в 1762 в массовой перечеканке медных монет с увеличением мо-

нетной стопы. А также в 1796 в обратной перечеканке этих монет с их приведением в прежнюю форму.  

Помимо чеканки монет, крепость выполняла многочисленные медальерные работы. Здесь работали 

выдающиеся медальеры: в XVIII веке – С. Юдин, Т. Иванов, В. Краюхин, в XIX – А. А. Клепиков, А. П. 

Лялин и др. Безусловно Монетный двор влиял на развитие русской техники. С ним связана деятельность 

некоторых учёных и изобретателей. Например, в середине XVIII в. Здесь появилась Лаборатория разделе-

ния благородных металлов.   

Санкт-Петербургскому монетному двору принадлежит центральное место в развитии монетного 

дела в России. С 1811 по 1918 года этим крупнейшим в мире предприятием управляли горные инженеры: 

Эллерс (1811–1843), Р. Армстронг (1843–1858; закончил Эдинбургский университет), К. Бутенев (1858–

1863), Н. Ольховский (1863–1867), П. Олышев (1868–1872), Н. Иванов (1872–1873), В. Рожков (1873–

1882), Н. Фоллендорф (1882–1905), А. Редько (1905–1912), П. Клебек (1912–1916), Э. Бабаянц (1916–1918).   

С 1876 согласно 1942 время тут был сконцентрировано производство абсолютно всех типов муни-

ципальных металлических символов, включались технологические процессы общественного изготовления 

орденов, варки разноцветных органических эмалей, а также многочисленные иные.   

В 1921 г. Монетный дворик стал отчеканивать советскую монету.  

В августе 1941 годы, в связи с начавшейся Великой Отечественной войной, значительная доля осна-

щения Монетного двора была эвакуирована в Краснокамск, а также находилась в комнатах бумажного 

завода Гознака. В связи с блокадой Ленинграда множества рабочих, а также служащих Монетного двора 

отбыли в подразделения народного ополчения, в формируемый Краснокамский монетный дворик вынуж-

денно выслано в целом приблизительно 40 выученных сотрудников, какие в октябре пустили его в работу. 

Краснокамский монетный дворик согласно собственной производственной мощи никак не воздавал воз-

росшую потребность в орденах и медалях, а способностей с целью его расширения никак не существовало. 

Вследствие чего Комитет Всенародных Комиссаров СССР доверил Наркомфину СССР сформировать Мо-

нетный дворик в Столице, которому были уделены производственные здания в местности Столичной от-

печатанной производства. 

Восстановление работы завода сопряжено с подготовкой к проведению в советской России 1 валют-

ной реформы 1922–1924 лет. В 1924 г. В связи с переименованием Петрограда новейшее наименование 
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приобрел, а также Монетный дворик – Питерский (ЛМД). В 1920-буква, а также предвоенные года Монет-

ный дворик упражнял, а также вводил в глобальное изготовление новейшие разновидности продуктов: 

ордена с ценных металлов, приметы, янтарные слитки. В данные ведь года существовали исполнены ряд 

заявок с целью иностранных государств. 

В настоящее время Санкт-Петербургский монетный двор – старейшее предприятие знаменитого 

российского объединения «Гознак». Дворик считается ведущим производителем наград, орденов и меда-

лей, памятных монет из драгоценных металлов. Предприятие выполняет работы по заказам частных лиц и 

фирм, а также государственные заказы. Статус соответствует продукции, выпускаемой Монетным двором. 

Товар отличается высоким уровнем художественного оформления, высокопробным качеством чеканки, 

уже долгое время пользуется признанием и устойчивым спросом как в России, так и за её пределами. 
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М.Ш. Магомедов 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПУШКИНА 

И ДЕКАБРИСТОВ 
 

В данной статье рассматривается развитие взаимоотношений 

А.С Пушкина и участников тайных обществ, подразумевая их огромное 

взаимное влияние всё ещё остается необходимость в опровержении ряда 

мифологизированных установок, сформированных в ходе развития исто-

рической мысли по данному вопросу. 

 

Ключевые слова: история XIX века, восстание декабристов, А.С. 

Пушкин. 

 

После завершения обучения в царскосельском лицее А.С. Пушкин селится в Петербурге. Осенью 

1817 года он становится участником литературного общества «Арзамас», где впервые пересекается с те-

зисами о необходимости социально-политической направленности современной литературной деятельно-

сти. Подобные идеи продвигались членами Союза Благоденствия, большая часть которых затем примет 

участие и в декабрьском восстании1.  

Литературоведы и историки считают, что политические стихотворения Пушкина, такие как «Воль-

ность», «Деревня» складывались именно под влиянием кружка молодых «либералистов». Несмотря на то, 

что многие его произведения данного периода описывали российскую действительность с определенной 

критической точки зрения, они не являлись чем-то радикальным – литературный мейнстрим того времени 

использовал множество аналогичных сюжетов и образов2. 

Исходя из этого, необходимо уточнить, что критическое отношение императора Александра I к 

пушкинскому творчеству основывалась в первую очередь на эпатажности его публичного образа. Пушкин 

– приверженец дендизма. У данного социального архетипа было два важных правила:  

● правило невозмутимости – ничему не удивляться 

● правило неожиданности – сохраняя бесстрастие, поражать неожиданность. 

Другими словами, денди XIX века целенаправленно совершают экстравагантные поступки, розыг-

рыши, и наглые выходки. М.М. Попов, современник Пушкина отмечал, что на юге поэт был предметом 

любопытства обывателей и множества рассказов, а дерзость его эпиграмм производила настоящий фурор3. 

Именно на годы Южной ссылки приходится наиболее активное взаимодействие Пушкина с буду-

щими декабристами – в первую очередь с Раевским, Пущиным и Орловым. Несмотря на то, что установ-

лено участие Александра Сергеевича в политических беседах в Каменке, одном из центров Южного об-

щества декабристов, его общественная позиция вступала в противоречие с постулатами тайного общества. 

Пушкин не отвечал на призывы к проявлению гражданственности в своём творчестве, а его стремление к 

публичности и антирелигиозность были несовместимы с конспиративным поведением декабристов. 

Ещё одной важной вехой во взаимоотношениях Пушкина и декабристов является первая половина 

1825 года. В этот момент поэт ведёт переписку с авторами и издателями «Полярной звезды» и членами 

Северного общества – Бестужевым и Рылеевым. Они высказывали довольно радикальную критику в адрес 

его творчества. По их мнению «Евгений Онегин» с его описанием петербургского общества и подходом к 

формированию образа главного образа героя не отвечали возвышенным требованиям, предъявляемым тай-

ными обществами к литературе4. Наличие подобной позиции у ключевых фигур будущего восстания идёт 

вразрез со сложившимся мнением о том, что творчество Пушкина является системообразующим в консо-

лидации убеждений декабристских идей через воздействие художественных форм.  
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Мифологизации подвергается и обстоятельства неудавшейся поездки Александра Пушкина в Пе-

тербург накануне декабрьского восстания.  В релевантной мемуарной литературе имеется несколько сви-

детельств, частью повторяющих одно другое, частью противоречивых, о том, будто в декабре 1825 г. Пуш-

кин собирался нелегально съездить в Петербург, но ряд зловещих примет побудил его отказаться от своей 

рискованной затеи. 

Отношению поэта к декабрьскому восстанию был свойственен дуализм: с одной стороны он нико-

гда публично не отрекался от дружбы с мятежниками, с другой стороны – не высказывал своего отношения 

к их программе. Более того, противоречивость его позиции проявлялась и после завершения дела. Наличие 

в постдекабрьском творчестве Пушкина как вольнолюбивой лирических произведений, так и промонар-

хических стихотворений послужило формированию мифа о «Пушкине – друге монархии». Подтверждение 

личного цензурирования Николая I современники в том что компромиссные «Стансы» и «Клеветники Рос-

сии» были опубликованы, в то время как более спорные «Борис Годунов» и «Андрей Шенье» не были 

допущены к печати1.  

Несмотря на это, в следующие два года публикуются «Во глубине сибирских руд» и «Арион», где 

в аллегорической манере изображаются подробности декабристского восстания. Анонимная публикация 

произведений стала для поэта способом избежать собственного выражения оценок, воспринимая события 

14 декабря как часть исторического процесса.  Следовательно, Пушкин в своих поэтических произведе-

ниях никогда не прибегал к патетическим обвинениям и не указывал виновных. 

Таким образом, его поэзия создала лирическую легенду из потрясений, окружавших повстанцев, 

легенду с ореолом мученичества и героизма2. Для Пушкина события 14 декабря были поистине уникаль-

ными и бесценными, как и их эмоциональное воздействие не только на современников, но и на последую-

щие поколения. С другой стороны, эта тема не определяла его творчества, но была одной из важных и 

сложным образом встраивалась в его систему мировоззрения. 
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Н.И. Чориева  

 

МАРКАЗИЙ ОСИЁ ТАРИХИГА ОИД ХИТОЙ МАНБАЛАРИНИНГ 

ЎРГАНИЛИШИ 
 

Ушбу мақола Хтой тарихчиларининг Марказий Осиё тарихигага 

оид манбаларни ўрганилишига бағишланган бўлиб, ушбу жараёнда юзага 

келган муаммо ва камчиликлар тадқиқ қилинган. Мақолада кўплаб та-

рихчи таржимон хтойшуносларнинг ишлари таҳлил қилинган. 

 

Калит сўзлар: Марказий Осиё, тарих, хтойшунослар, таржима, 

этник келиб чиқиш. 

 

ХIX аср ўрталарида кўплаб хитойшунослар асосан ўрта асрлар доирасида Марказий Осиё тарихини 

ўрганишга эьтибор қаратдилар. Йирик олимлар шу муносабат билан бирламчи манба таржимаси 

анъанасини давом эттирдилар.  

Масаланб С.Билл, Х.Жайлс ва Ж.Леггилар Фа Сянинг ёзувлари таржимасига ўзларининг 

таржимасини тақдим этдилар. С.Жюлен ва Билл Сюан-Сзаннинг хотиралари, шунингдек, 625-649 йиллар 

Фя Ся каби Ҳиндистон зиёратига [1:18] борган буддавийлик роҳибининг хотираларини таржима қилдилар. 

Бундан ташқари. С.Жюлен турклар ва уйғурларга оид маълумотларни таржима қилди.  

Н.Я.Бичурин ғарбий ўлкаларнинг қадимги тарихини  биринчи бўлиб, 1829 йили нашр қилинган ва 

ўзида ушбу қадимиятидан то ҳозиргача бўлган тарихини жамлаган “Описание Чжуньгарии  и Восточного  

Туркестана ” китобининг биринчи қисмида ёзган эди. Бироқ Н.Я.Бичурининг  1851-йили эълон қилинган  

“Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена”  асари кўпроқ машҳур 

бўлди.  Унда у биринчи марта илмий оламга “Повествований”  ни тўлиқ таржимаси, нафақат Марказый 

Осиё балки, Шарқий Туркистон халқлари “Ши цзы” дан ва бу ҳудудларнинг мил.авв II асридан VII асргача  

яъни, сулолавий тарихлари “Хан шу” дан “Син Тан Шу” гача бўлган тақдим қилди. Кейинроқ 

“Повествований” бўлими бошқа муаллифлар томонидан ҳам таржима қилинди, аммо уларда ҳам унинг 

таржималари мавжуд. Унинг ишлари 1950-1953 йиллар яна қайта чоп этилди.  

Н.Я. Бичурин ўзининг таржималарига қисқача изоҳлардан ташқари, “изоҳлаш”, “тарихий 

тўлдиришлар” берган, шунингдек, бир неча халқларнинг этник келиб чиқишига доир кичик тадқиқотлар 

олиб борган [1:18]. Бундан ташқари у “Карты к истории народов, обитавших в Средней Азии в древные 

времена” ва  “Географический указатель мест на карте к истории среднеазиатских народов” асарларини 

ёзди. 

Айтиш мумкинки, машҳур рус хитойшуноси Н.Я.Бичурин (Иакинф) хунн, турк ва уйғурларнинг 

мўғуллардан келиб чиққан  деган фаразни тарафдори эди. Н.Я. Бичуриннинг нуқтаи назари тарих билан 

солиштирганда , унинг хитой матнлардаги Хитой билан қадимда ва ўрта асрларда қўшничиликда яшаган 

халқлар тўғрисидаги маълумотларни ўрганишдаги ҳиссаси жуда қадрли [2:16].  Ўзининг давридаги унинг 

китоби  “Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена”  (1851й.) 

чиққанлиги катта ҳодиса бўлди. Биринчи марта бу китобда, ажнабий халқлар тўғрисидаги хитой 

маълумотлари ҳикоя тарзида эмас, балки таржима кўринишида бўлиб, хтойшунослик учун катта хизмат 

эди. Н.Я. Бичурин ўзининг китобида, хитой маълумотларида қадимги халқлар тўғрисида, Марказий 

Осиёнинг ўтроқ ва кўчманчи халқлар тўғрисида  маълумотлари жуда аҳамиятли.  А. Н. Бернштамнинг 

сўзича, “у тадқиқотчиларга матнларни тўлиқ ва турфа хилликда тақдим этган” . 

 Н.Я. Бичуриннинг таржималари Марказий Осиёни ўрганишда катта рол ўйнаган. Унинг 

тасвирларидан рус ва совет шарқшунослари тадқиқотлари ўтказилган. У ҳозир ҳам кўплаб олимлар учун 

ахборот манбаи сифатида хизмат қилаяпти.  

Н.А.Аристовнинг “Этнические отношение на Памире и приамирских странах по древним, преиму-

щественно, китайским источникам”  асари халқларнинг  этник масасласи, тарихий-жўғрофий худудлари 

ечимлари акс этган жиддий тадқиқот ҳисобланади.  У мазкур тадқиқотни Бичуриннинг “Ши цзы”, “Хоу 

Хан Шу” ва бошқаларнинг жўғрофий худудларига оид бўлган таржималарини ғоятда синчковлик билан 

тадқиқ қилди. Унинг кузатувлари ва баъзи хулосалари хозиргача ўз аҳамиятини йўқотмаган.  

60-70 йиллар ғарбий ўлкалар тарихи тўғрисида хитойшунослик ишлари кўпайди. Узоқ муддатли 

танаффусдан кейин, қадимги манбаларининг янги таржималари пайдо бўлди. XX асрда биринчи бўлиб 

тақдим қилишган эди, шунингдек руслар ҳам В.С.Таскин нафақат  “Ши цзы”, “Хан шу”, “Хоу Хан Шу” 
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лардан “Суюннлар тўғрисида тавсиф ” ни қайта таржима қилибгина қолмай, рус тилига биринчилардан 

бўлиб, балким суюннлар тўғрисида бу тарихдан янги таржималарни 1968 ва 1973 йили нашр қилди.  

Бундан ташқари, у ва Р.В.Вяткин Сима Тсзянинг буюк меҳнатлари таржимасини нашр қила бошлади. 

[3:27], аммо сўнгги бўлимларини умрининг охирача таржима қилишга улгурмай қолди.  

Тадқиқот ишларининг кўпчилиги, Хитой ва Ғарбий Ўлка подшоликларининг ўзаро алоқаларига 

бағишланган эди.  

Бундан ташқари, қадимги Хитой ва алохида подшоликларнинг, масалан Шарқий Туркистон билан 

умумий алоқалари тўғрисида бир қанча қарашлар пайдо бўлди. Мил.авв III аср-мил.III асрда Хитой ва 

Турфондаги Чеши давлати ўртасидаги алоқалари тўғрисида С.Кучер мақола эълон қилган. [3:27]. 

Туркий қабилалар тўғрисидаги хитой матнлари олимлар томонидан бир неча бор кўриб чиқилиб, 

аниқроқ ва ишончлироқ тарзда нашр этилди. Уларнинг ичида Э.Шаваннинг нашри тан матнларидаги 

ғарбий турклар ва теле қабилалари тўғрисидаги маълумотлар жуда қизиқарли. 1961 й. Н.В.Кюнер 

Н.Я.Бичуриннинг таржималарига тўлдиришларни нашр этди. Ҳозирги вақтда кўплаб хитой манбалари 

В.С.Таскин, А.Г.Малявкин, К. Мак-Керрас, М.Дромп бошқа кўплаб олимлар томонидан таржима 

қилинган.  

Л.А.Бровкова қадимги  сулоловий тарих маълумотларини  таҳлил қилишнинг янги тарихий-

жўғрофий усулини қайта ишлаб, яна ғарбий ўлка подшоликларининг мил.авв II- мил.авв Iаср локализация 

масалаларини тадқиқ қилди. Бундан ташқари, унинг ҳудуднинг мил.авв II-I аср тарихи чигал масалаларига 

доир мақолалар эълон қилинган. 

 Ҳозир Ўзбекистон деб аталувчи ҳудуд, яъни бизнинг Ватанимиз нафақат Шарқ, балки умумжаҳон 

цивилизацияси бешикларидан бири бўлганини бутун жаҳон тан олмоқда. Бу қадимий ва табаррук 

тупроқданбуюк алломалар, фозилу-фузалолар, олиму уламолар, сиёсатчилар, саркардалар етишиб 

чиққан[4:132]. Ажабланадиган жойи шундаки, тарихимиз ҳақида гап кетганда, биз ҳамон рус 

олимларининг тадқиқотларига таянамиз, иқтибос кўчирамиз.”Бартолъд ундай деган, Гумилёв ундай 

бундай деган....” ва ҳоказо. Мен рус олимларини камситмоқчи эмасман. Лекин қачонгача биз тарихимизни 

бировларнинг нуқтаъи назари, қаричи билан ўлчаймиз. Юртимизда нафақат Ўзбекистонда, балким бутун 

дунёда танилган олимларимиз бор [4:138] 
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В.Г. Коршунов 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ В ДАЛЬ-

НЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

В статье рассматриваются организационно-правовые режимы 

развития высокотехнологичного бизнеса на территории Дальнего Во-

стока. Показано, что Инновационные научно-технологические центры 

по сравнению с такими инструментами, как территории опережающего 

социально-экономического развития, "Свободный порт Владивосток", 

имеют более лучшие условия для стимулирования инноваций. Показаны 

примеры их симбиоза. 

 

Ключевые слова: преференциальные режимы, Инновационные 

научно-технологические центры, территории опережающего социально-

экономического развития, "Свободный порт Владивосток", сравнитель-

ный анализ, симбиоз. 

 

В условиях эскалации санкционного давления и переформатирования мирового порядка достиже-

ние Россией национального технологического суверенитета является первостепенной стратегической за-

дачей. 

По мнению специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам цифро-

вого и технологического развития Д.Н. Пескова это означает, что в стране должна появиться вторая про-
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мышленность – промышленность с опорой не на министерства и корпорации, а непосредственно на ко-

манды разработчиков и университеты, нацеленные на производство конечного продукта и создание рынка 

в противовес немедленному извлечению акционерной стоимости. Система финансирования НИОКР мо-

жет быть заменена системой технологических конкурсов с премией за результат, но с покрытием издержек 

основных участников, преодолевших квалификацию. [1] 

Данная позиция находит отражение в появлении такого механизма стимулирования инноваций, как 

Инновационные научно-технологические центры (далее – ИНТЦ, Центр), которые в условиях усиления 

глобальной конкуренции за высококвалифицированные кадры и капиталы призваны повысить инвестици-

онную привлекательность сферы научных исследований и разработок в России, стать точкой притяжения 

конкурентоспособной рабочей силы, идей, инвестиций для создания опережающих технологий и их ком-

мерциализации. 

В этой связи организационно-правовая и экономическая модель Центров должна отвечать лучшим 

мировым стандартам, обеспечивая благоприятные условия не только для деловой активности и инноваци-

онных процессов, но и поддержания высокого качества жизни на их территории за счет развития социаль-

ной инфраструктуры – комплекса бытовых, медицинских, образовательных услуг, удовлетворения потреб-

ности жителей ИНТЦ в питании, организации отдыха и здорового образа жизни. 

В Дальневосточном федеральном округе действует несколько преференциальных режимов для раз-

вития предпринимательства: территории опережающего социально-экономического развития (далее – 

ТОСЭР), "Свободный порт Владивосток" (далее – СПВ) и другие. Но ни один из них не подходит для 

решения задачи генерирования инноваций, поскольку в их экосистеме отсутствует ключевая составляю-

щая – университеты, выступающие в роли квалифицированных заказчиков по отдельным технологиям. 

ТОСЭР и СПВ прежде всего направлены на создание материально-производственных мощностей 

для воспроизводства товарной массы, о чем в том числе свидетельствует наличие минимального порога 

капитальных вложений для входа – 500 тыс. рублей. 

Достижение технологического суверенитета – это общестрановая задача. Поэтому появление ИНТЦ 

на Дальнем Востоке оправданно, несмотря на очень низкую плотность инновационных компаний и инже-

нерных команд. [2] 

ИНТЦ "Русский" создан в 2020 году в соответствии с Постановлением Правительства России от 

18.11.2020 № 1868 "О создании инновационного научно-технологического центра "Русский". Основные 

направления научно-технологической деятельности Центра: освоение ресурсов Мирового океана, разви-

тие биофармацевтики и биотехнологий, создание новых средств взаимодействия человека с цифровым ми-

ром. 

 
Рис. 1. Основные вехи в становлении и развитии ИНТЦ "Русский" Источник: [3] 

 

Сравнительный анализ преференциальных режимов для инвесторов, действующих в Дальневосточ-

ном федеральном округе, представлен в Таблице 1. В сравнительной оценке не участвуют особая эконо-

мическая зона в Магаданской области (Федеральный закон от 31.05.1999 № 104-ФЗ "Об Особой экономи-

ческой зоне в Магаданской области"), режимы Арктической зоны Российской Федерации (Федеральный 

закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в арк-

тической зоне Российской Федерации") и Специального административного района на о. Русский (Феде-

ральный закон от 03.08.2018 № 291-ФЗ "О Специальных административных районах на территориях Ка-

лининградской области и Приморского края") по причине их специфичности и невозможности масштаби-

рования. 

  

https://www.cnews.ru/book/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_Digital_Transformation_-_Digital_IQ_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_-_%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_-_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Таблица 1  

Преференциальные режимы для инвесторов, действующие  

в Дальневосточном федеральном округе 

Инструмент поддержки 

инвестора 
ТОР СПВ ИНТЦ1 

Краткое описание преференци-

ального режима 

Территория с особым 

режимом таможенного, 

налогового и админи-

стративного регулиро-

вания 

Территория с особым 

режимом таможенного, 

налогового и админи-

стративного регулиро-

вания 

Территория с особым режи-

мом налогового и админи-

стративного регулирования 

Ведомственная компетенция Минвостокразвития 

России 

Минвостокразвития 

России 

Минэкономразвития России 

Базовый нормативный правовой 

акт 

ФЗ от 29.12.2014 № 

473-ФЗ 

ФЗ от 13.07.2015 № 

212-ФЗ 

ФЗ от 29.07.2017 № 216-ФЗ 

Специализация нет нет Развитие высокотехноло-

гичного бизнеса в рамках 

отдельных направлений 

научно-технической дея-

тельности 

Минимальный порог капиталь-

ных вложений для входа, млн 

руб. 

0,5  

(в рамках отдельных 

ПП РФ) 

0,5 в течение 3х лет  

(ПП РФ от 20.10.2015 

№ 1123) 

Не требуется 

Н
ал

о
го

в
ы

е 
п

р
еф

ер
ен

ц
и

и
:2

 

Налог на при-

быль 

0-5 лет: 0-5% 

6-10 лет: 12% 

0-5 лет: 0% 

6-10 лет: 12% 

10 лет: 0% 

НДС - - 10 лет: 0% 

НДПИ (добыча 

нефти и газа 

на материке / 

шельфе) 

0-10 лет: 0-80% (первые 

2 года 0%, далее каж-

дые 2 года прирост по 

20%) 

- - 

Страховые 

взносы 

10 лет: 7,6% 10 лет: 7,6% 10 лет: 14% 

Налог на иму-

щество 

0-5 лет: 0% 

6-10 лет: 0,5-2,2% 

0-5 лет: 0% 

6-10 лет: 0,5-2,2% 

10 лет: 0% 

Земельный 

налог 

0-5 лет: 0% 

6-10 лет: 0,75% 

0-5 лет: 0% 

6-10 лет: не более 0,5% 

- 

Свободная та-

моженная 

зона (СТЗ) 

НДС, тамо-

женный пла-

теж 

СТЗ – да; 

НДС, таможенный пла-

теж – 0% 

СТЗ – да; 

НДС, таможенный пла-

теж – 0% 

СТЗ – нет; 

возмещение затрат на 

уплату таможенных плате-

жей и НДС при ввозе това-

ров 

Предоставление ЗУ и аренда по 

льготной ставке 

V - 

(получает на торгах) 

V 

Льготные условия привлечения 

рабочей силы (отмена платы за 

патент на ИРС, выдача разреше-

ния на работу без квот) 

V V V 

Инфраструктура, предоставле-

ние технических условий 

V -  

(самостоятельное под-

ключение) 

V 

Залог прав аренды ЗУ (для це-

лей привлечения банковского 

финансирования) 

V - - 

Развитие социальной инфра-

структуры (услуги медицинские, 

образовательные, организация 

досуга и т.д.) 

V V V 

Источник: составлено автором с использованием нормативно-правовых актов Российской Федерации и мате-

риалов с официального сайта Минвостокразвития России https://minvr.gov.ru. 

                                                           
1 Налоговые преференции для компаний-резидентов с годовой выручкой до 1 млрд руб. (планируется увеличе-

ние до 10 млрд руб.) и прибылью до 300 млн руб. в год. 
2 Налоговые ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций варьируются в зависимости от 

региона; налоговая ставка по земельному налогу – в зависимости от муниципалитета.  
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Сравнительный анализ преференциальных режимов показывает, что налоговые преференции для 
ИНТЦ являются более привлекательными. Это обнуление на 10-ти летний период налоговых ставок по 
налогу на прибыль, налогу на имущество и НДС. При этом ставка по страховым взносам в ИНТЦ имеет 
двукратное превышение по сравнению со ставками в ТОСЭР и СПВ, что в свою очередь не ведет к ослаб-
лению конкурентности рассматриваемого режима, поскольку ИНТЦ являются площадкой для создания и 
"обкатки" технологий немногочисленным составом специалистов определённого профиля, а не для разво-
рачивания крупных производств, где расходы на персонал существенны. 

Вместе с тем стоит отметить, что на территории Центра Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-
ФЗ не предусмотрено применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны (далее – СТЗ), что 
критически важно для сокращения сроков разработки более совершенных технологических устройств, 
связанных с долгой процедурой оформления документов на поставку зарубежных деталей для последую-
щего изучения и доработки. Отсутствие СТЗ также не позволяет компаниям воспользоваться правом на 
освобождение от уплаты таможенных платежей и НДС при ввозе товаров. Наличие данного обстоятель-
ства не может быть в полной мере компенсировано действием статьи 15 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 216-ФЗ, устанавливающей возмещение затрат на уплату данных платежей в виде субсидий путем их 
перечисления управляющей компании ИНТЦ в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, поскольку ведет к временному сокращению объемов свободных денежных 
средств участников проекта. 

Правовая оболочка ИНТЦ не стоит на месте. В настоящее время рассматривается возможность вве-
дения в будущем научно-образовательном кластере "IT Парк" ИНТЦ "Русский" режима свободной тамо-
женной зоны – по аналогии с тем, что уже применяется в особой экономической зоне технико-внедренче-
ского типа "Томск". [4] 

Еще одним отличием режима ИНТЦ от ТОСЭР и СПВ является сосредоточение на определенных 
направлениях научно-технической деятельности, что ограничивает спектр его потенциальных участников. 
С точки зрения ограниченных финансовых ресурсов, предназначенных для поддержания научно-исследо-
вательской работы на высоком качественном уровне, мера является оправданной. С другой стороны, по 
нашему мнению, ИНТЦ должны способствовать укреплению технологической независимости отраслей 
специализации в регионах. Возможно, это будет достигнуто за счет планируемого расширения территории 
Центра на г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Якутск. [5] 

Так, например, ключевой отраслью специализации Хабаровского края, Магаданской области и дру-
гих субъектов Дальнего Востока является золотодобыча. Будущий ИНТЦ в г. Хабаровске мог бы сконцен-
трироваться на исследованиях в области повышения степени извлечения металла из горных пород или 
рудников, а также хвостохранилищ, что прямым образом скажется на рентабельности предприятий и уве-
личении доходной базы региональных бюджетов. Более того в г. Хабаровске есть профильный Институт 
горного дела ДВО РАН. 

Таким образом, среди действующих преференциальных режимов для инвесторов на Дальнем Во-
стоке с учетом перспектив их дальнейшего совершенствования только ИНТЦ "Русский" способен обеспе-
чить мировой уровень развития инновационного бизнеса с выходом российских технологий на рынки АТР. 

Симбиоз режимов нам видится в обеспечении доступа резидентов ТОСЭР и СПВ к научным разра-
боткам с высоким потенциалом коммерциализации, уникальной научно-исследовательской инфраструк-
туре, высококвалифицированным кадрам. Это в частности может быть выражено в переносе научно-тех-
нологической деятельности компаний на территорию ИНТЦ, что позволит сократить издержки на ее про-
ведение, апробировать инновационные решения. Подобным примером может служить ГК "Арника" (им-
муномодуляторы из дальневосточных рыб, регулятор липидного обмена из дальневосточного риса), кото-
рая является одновременно резидентом ТОСЭР "Надеждинская" и потенциальным участником проекта 
ИНТЦ "Русский". 

Также, участники проекта ИНТЦ "Русский, вышедшие на промышленные масштабы производства 
своей продукции, могут воспользоваться режимами ТОСЭР и СПВ, продолжая пользоваться налоговыми 
льготами и другими преференциями. 
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Н.Ю. Суцепина 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ КАТЕГОРИИ ВИНЫ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Под  виной, в рамках гражданского права, следует признавать 

противоправное поведение лица, способного не допустить, но допустив-

шего наступления отрицательного эффекта своего поведения, принимая 

соответствующий комплекс мер, требующихся сообразно принятых им 

обязательств и  сложившихся обстоятельств. Вина как критерий имеет 

значение в тех случаях, когда от решения данного вопроса зависит сте-

пень ответственности или освобождение от нее. Во всех других случаях 

она используется как формальный критерий без учета формы и степени 

вины. На этом строится презумпция виновности как постулат граждан-

ского права. 

 

Ключевые слова: Вина, умысел, небрежность, презумпция винов-

ности. 

 

Общество категорией вины оперировало еще со времен римского права, а значение ее положений 

не утратило своей актуальности по настоящее время.  

Так, постулат «Нет вины, если соблюдено все, что требовалось» [Новицкий, Перетерский, с. 349], 

свидетельствует о понимании вины как о несоблюдении установленных норм и правил.  Также «вина 

(culpa) распадалась на умысел (dolus) и небрежность (negligentia)» [Медведев, с. 130]. Умысел означал 

изначальную осведомленность субъекта о противоправности своих действий, предвидение и ожидание 

негативных последствий.  При наличии умысла ответственности было не избежать: «умысел всегда вел к 

ответственности, и ее нельзя было устранить. По мнению Цельза недействительно соглашение об устра-

нении ответственности за умысел (Дигесты 50.17.23)» [Медведев, с. 130].  

Небрежность определялась так «Вина имеется налицо, если не было предвидено то, что заботливый 

мог предвидеть» (Дигесты 9.2.31). «Другими словами, тот действует неосторожно, кто не обдумывает 

                                                           
 © Н.Ю. Суцепина, 2022. 
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своих действий с той степенью заботливости, применения которой право требует от него в данном случае» 

[Хвостов, с. 192]. В свою очередь степень небрежности римские юристы определяли посредством аб-

страктного критерия, то есть меру заботливости среднего, абстрактного человека.   

Универсальность и востребованность норм римского частного права прослеживается в историче-

ском плане через преемственность его положений в современном законодательстве, а ранее и дореволю-

ционном и советском периодах. 

Классификация вины через терминологию римского права применил Д.И. Мейер, определяя вину 

как волю, направленную к совершению противозаконного действия в форме умысла и неосторожности 

[Мейер, ч.1. с. 214].   

Противоположных взглядов придерживался Г.Ф. Шершеневич: «Действие представляет собой вы-

ражение воли с точки зрения юридической, - воли зрелой и сознательной. Поэтому в основании граждан-

ского правонарушения лежит вина, все равно умышленная или неосторожная. Если лицо, причинившее 

вред, не желало бы такого последствия, не могло и не должно было предвидеть возможности его наступ-

ления, то нет вины с его стороны, а есть один только случай. У подъезда спокойно стоит запряженная 

лошадь. Мимо проходит батальон и, поравнявшись с экипажем, ударяет в барабаны. Испуганная лошадь 

сразу бросается в сторону и наносит увечье стоявшему недалеко отцу семейства. Со стороны хозяина ло-

шади не было допущено ни малейшей неосторожности, а потому он и не может считаться ответственным 

за происшедший вред» [Шершеневич,1995, с. 571-572]. Примечательно, что в этом определении именно 

действие, а не бездействие, совершает именно человек, а не лицо.   

Проект Гражданского уложения отразил наилучшие достижения науки и практики периода Россий-

ской империи. Позже Гражданские кодексы РСФСР 1922 и 1964 годов отразили многочисленные положе-

ния этого уложения. 

Принцип вины не отрицался и нормами ГК РФСР 1922, хотя и не содержал такого термина как 

«вина». В процессе разработки указанного кодекса разгорелась полемика на предмет установления опре-

деляющего ответственность принципа из принципов причинения вреда и вины.  

Доминирующей стала позиция принципа причинения вреда с санкцией «за объективную связь вреда 

с деятельностью причинившего вред» [Гойхбарг, с. 134], и для возникновения ответственности наличие 

вины не требуется.  

Формирование относительно устойчивых норм частного права, возможно, и обусловило примене-

ние понятия вины. 

Среди вопросов, волновавших ученных, - психический элемент вины. Весьма затруднительным 

представлялось его выявление в гражданских правонарушениях. Вместе с тем принцип вины, лежавший, 

по их мнению, в основе ответственности зачастую подменялся принципом объективного вменения. 

Попытки выявить дефиницию вины заканчивались смешением таких понятий как противоправ-

ность и виновность. Так Х.И. Шварц, говоря о вине указывал на отклонение от нормального поведения 

[Шварц,2003, с. 49].  

М.М. Агарков же, определял вину как «умысел или неосторожность лица, обусловившие совершен-

ное им противоправное действие» [Агарков, с. 145].  Данную позицию поддержали Е.А. Флейшиц [Флей-

шиц, с. 80] и В.А. Тархов [Тархов, с. 256]. 

О.С. Иоффе, напротив, обратил внимание на то, что осознание умысла и неосторожности приходит 

во время установления как умысел и неосторожность образуют вину. 

В отличие от описанных определений Л.А. Лунц, определял вину через психическое отношение са-

мого человека к своему же противоправному действию либо бездействию (волевой и интеллектуальный 

элементы) [Иоффе,1978, ч.2. с. 160]. 

Г.К. Матвеев, О.С. Иоффе, В.П. Грибанов, Н.С. Малеин, выработали уголовно-правовое понятие 

вины, определяющее ее через психическое отношение лица к противоправному поведению и его послед-

ствиям [Иоффе,2005, с. 128]. 

Проводя анализ субъективистской концепции вины несложно заметить воздействие социалистиче-

ской идеологии.  Как писал Т.К. Матвеев: «Наука гражданского права вскрывает научное содержание по-

нятия вины. Основа его - марксистско- ленинская философия, ее теория познания, принципы советской 

психологии, вооружающего советского судью самыми совершенными методами распознавания обще-

ственных явлений, установления причин, их порождающих» [Матвеев, с. 178].  

Актуальность применения таких подходов в нынешних реалиях, где гражданское право регулирует 

имущественные и охраняет личные неимущественные права, подвергается сомнению. В частности, В.В. 

Витрянский называет, «тупиковым путем», доктрину, намеченную советскими цивилистами, где цивили-

стике навязывались понятие вины на чуждых ей уголовно-правовых элементах. [Юкша, с. 400]. 
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В целях предпринятия попытки усовершенствования понятия вины важно проанализировать ее со-

ставляющие. Среди них формы вины и воля и мотивы, при этом воля и мотив, вне связи с формами вины 

не несут смысловой нагрузки. 

Для возникновения гражданско-правовой ответственности  первым условием является противо-

правность, но поскольку в гражданском праве действует презумпция виновности  должника и причинителя 

вреда, так ли важно как субъект относится к своему поведению? Следует ответить отрицательно. Рассмот-

рим пример, разбитое мячом стекло оконного блока, означает, что его стоимость компенсирует лицо, по-

славшее мяч в окно и при этом ни какого значения не будет иметь то обстоятельство, которое стало при-

чиной траектории полета мяча. Иными словами, для привлечения к ответственности не будет иметь зна-

чение,  то, что мяч отправился в окно в связи с неприязненными отношением между собственником окна 

и лицом, управляющим мячом или же то, что это лицо просто играло в футбол во дворе. 

Таким образом, противоправность в гражданском праве является объективной категорией, а пред-

положение, что противоправным может быть только волевое действие, строится на смешении представле-

ний о понятии противоправности и виновности. Таких взглядов, например, придерживался И.С. Сомо-

щенко, полагавший, что только противоправность не предвещает виновности, должны выполнятся и дру-

гие условия, относя незнание закона к неправомерным действиям [Самощенко, с. 23].   

Также высказывалось мнение, что правонарушение отсутствует,   как в случаях воздействия сил 

природы, так и нечаянность в действиях субъекта [Курылев,  с. 29-37]. 

Однако, силы природы не являются субъектом гражданских правоотношений, в связи с чем не могут 

быть как противоправными, так и правомерными. Субъектами гражданских правоотношений выступают  

самые различные люди и по возрасту и по психическому состоянию,  поэтому в результате их действий 

норма права может быть нарушена. Все остальные вопросы относительно умышленности и неосторожно-

сти, возникновения последствий и в чем они могут быть выражены, в противоправности никакого отно-

шения не имеют. 

В повседневной жизни понятие вины разные люди вкладывают разные значения. Все точно также 

обстоит и в правовой литературе. Распространенным является вывод о симбиозе субъективных и объек-

тивных сторон вины, отождествляя вину с умыслом и неосторожностью, наполняя их материальным со-

держанием.    

Так же представляют и правонарушение с единством указанных признаков, считая внешним прояв-

лением и субъективной стороной правонарушения поведение субъекта, негативные последствия и их вза-

имной связи. Относя к субъективной стороне психические процессы, возникающие в момент нарушения, 

протекающие в период совершения, формируясь в устойчивое отношение субъекта к их последствиям. 

И.С. Самощенко считал важным обстоятельством при установлении вины следующее: «Вина-это 

конкретное психическое отношение лица к своему конкретному внешнему поведению и его последствию, 

а не состояние психики данного лица вообще... Психическое - область деятельности человеческого мозга: 

оно не только пронизывает всю внешнюю сторону действий человека, направляя и руководя ею на всех 

этапах, но и предшествует ей» [Самощенко, с. 130, 137].  

В отдельное время наблюдались тенденции к противопоставлению вины и виновности. Так, Ю.А. 

Демидов считал, что вина не сводится лишь к ее формам, а указывает на пренебрежение общественными 

ценностями [Демидов,  с. 27-29]. 

Вероятно, Ю.А. Демидов отождествлял вину с совокупностью обстоятельств, формирующих состав 

правонарушения. Но все же утрата в глазах правонарушителем значимости общественных ценностей, это 

еще не вина. 

Таким образом, в юридической литературе часто встречается субъективный подход к пониманию 

вины, при том, что идея объективистской концепции заключается в том, чтобы вина определялась через 

поведенческие признаки.   

Б.И. Путинский, Е.А. Суханов и иные сторонники поведенческого подхода определяют вину как не 

принятие всех зависящих от субъекта мер в целях предотвращения негативного следствия своего поведе-

ния. Как это закреплено в ст. 401 ГК РФ, согласно которому виновность выражается в бездействии, непри-

нятии ожидаемых от него мер.  

Указанное согласуется  с предназначением гражданско-правовой отрасли права и учитывает ее спе-

цифическое компенсационно-восстановительное назначение.       

В качестве вывода отметим, что, под  виной, в рамках гражданского права, следует признавать по-

ведение лица, способного не допустить, но допустившего наступления отрицательного эффекта своего по-

ведения, принимая соответствующий комплекс мер, требующихся сообразно принятых им обязательств и  

сложившихся обстоятельств. Вина как критерий имеет значение в тех случаях, когда от решения данного 
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вопроса зависит степень ответственности или освобождение от нее. Во всех других случаях она использу-

ется как формальный критерий без учета формы и степени вины. На этом строится презумпция виновности 

как постулат гражданского права. 
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Т.С. Охотович 

 

КУЛЬТУРА КАК УСЛУГА  
 

В статье рассматривается дискуссионный вопрос развития со-

временной сферы культуры как сферы предоставления социально-быто-

вых услуг населению. Автор полагает, что указанный подход противоре-

чит декларируемым в настоящее время приоритетам, целям и принципам 

государственной культурной политики Российской Федерации, и форму-

лирует соответствующие рекомендации по совершенствованию законо-

дательства в сфере культуры. 

Ключевые слова: культура, государственная культурная поли-

тика, сфера услуг, государственные (муниципальные) услуги, учреждения 

культуры, оценка качества. 

 

В настоящее время в Российской Федерации все больше внимания со стороны государства уделя-

ется культуре. В 2020 году в результате народного волеизъявления в Конституции РФ был закреплен важ-

нейший принцип: культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонациональ-

ного народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Реформирование законодательства 

направленное на установление правовых основ сферы культуры привело к тому, что культура сегодня – 

это национальный приоритет России, признанный факт роста качества жизни и гармонизации обществен-

ных отношений, залог динамичного социально-экономического развития, гарант сохранения единого 

культурного пространства и территориальной целостности России. То есть культура на современном этапе 

развития страны обрела статус фундаментальной ценности, значение и потенциал которой очевиден и по 

достоинству оценен государством. 

Несмотря на это, анализ положений федерального законодательства позволяет сделать вывод о том, 

что до сих пор законодательно закреплено потребительское отношение к культуре, а именно как к сфере 

услуг. Выясним, почему сегодня понятие значение слова культура тождественно услуге. 

В первую очередь, ввиду отсутствия в системе Российского права такой отрасли как «законодатель-

ство о культуре», культура попадает в социально-культурный или социальный блок отраслей права наряду 

с такими чисто социальными сферами жизни общества как образование и медицина, в результате чего 

культура находится в рамках уже устоявшегося правового поля социальной сферы, для которого присущи 

свои собственные основы, принципы и механизмы регулирования. Поэтому становится характерным от-

несение культурной деятельности к сфере услуг, направленной на удовлетворение культурных потребно-

стей населения. Исходя из буквы закона, данный подход на сегодняшний день является превалирующим, 

так статьей 3 Основ законодательства о культуре (далее – ОЗК) установлено: культурные блага – это усло-

вия и услуги, предоставляемые организациями, юридическими и физическими лицами для удовлетворения 

гражданами своих культурных потребностей. Это ли не прямое доказательство того что культура это 

услуга? 

Однако обратимся далее к тексту ОЗК: из понятия культурных благ следует, что они предоставля-

ются организациями, но не указано какие именно это организации, по смыслу данного закона речь идет об 

организациях культуры. Для таких организаций статьей 41 ОЗК установлено правило, согласно которому 

общие условия их создания, реорганизации и ликвидации определяется законодательством Российской 

Федерации, учредителями организаций культуры могут быть Российская федерация, субъекты РФ, муни-

ципальные образования, а также юридические и физические лица.  

Таким образом, организации культуры приобретают особый организационно правовой статус: гос-

ударственное или муниципальное учреждение, учредителем которого является Российская Федерация, 

субъект Федерации или муниципальное образование соответственно. К указанным организациям, а следо-

вательно, и к организациям культуры, предъявляются соответствующие требования в частности относи-

тельно целей и организации деятельности. 

Федеральным законом №7 «О некоммерческих организациях» презюмируется факт того, что един-

ственным смыслом и целью существования государственных и муниципальных учреждений является ока-

зание государственных или муниципальных услуг. Если обратиться к тексту Федерального закона № 210 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» то можно увидеть, что госу-

дарственная (муниципальная) услуга есть нечто иное как деятельность по реализации функций соответ-

ствующего органа исполнительной власти, которая осуществляется по запросам заявителей. Выходит что 
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цирк, театр, музей и другие учреждения культуры реализуют функции их учредителя, то есть органа ис-

полнительной власти. Например, Тюменский государственный цирк реализует функции Минкультуры РФ. 

На совещании комитета по культуре и искусству при Президенте РФ В.Ю. Музычук привела довольно 

красочный пример, описывающий сложившуюся ситуацию: «Получается, что Малый театр создаётся 

не для выполнения культурной миссии, а для выполнения задач, стоящих перед учредителем, то есть Мин-

культуры. То есть если Министерство культуры – Ольга Борисовна, это просто как пример – не может сыг-

рать «Недоросль» или ещё какой-нибудь спектакль, то оно создаёт Малый театр, и, собственно говоря, для 

этого он и создаётся». 

Конечно, кто-то может сказать: не стоит так буквально понимать содержащиеся в законе положе-

ния. Однако мы не можем отрицать тот факт, что организации культуры это государственные (муници-

пальное) учреждения, иначе просто не было бы ни музеев, ни театров, ни филармоний. Причиной тому 

является следующая характерная особенность организационно-правового статуса государственных и му-

ниципальных учреждений. 

В соответствии со статьей 46 ОЗК организация культуры покрывает свои расходы за счет средств 

учредителя, доходов от собственной деятельности и иных разрешенных законодательством Российской 

Федерации доходов и поступлений. Значит основным источником к существованию культуры становится 

государство. Данный факт подтверждается статистическими данными: на 2014 года по данным ФГУП 

«Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ» доля бюджетного финан-

сирования в общем объеме финансовых поступлений отечественных учреждений культуры составила от 

73 до 98 %, в то время как доля внебюджетных поступлений составляет от 1 до 5 %. Объем финансовых 

расходов на культуру и кинематографию в 2021 году составил 137,56 млрд. руб., или 0,8% от общего объ-

ема расходов федерального бюджета. Поэтому государство остается главным инвестором и меценатом 

финансирующим всю культурную деятельность в России. Денежные средства со стороны государства не 

могут выделяться лишь только по желанию учреждения культуры, финансирование происходит благодаря 

применению системы государственных заданий. 

Услуги государственные и муниципальные учреждения оказывают в соответствии с заданиями. По-

рядок формирования государственного задания является сферой деятельности исполнительных органов 

власти. Согласно пункту 3 статьи 9.2 Федерального закона №7 «О некоммерческих организациях» госу-

дарственные задания для бюджетного учреждения формирует и утверждает соответствующий орган, осу-

ществляющий функции и полномочия учредителя. Общие правила составления государственного задания 

сформулированы в Постановлении Правительства РФ №640 «О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государствен-

ных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». Государственное 

задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредитель-

ными документами государственного учреждения, с учетом предложений государственного учреждения, 

касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозиру-

емой динамики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объ-

емом и качеством услуг и результатов работ и возможностей государственного учреждения по оказанию 

услуг и выполнению работ, а также показателей выполнения государственным учреждением государ-

ственного задания в отчетном финансовом году. Государственное задание содержит показатели, характе-

ризующие качество и (или) объем государственной услуги (работы), определение категорий физических и 

(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг (работ), порядок контроля за 

исполнением государственного задания и требования к отчетности о выполнении государственного зада-

ния. 

Учитывая изложенное, процесс формирования государственного задания предусматривает следую-

щие действия: учредитель в уставе учреждения закрепляет вид его деятельности; для вида деятельности 

из перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг выбираются соответствующие гос-

ударственные услуги; учредитель составляет государственное задание, содержащее количественные и ка-

чественные показатели которым должна соответствовать текущая деятельность учреждения; в рамках 

утвержденного государственного задания из соответствующего бюджета выделяется субсидия; в резуль-

тате осуществления уставной деятельности учреждение должно предоставить учредителю отчет о резуль-

татах исполнения государственного задания; на основании представленных результатов учредитель фор-

мирует государственное задание на следующий период. 

Таким образом, приобщение человека к отечественному и мировому культурному наследию в учре-

ждениях культуры происходит в рамках контрольных цифр соответствующего государственного (муни-

ципального) задания и имеет целью не духовное и интеллектуальное развитие человека, а достижение 

установленных показателей, дабы оправдать свое существование и добиться желаемого уровня финанси-

рования на будущий период. 
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Считаю что приведено достаточно доказательств того, что на сегодняшний день оправдано мнение, 

согласно которому культура это услуга, однако приведу еще один факт: существует оценка качества ока-

зания услуг учреждениями культуры. 

Согласно статье 36.1 ОЗК независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

культуры (далее – оценка) является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предо-

ставления гражданам информации о качестве условий оказания услуг организациями культуры, а также 

повышения качества их деятельности. В данной статье также содержатся общие критерии по которым 

проводится оценка, а показатели характеризующие общие критерии оценки утверждены Приказом Мин-

культуры России №599 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры». Не будем углубляться в тонкости процедуры проведе-

ния оценки, представленных обстоятельств и так достаточно для того чтобы сделать вывод: проведение 

оценки еще раз доказывает что в сфере культуры имеют место государственные и муниципальные услуги. 

Но не стоит в данном случае буквально интерпретировать положения закона, к объектам оценки не отно-

сится, например, актерская игра во время показа спектакля, этим занимаются критики, общественная 

оценка относится лишь к организационной, управленческой и технической деятельности самой организа-

ции культуры при реализации ею соответствующей государственной (муниципальной) услуги (в данном 

примере театром в процессе реализации государственной услуги номер 900400О.99.0.ББ80АА00000 – по-

каз спектакля). 

Вышеизложенное позволяет определить культуру как социально значимое благо, реализуемое в ка-

честве услуги. Возникает вопрос, является ли такой подход правильным и возможно ли отказаться от по-

нимания культуры в таком ключе? На данный вопрос можно ответить исследуя сложившуюся ситуацию с 

детскими школами искусств (далее – ДШИ). 

В России существует обширная сеть ДШИ, в которых по данным на 2016 год обучаются 1 555 118 

человек. Школы искусств известны еще с советских времен их историческое значение заключается в том, 

что это первая ступень, с которой начинается знакомство человека с искусством. Цель ДШИ это массовое 

обучение детей разным видам творческой деятельности, знакомство их с искусством в целом. Вместе с тем 

обучение в ДШИ не означает, что обучающийся должен обязательно приобрести необходимый уровень 

профессиональных навыков, чтобы стать, например, актером в будущем. ДШИ призваны приобщить детей 

к высокому искусству посредством овладения ими первоначальными профессиональными навыками, дабы 

сформировать обширную аудиторию будущих ценителей высокого искусства, заинтересованных слуша-

телей и зрителей концертных залов, театров, филармоний, выставочных залов. 

Реформы образования и законодательный пробел в отношении ДШИ в 90-х годах XX века привели 

к тому, что к школам искусства стали относиться только как к досуговым учреждениям. Данное явление 

наблюдается до сих пор. 

ДШИ являются государственными (муниципальными) учреждениями, следовательно получают фи-

нансирование в зависимости от результатов выполнения государственного задания. Государственные (му-

ниципальные) задания не содержащие государственной тайны находятся в свободном доступе в сети Ин-

тернет, из их анализа можно выделить самые распространенные показатели определяющие качество госу-

дарственной услуги среди них: доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные про-

граммы; доля детей ставших победителями и призерами международных всероссийских, областных и зо-

нальных конкурсов и фестивалей; для родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

и условиями предоставляемой образовательной услуги. Но разве возможно приобщение человека через 

призму указанных критериев? Конечно, нет, в таком случае представляется возможным говорить лишь о 

формальных результатах работы ДШИ в сфере культуры. 

Учитывая то культурное значение, которое оказывает ДШИ на формирование человеческого капи-

тала, необходимо отказаться от прагматического и утилитарного понимания значения ДШИ как со сто-

роны государства, так и со стороны населения. 

На данном примере мы видим что культура, несмотря на новеллы законодательства и громкие слова 

со стороны законодателя, все еще остается в сфере услуг, а не национальных приоритетов. Данный подход 

приводит к деформации понимания человеком самой культуры, в результате чего у него формируется лож-

ное позиционирование относительно культурных ценностей, следствием чего является снижение культур-

ного уровня России, чего нельзя допустить так как «культура важнейший ресурс страны, который, воз-

можно, важнее, чем любая нефть и газ», – отмечает директор Музея современной истории России И. Я. 

Великанова. 

Считаю что данную проблему помогут решить:  

 - внедрение в законодательство новой организационно-правовой формы – учреждение культуры, 

отражающей специфику сферы культуры, на что также указывают авторы проекта Федерального закона 
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«О культуре в Российской Федерации», для чего необходимо внести соответствующие изменения в базо-

вые нормативно-правовые акты ГК, ОЗК и иные профильные законы. 

Хочется отметить что в настоящее время принят федеральный закон от 24 марта «2021 г. № 51-ФЗ 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» благодаря чему 

установлен особый статус детских школ искусств, которые создаются с целью выявления одаренных детей 

в раннем возрасте и получения ими художественного образования и эстетического воспитания и осуществ-

ления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств. Следовательно, 

законодатель понимает, что необходимо обособление учреждений культуры от других организационно-

правовых форм предприятий и сделал первые шаги в этом направлении. 

- привлечение внебюджетных средств финансирования в учреждения культуры. Предполагаемые 

модели внебюджетных поступлений подробно рассмотрены в Распоряжение Правительства РФ № 326-р 

«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», для их реа-

лизации необходима законодательная инициатива субъектов государственной культурной политики и 

большая нормотворческая работа, первоочередными мероприятиями которой является внесение измене-

ний в Бюджетный и Налоговые кодексы РФ. 

При этом организации культуры вольны сами применять в своей деятельности указанные модели 

привлечения не бюджетных денежных средств, например создание эндаумент фондов. В России данная 

форма аккумулирования собственных средств приобрела наибольшую популярность среди предлагаемых 

моделей. 

Эндаумент – особый целевой капитал некоммерческой организации, сформированный за счет по-

жертвований. Организация не тратит такой капитал, а инвестирует его и направляет на свои цели доход 

от инвестиций. В России первым кто применил эндаумент стал ФГБУК «Государственный Эрмитаж», де-

нежные средства в него поступают от благотворительных вечеров, взносов индивидуальных и корпора-

тивных членов Клуба друзей Эрмитажа, поиска меценатов и так далее. Полученные средства идут на при-

обретение новых экспонатов, пополнение коллекций, что не удается сделать за счет бюджетных поступ-

лений. Подобной практике последовали другие музеи, галереи, театры в разных субъектах Федерации. 

Наличие собственных средств в учреждении культуры способствует их материальному, техниче-

скому развитию, что несомненно сказывается на привлекательности таких организаций для населения и 

соответственно на культуре страны в целом. 
 
 

ОХОТОВИЧ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Рос-

сия. 
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Т.С. Охотович 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИМЕНЕ-

НИИ НОРМ, В СФЕРЕ ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

В статье анализируются наиболее часто встречающиеся про-

блемы в области охраны и сохранения объектов культурного наследия. 

Автор полагает, что действующее законодательства, практика Мини-

стерства культуры России пока еще не обеспечивают эффективного 

осуществления государственной культурной политики в данной сфере и 

формулирует соответствующие рекомендации по устранению пробелов 

в законодательстве. 

 

Ключевые слова: государственная культурная политика, куль-

турное наследие, объекты культурного наследия, государственный учет 

объектов культурного наследия, охрана и сохранение объектов культур-

ного наследия. 

 

2022 год в Российской Федерации объявлен годом культурного наследия народов России, соответ-

ствующий указ был подписан Президентом РФ в преддверии нового 2021 года. Согласно указу год куль-

турного наследия проводится в целях популяризации народного искусства, сохранения культурных тради-

ций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей России. Новая традиция посвящения каждого календарного года опре-

деленному событию или тематике возникла в первую очередь в связи с тем, чтобы привлечь внимание со 

стороны общественных и государственных институтов к соответствующей тематике проблеме или собы-

тию и провести мероприятия, направленные на ее разрешение. На протяжении последних нескольких лет 

в России значительно возросло внимание со стороны государства на культуру, подтверждением тому слу-

жит реализация указанной традиции: 2019 – год театра, 2021 – год музеев, посвященных популяризации и 

развитию соответственно театрального искусства и музейного дела. 

Нынешний год обращает наше внимание на культурное наследие многонационального народа Рос-

сии, благодаря которому обеспечивается связь поколений и единство российского общества. Несмотря на 

особую роль и значимость данного института культурной сферы для государства в целом, на сегодняшний 

день в законодательстве недостаточно проработан механизм правового регулирования общественных от-

ношений, возникающих в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия. К наиболее типич-

ным проблемам, встречающимся в практической реализации субъектами данных правоотношений, отно-

сятся: 

- коллизия в нормативном закреплении и толковании понятия «культурного наследия» в действую-

щих нормативно-правовых актах; 

- наличие в стране дублирующего учета объектов недвижимости, в том числе относящихся к куль-

турному наследию; 

- отсутствие полной общедоступной информации об объектах культурного наследия. 

Возросшее внимание государства к культуре проявилось в совершенствовании действующего пра-

вового регулирования, а именно в принятии новых управленческих актов таких как: Стратегия государ-

ственной культурной политики до 2030 года, Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции на период до 2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Основы госу-

дарственной культурной политики. В результате чего культура возведена в ранг национальных приорите-

тов, а сохранение культурного наследия стало неотъемлемой задачей и целью современной государствен-

ной политики.  

В России презюмируется обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культур-

ного наследия, беречь памятники истории и культуры (часть 3 статьи 44 Конституции РФ). Между тем 

отсутствует общепринятое, универсальное понятие самого культурного наследия, которое подлежит со-

хранению и охране. Одни авторы понимают культурное наследие как духовную категорию, некий социо-

культурный опыт, связывающий поколения, другие отождествляют культурное наследие с культурными 

ценностями, то есть определенными материальными объектами. 

                                                           
 © Т.С. Охотович, 2022. 
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В российском законодательстве существует два базовых закона, регулирующих правоотношения в 

области охраны и сохранения культурного наследия это Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре утвержденные ВС РФ 09.10.1992 №3612-1 (далее – ОЗК) и федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 

73-ФЗ (далее – ФЗ №73). Под культурным наследием народов Российской Федерации в ОЗК понимаются 

материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности Российской Федерации и всех 

ее народов, их вклада в мировую цивилизацию. Более широкое толкование культурному наследию было 

дано в 2014 году на уровне подзаконного регулирования, согласно указу Президента РФ от 24.12.2014 № 

808 культурное наследие представляет совокупность предметов, явлений и произведений, имеющих исто-

рическую и культурную ценность. Культурное наследие включает в себя материальное культурное насле-

дие (здания и сооружения, образцы инженерных, технических решений, градостроительные объекты, па-

мятники промышленной архитектуры, исторические и культурные ландшафты, археологические памят-

ники, монументы, скульптурные памятники, мемориальные сооружения и т.д., произведения изобрази-

тельного, прикладного и народного искусства, документы, книги, фотографии - все предметы материаль-

ного мира, сохраняющие представление об особенностях жизни людей в прошедшие эпохи) и нематери-

альное культурное наследие (языки и диалекты, традиции, обычаи и верования, фольклор, традиционные 

уклады жизни и представления об устройстве мира народов, народностей, этнических групп, русская ли-

тература и литература народов России, музыкальное, театральное, кинематографическое наследие, создан-

ная в стране уникальная система подготовки творческих кадров).  

Исходя из изложенного, культурное наследие определяется как совокупность материальных и не-

материальных объектов. Указанное определение имеет только декларативное значение потому, что пред-

метом деятельности государства по сохранению и охране культурного наследия является только матери-

альное культурное наследие, именуемое в дальнейшем – объект культурного наследия. 

К объектам культурного наследия народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого 

имущества и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами мате-

риальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эсте-

тики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилиза-

ций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры. То есть в настоящее 

время в России охране и сохранению подлежат только объекты недвижимости, соответствующие опреде-

ленным законом критериям. Например, объект недвижимости (памятник) «Дом Машарова» является объ-

ектом культурного наследия федерального значения, реестровый номер: 721510236460006, изразцовый ка-

мин с чугунной орнаментальной решеткой, находящийся внутри указанного объекта также является объ-

ектом культурного наследия, хотя не является самостоятельным объектом/предметом. 

На первый взгляд со стороны государства гарантирована охрана и сохранение всем объектам куль-

турного наследия (являющихся при этом только недвижимым имуществом), однако изучив положения ФЗ 

№ 73 убеждаешься в обратном: тогда и только тогда объект культурного наследия является объектом куль-

турного наследия, когда включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Единый реестр) или являться вы-

явленным объектом (то есть еще не включенным в данный реестр, но обладающим признаками объекта 

культурного наследия).  

Узкое толкование понятия культурного наследия препятствует деятельности по охране культурного 

наследия, хотя бы потому, что не охватывает все предметы, явления, составляющие культурное наследия. 

Данное обстоятельство можно проиллюстрировать на примерах по привлечению к ответственности за 

нарушения в сфере охраны объектов культурного наследия. Широкий общественный резонанс получило 

нападение в мае 2018 года на картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

нетрезвого гражданина, который повредил полотно в трех местах и авторскую раму. В результате данного 

нападения картине нанесены существенные повреждения, реставрация картины заняла несколько лет, ма-

териальный ущерб составил миллионы рублей. Нападавший был признан виновным в совершении пре-

ступления предусмотренного частью 2 статьи 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, 

взятых под охрану государства, или культурных ценностей). Другим примером квалификации посяга-

тельств на объекты культурного наследия служит происшествие в Ельцин центре в декабре прошлого года: 

охранник пририсовал глаза персонажам картины «Три фигуры» Анны Лепорской. Охранника осудили по 
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части 1 статьи 214 (Вандализм), впоследствии апелляционной инстанцией указанное решение было отме-

нено.  

Возникает вопрос, почему судами дана разная квалификация по сути тождественных преступлений: 

повреждение объектов, составляющих культурное наследие? Такая квалификация стала возможной как 

раз благодаря узкому по содержанию понятию объекта культурного наследия: картина, экспонируемая в 

Третьяковской галерее является культурным наследием, потому что сама Третьяковская галерея является 

таковым, в то время как Ельцин центр не включен в Единый реестр.  

Учитывая тот факт, что объекты культурного наследия являются только объектами недвижимого 

имущества, этот объект недвижимого имущества должен быть учтен в государственном кадастре недви-

жимости, права на него подлежат регистрации в Едином государственном реестре недвижимости (далее – 

ЕГРН). В результате чего в России в настоящее время одновременно существуют два государственных 

реестра: ЕГРН и Единый реестр. Наличие двух реестров приводит к ряду проблем на практике, вносит 

путаницу и вводит граждан и юридических лиц в заблуждение, что может привести к утрате или разруше-

нию объекта культурного наследия. 

Обязанность по ведению данных реестров возложена на два разных органа Министерство культуры 

РФ и Росреестр. Минкультуры РФ как орган, отвечающий за формирование и ведение Единого реестра 

нарушает свою обязанность по своевременной передаче данных об обременениях объекта культурного 

наследия в Росреестр. Следствием этого является несоответствие сведений из ЕГРН действительности, 

которое не дает заинтересованным лицам достоверных сведений об объекте недвижимости, являющегося 

объектом культурного наследия и его охранной территории. По сути, пробел законодательства в части 

сроков внесения Минкультуры РФ сведений в Единый реестр приводит к сделкам по коммерческому осво-

ению исторической недвижимости в ущерб объектам культурного наследия, самым известным примером 

которого является незаконная застройка Бородинского поля. Бородинский музей-заповедник и Бородин-

ское поле включены в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общерос-

сийского) значения, границы территории культурного объекта «Бородинское поле и памятники на нем», 

ограничения и требования к деятельности на нем определены еще в 2012 году, вместе с тем согласно дан-

ным публичной кадастровой карты соответствующие сведения внесены в ЕГРН только 16.01.2019. Отсут-

ствие должной информации об обременениях, которые соответствуют статусу объекта культурного насле-

дия федерального значения спровоцировало волну продажи участков и строительство на исторической 

территории данного достопримечательного места коттеджного поселка. До сих пор ведется борьба с кот-

теджами на Бородинском поле. Государство в лице Минкультуры РФ пытается предотвратить последствия 

своего преступного в отношении объектов культурного наследия бездействия. Суды при рассмотрении 

подобных споров принимают сторону застройщика, который возвел объект капитального строительства 

на охраняемой законом земельном участке до утверждения границ охраняемого объекта.  

Таким образом, деятельность профильного министерства зачастую противоречит целям его учре-

ждения и нынешнему направлению государственной политики по популяризации культуры. 

Следующей проблемой, которая напрямую связана с существованием двух реестров является отсут-

ствие в каком-либо из них полных сведений об объекте культурного наследия. Главная обязанность Мин-

культуры РФ – вести полноценный учет объектов культурного наследия. Полноценный учет объектов 

культурного наследия подразумевает полную информацию об объектах культурного наследия, включая 

культурологические, архитектурные, технические и иные характеристики, иконографические материалы, 

а также фиксацию всех изменений на объекте культурного наследия за его историю. 

Согласно законодательству о государственной регистрации недвижимости, ЕГРН предоставляет 

ряд выписок, содержащих разную информацию об объекте недвижимости, самой полной из которых счи-

тается выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. При-

менительно к объектам культурного наследия ни одна выписка из ЕГРН не предоставит полной информа-

ции по объекту культурного значения, ЕГРН может предоставить лишь информацию о наличии обремене-

ний в отношении такого объекта в силу наличия предмета охраны у данного объекта. Более специализи-

рованным и информативным инструментом учета в данном вопросе является Единый реестр. Сведения 

Единого реестра находятся в свободном доступе, их перечень утвержден ведомственным приказом, они 

представляют собой паспорт объекта. Но и данный ресурс также не дает полной информации, необходи-

мой для осуществления мероприятий, работ по сохранению объекта культурного наследия (текущему, ка-

питальному ремонту, реставрации и т.д.). А ведь именно точная информация позволит ограничить неза-

конные манипуляции с объектом культурного наследия, позволит направлять денежные и рабочие ресурсы 

на те объекты культурного наследия, которые в первую очередь нуждаются в реставрации.  

Наличие полной информации об объект повысит мотивацию хозяйствующих субъектов, готовых 

сохранить тот или иной объект культурного наследия, уменьшив их затраты на проведение дорогостоящих 
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экспертиз в отношении объекта, а также приведет к оптимизации расходных обязательств бюджетов раз-

ных уровней по содержанию и сохранению данных объектов. 

Стоит отметить, что в 2021 году в ФЗ № 73 были внесены изменения направленные на разрешение 

указанных выше проблем в том числе увеличен объем информации об объектах культурного наследия, их 

территориях, зонах охраны и защитных зонах объектов культурного наследия, содержащейся в Едином 

реестре, которую хозяйствующие субъекты вправе получить; а также устранен правовой пробел, связан-

ный с отсутствием срока внесения сведений об объектах культурного наследия в Единый реестр. 

Несмотря на указанные положительные направления в области государственной культурной поли-

тики, обозначенные выше проблемы, все еще остаются не решенными. В качестве первоочередного меро-

приятия предлагаю внести изменения в ФЗ № 73, изложив норму-дефиницию, посвященную объектам 

культурного наследия, по аналогии с определением данным в Основах государственной культурной поли-

тики, расширив ее содержание включив в качестве предмета охраны объекты нематериального культур-

ного наследия. Следствием данного изменения будет дальнейшее совершенствование данного федераль-

ного закона в части закрепления положений об охране, сохранении, систематизации, учету данных об объ-

ектах нематериального культурного наследия (например, закрепление положения о ведении единого элек-

тронного каталога объектов нематериального культурного наследия, который уже разработан в настоящее 

время). 

Помимо создания нового инструмента учета культурного наследия необходимо совершенствование 

уже существующих реестров для чего предлагаю: 

- закрепить положения по срокам внесения сведений об объектах культурного наследия в Единый 

реестр, установленные на уровне подзаконного нормативно-правового акта, в базовый закон – ФЗ № 73 и 

ввести норму, устанавливающую ответственность за несвоевременное внесение таких сведений; 

- дополнить статьи 20 ФЗ № 73 информацией, содержащей сведения о технических и архитектурных 

характеристиках объекта культурного значения. 

Указанные изменения и нововведения позволят улучшить деятельность государства по сохранению 

культурного наследия России, в частности повысят активность Минкультуры РФ в области сохранения 

объектов культурного наследия, что должно минимизировать угрозы по повреждению и уничтожению 

данных объектов. 
 
 

ОХОТОВИЧ ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Тюменский государственный университет, Рос-

сия. 
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О.А. Костина 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ 
 

В данной статье рассматриваются актуальные проблемы прак-

тики привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: государственная служба, дисциплинарная от-

ветственность, проблемы дисциплинарной ответственности государ-

ственных гражданских служащих в Российской Федерации, государ-

ственные гражданские служащие, дисциплинарное принуждение. 

 

Осуществление дисциплинарного производства, несмотря на то, что действующим законодатель-

ством определяется относительно широкий спектр дисциплинарных взысканий, которые могут быть при-

менены по отношению к государственному гражданскому служащему за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им своих должностных обязанностей, тем не менее все-таки имеет своей целью не каратель-

ное, а превентивное воздействие, способствующее одним только своим наличием предотвратить многие 

возможные дисциплинарные проступки, подняв тем самым или, как минимум, стабилизировав уровень 

дисциплины в системе федеральных органов государственной власти, в которых предусматривается про-

хождение государственной гражданской службы, а также органов государственной власти субъекта РФ с 

аналогичной чертой. При этом, полагать, что исключительно с помощью института дисциплинарной от-

ветственности возможно полное искоренение проявлений неисполнения или ненадлежащего исполнения 

государственными гражданскими служащими своих должностных обязанностей, конечно же, будет оши-

бочной позицией. В этой части правильной видится позиция Н.Н, Мускаевой и Г.В. Огриной, которые 

полагают, что даже с применением целого комплекса мероприятий в данной области возможно будет лишь 

снизить количество случаев совершения дисциплинарных проступков, но искоренить их проявления це-

ликом и полностью объективно не представляется возможным. 

Рассматривая сферу дисциплинарного производства любой исследователь автоматически сталкива-

ется с отмечаемыми различными исследователями самыми разнообразными проблемными аспектами дан-

ной деятельности. 

Существует проблема в проведении служебной проверки в рамках дисциплинарного производства. 

Актуальная редакция ч. 2 ст. 58 Федерального закона «О государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации» определяет, что перед применением дисциплинарного взыскания проводится служебная 

проверка. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что проведение служебной проверки является обя-

зательной стадией дисциплинарного производства? 

В этой части возникает еще один проблемный аспект, который связан с тем, что в настоящее время 

дисциплинарное производство по факту совершения государственными гражданскими служащими неис-

полнения или ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, хотя и представлено законо-

дательно, тем не менее, де-юре, никак не подразделятся ни на какие стадии. Все они, при наличии де-

факто, в нормативно-правовых документах никак не отражены, а их фактическое толкование объясняется 

лишь существующими на сегодняшний день разнообразными авторскими подходами, которые выделяют 

три обязательные стадии дисциплинарного производства, к которым относят: 

возбуждение дисциплинарного производства; 

проведение сбора и оценки доказательств (своеобразное дисциплинарное расследование); 

принятие решения о наложении на государственного гражданского служащего дисциплинарного 

взыскания, либо об отказе в наложении дисциплинарного взыскания. 

В действующем законодательстве определяется, что служебная проверка проводится либо по реше-

нию представителя нанимателя, либо по письменному заявлению гражданского служащего. При этом, не 

дается даже приблизительных реквизитов таких процессуальных документов (в том числе и в ведомствен-

ных нормативно-правовых актах органов государственной власти, в которых возможно прохождение гос-

ударственной гражданской службы).  
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Очевидна необходимость урегулирования данного института, направленного не только на выявле-

ние и пресечение коррупционного поведения как основания для применения дисциплинарных взысканий, 

но и института, направленного на формирование и поддержку финансовой дисциплины в среде государ-

ственных гражданских служащих. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ-

МЕНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 

В данной статье рассматриваются основные направления совер-

шенствования законодательства в целях повышения эффективности 

применения дисциплинарной ответственности государственных граж-

данских служащих. 

 

Ключевые слова: государственная служба, дисциплинарная от-

ветственность, основные направления совершенствования законода-

тельства, государственные гражданские служащие. 

 

В процессе анализа проблематики, связанной с дисциплинарной ответственностью государствен-

ных гражданских служащих, возникает обоснованный вопрос, касающийся сферы развития данной обла-

сти. Это не является чем-то неожиданным, так как с развитием системы государственной гражданской 

службы, ее модернизацией неизбежно возникает новая основа как для совершения правонарушений умыш-

ленной направленности, так и таких правонарушений, которые, хотя и причиняют определенные негатив-

ные последствия, тем не менее, были совершены по неосторожности, без явного мотива каким-либо обра-

зом навредить деятельности органа государственной власти. 

Одной из таких сфер является проблемы по взаимодействию с программным комплексом «Справки 

БК». Эти проблемы возможно решить с помощью усовершенствования самого программного комплекса 

«Справки БК» в части получения необходимых для него сведений. В первую очередь, это касается созда-

ние системы взаимодействия получения государственными гражданскими служащими необходимых све-

дений для заполнения справок о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. Кое-что 

на данный момент уже было сделано, например, кредитные организации с использованием мобильных 

приложений внедряют возможность получения выписок по открытым расчетным счетам, в которых отра-

жается информация, необходимая к использованию при заполнении справок о доходах, расходах и обяза-

тельствах имущественного характера. Однако, ограничиться только такими мероприятиями будет оши-

бочным. 

В этой связи, представляется необходимым разработки нормативно-правовых актов, которыми бу-

дет установлена возможность быстрого обмена информацией с другими базами данных, в которых может 

содержаться информация, необходимая для предоставления отчетности о доходах, расходах и обязатель-

ствах имущественного характера государственными гражданскими служащими. В частности, взаимодей-

ствие должно быть налажено, либо окончательно доведено до необходимого уровня со следующими орга-

низациями:   

кредитные учреждения (выписки по счетам, сведения об ипотеке). 

ГИБДД МВД России (данные о зарегистрированных транспортных средствах; 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) (инфор-

мация об объектах недвижимости, находящихся в собственности; 

базы данных ценных бумаг; 

и пр. 

Следующим направлением является устранение существующих пробелов в процедуре дисципли-

нарного производства и создание эффективной законодательной системы, которая бы регулировала дан-

ную сферу деятельности. В предыдущем параграфе было отмечено, что актуальная на сегодняшний день 

обстановка с законодательством о дисциплинарном производстве требует его разрешения, сделать которое 

возможно при помощи более подробного урегулирования данного вопроса с указанием следующих спор-

ных на сегодняшний день моментов: 

необходимого перечня документов, на основании которых государственного гражданского служа-

щего возможно привлечь к дисциплинарной ответственности; 

перечня оснований, при которых дисциплинарное производство не может быть возбуждено; 
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формы и порядок их составления; 

определение наименования и реквизитов документа, с которого будет начинаться дисциплинарное 

производство; 

четкого отграничения друг от друга стадий дисциплинарного производства с указанием на наиме-

нование и реквизиты документов, составляемых по результатам прохождения той или иной стадии; 

порядка сбора и предъявления комиссии по применению или неприменению дисциплинарного 

взыскания доказательств с критериями их допустимости; 

определение четкого перечня сведений, на основании которых государственный гражданский слу-

жащий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что основные направления совершенствования 

законодательства о дисциплинарной ответственности связаны, в первую очередь, с созданием надежной 

нормативной базы в области осуществления дисциплинарного производства, что выражается в создании 

единых нормативно-правовых актах, регулирующих материальную и процессуальную стороны дисципли-

нарного производства, борьбы с коррупцией, в том числе в улучшении института справок о доходах, рас-

ходах и обязательствах имущественного характера как одного из основных средств ее выявления и пресе-

чения, а также развитие кадровой политики, направленной на ужесточение отбора кандидатов на государ-

ственную гражданскую службу.  
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СКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 
 

В статье рассмотрено понятие технологического присоедине-

ния, правовая природа договора технологического присоединения. 

 

Ключевые слова: технологическое присоединение, договор техно-

логического присоединения, природа договора. 

 

Технологическое присоединение – это услуга, оказываемая сетевой организацией с целью выпол-

нения обязательств по договору технологического присоединения, фактическим присоединением энерго-

принимающих устройств заявителя и дальнейшим заключением договора энергоснабжения заявителя с 

гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией). 

Подключение (технологическое присоединение) – совокупность организационных и технических 

действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельно-

сти. 

В п. 1 ст. 23.2 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» законодателем 

дана краткая характеристика договора технологического присоединения. Вместе с тем, понятие договора 

данный пункт не содержит и раскрывает только состав платы за данную процедуру, а также права и обя-

занности органов подключения. Предлагается авторское определение договора присоединения: «По дого-

вору об осуществлении технологического присоединения к газораспределительным сетям одна сторона 

(единый оператор газификации или региональный оператор газификации) обязуется в установленном по-

рядке произвести по заявке другой стороны (заявителя) комплекс мероприятий по фактическому присо-

единению принадлежащего заявителю газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

организации, а заявитель – соблюдать технические условия и в установленном договором порядке опла-

тить обусловленную цену». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 г. № 1547 «Об утверждении Пра-

вил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газо-

распределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» в общих положениях раскрывается понятие технологического присоединения: 

«совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возмож-

ность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления 

предпринимательской (профессиональной) деятельности». 

Из-за отсутствия легально закрепленного понятия договора технологического присоединения на 

практике возникла проблема определения его правовой природы, от разрешения которой зависит приме-

нение или не применение тех или иных норм права, регулирующих сходные с технологическим присоеди-

нением правоотношения. Правовая природа позволяет через юридические характеристики того или иного 

явления увидеть структуру, место и роль среди других правовых явлений. 

Из определения можно сделать вывод о том, что договор технологического присоединения является 

видом договора возмездного оказания услуг, а услуги по технологическому присоединению являются 

субинститутом возмездного оказания услуг. Так, конкретизируется правовая природа рассматриваемого 

договора. В том числе из указанного определения можно вычленить предмет, который составляют дей-

ствия исполнителя по технологическому присоединению, а также объект: услуги по технологическому 

присоединению. 

В настоящее время в литературе и судебной практике сложилось несколько подходов на квалифи-

кацию данного договора.  

Одни учёные относят рассматриваемый договор к разновидности договора возмездного оказания 

услуг, отмечая, что его предметом являются действия сторон, а созданные объекты сетевого хозяйства не 

передаются потребителю и остаются в собственности сетевой организации.  

Аналогичный подход демонстрирует и судебная практика (например, Решение Арбитражного Суда 
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Краснодарского края от 27 апреля 2020 г. по делу № А32–52571/20191, Решение Арбитражного суда Рес-

публики Саха (Якутия) от 27 марта 2020 г. по делу № А58–12816/20192), а также Обзор судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденный Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации 28 марта 2018 г.3). 

Однако существуют и противники данной позиции, которые склоняются к выводу, что технологи-

ческое присоединение является строительным подрядом и акцентируют внимание на результате договора 

в виде подключения к сети. В частности А. Кондратюк в своей работе указывает, что по своей сути договор 

технологического присоединения более близок к конструкции выполнения работ, нежели к отношениям 

по оказанию услуг, обосновывая это тем, что при осуществлении технологического присоединения клю-

чевым является сам результат, а не «правоотношения по приложению усилий, которые в чистом виде не 

предполагают достижение результата определенного качества».  

Ведь, несмотря на довольно детальное урегулирование договора и самой процедуры технологиче-

ского присоединения нормами специального законодательства, на практике можно говорить о наличии 

нескольких позиций относительно сущности рассматриваемой договорной конструкции, что наглядно 

прослеживается не только в научных исследованиях, но и в судебной практике. 

В литературе присутствует и третья точка зрения  – компромиссная – указанный договор смешан-

ный. В данном случае говорится о невозможности применения к регулированию отношений по техноло-

гическому присоединению норм о праве подрядчика на удержание, об одностороннем отказе от договора, 

о сокращенном сроке исковой давности ввиду их специфичности.  

При этом, согласно мнению ряда учёных (О.А. Городов, И.В. Загоруйко), при реализации действий 

по технологическому присоединению нельзя говорить о наличии какого–либо овеществленного резуль-

тата работ, который передавался бы заказчику, в целом, что априори исключает возможность применения 

норм Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и, тем самым, опосредует спорность суще-

ствования подрядных отношений при осуществлении указанных мероприятий. 

Встречаются также авторы, объясняющие природу договора технологического присоединения сов-

местной деятельностью и общей хозяйственной целью сторон и наличия в нем элементов договора про-

стого товарищества. 

При анализе вышеуказанных судебных актов А. Кондратюк трактует их как основание для включе-

ния договора технологического присоединения в категорию непоименованных договоров.  

Полагаем, что этот подход состоятелен, поскольку буквальное толкование п. 2 ст. 421 ГК РФ поз-

воляет заключить, что непоименованным считается договор, не предусмотренный законом или иными пра-

вовыми актами. Данный факт можно отнести к договору технологического присоединения, так как хотя 

он и упомянут законодателем, легального его определения нет. Наконец, отдельные судебные решения и 

исследования учёных позволяют отнести договор технологического присоединения к непоименованным в 

ГК РФ договором особого рода (suigeneris), который заключается с целью легализации получения энерге-

тических ресурсов.  

Не оспаривая ценность приведенных точек зрения, придерживаемся мнения, что раскрытие право-

вой природы договора технологического присоединения невозможно без понимания базовых принципов 

функционирования технологической инфраструктуры рынка энергетических ресурсов.  

В рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения сетевой органи-

зацией за счет потребителя создается новое генерирующее оборудование или объекты сетевого хозяйства 

либо модернизируются уже существующие с целью обеспечения производства и перетока энергоресурса 

до потребителя. 

В сущности, речь идет о создании новых производственных мощностей – энергопроизводящих 

устройств и (или) инженерных сетей, имеющих определенные технико-экономические показатели, для ге-

нерации и транспортировки энергии к потребителю.  

Вопрос о правовой природе мощности как правовой категории в научной литературе дискуссионен 

встречаются диаметрально противоположные точки зрения правоведов, от отрицания за мощностью ка-

честв объекта гражданских прав (например, подход А.Н. Лысенко) до признания мощности особым това-

ром (например, подход С.В. Матиящук). На наш взгляд наиболее убедительными представляется мнение 

П.Г. Лахно, что  мощность – это право требования потребителя к производителю энергии по поддержанию 

                                                           
1 Решение Арбитражного Суда Краснодарского края от 27 апреля 2020 г. по делу № А32-52571/2019. URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/ijkOGCBEmn1a/ (дата обращения: 10.09.2022). 
2 Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 27 марта 2020 г. по делу № А58-12816/2019. URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/UP2ywXuLENVv/ (дата обращения: 10.09.2022). 
3 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденный Президиумом 

Верховного Суда Российской Федерации 28 марта 2018 г. URL: https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-

verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii_28/ (дата обращения: 10.09.2022). 

https://sudact.ru/arbitral/doc/ijkOGCBEmn1a/
https://sudact.ru/arbitral/doc/UP2ywXuLENVv/
https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii_28/
https://sudact.ru/law/obzor-sudebnoi-praktiki-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii_28/
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в состоянии постоянной готовности генерирующего оборудования к выработке энергии, что полностью 

совпадает с легальным определением мощности. Так, на оптовом рынке осуществляется торговля мощно-

стью – особым товаром, продажа которого влечет возникновение у участника этого рынка обязательства 

по поддержанию принадлежащего ему генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке 

энергии, и возникновение у покупателя мощности встречного права требовать его надлежащего исполне-

ния. 

Созданные (реконструированные) по договору технологического присоединения энергетические 

объекты поступают в собственность сетевой компании, увеличивая его имущественные активы, что, как 

отмечается в юридической литературе, не характерно для договора подряда, предметом которого является 

передача овеществленного результата заказчику. Оплачивая создание либо обновление генерирующего и 

сетевого оборудования, остающегося в собственности сетевой организации, в обмен на это потребитель 

приобретает право требования к поставщику энергии (газовой организации) поддержания указанного обо-

рудования в состоянии постоянной готовности к выработке и передаче энергоресурса до его подключае-

мого объекта. Передача данного права требования приводит к возникновению корреспондирующего ему 

обязательства энергопрозводителя (газовой компании) по совершению действий по поддержанию в готов-

ности энергетического оборудования.  

Таким образом, в результате исполнения договора технологического присоединения потребителю 

передается имущественное право требования, т.е. передаваемый результат договора не имеет материаль-

ной формы. Отсутствие овеществленного результата приводит нас к выводу, что по своей правовой при-

роде договор технологического присоединения является разновидностью договора возмездного оказания 

услуг, конституирующим признаком которого является отсутствие передаваемого результата либо нали-

чие его в нематериальном виде. Однако цивилисты (А.П. Альбов, К.Д. Аликберов) отмечают, что для до-

говора оказания услуг недостаточно отсутствие результата либо его нематериальность. Необходимо, 

чтобы такой результат, если он имеется, был неотделим от действий исполнителя.  

Между тем, договор технологического присоединения соответствует и этому критерию: в договоре 

неовеществленный результат невозможно отделить от действий сетевой организации. Создание (рекон-

струкция) энергоснабжающего оборудования, включая эксплуатацию, обслуживание и ремонт не может 

осуществляться вне деятельности энергоснабжающей (сетевой) организации. 

Подводя итоги, отметим, что на сегодняшний день нельзя говорить о существовании единой точки 

зрения относительно правовой природы договора технологического присоединения. Каждая позиция 

имеет как сильные, так и слабые стороны, что, прежде всего, опосредует отсутствие единства в формиру-

ющейся в этом направлении судебной практике и, как результат, острую необходимость детального уре-

гулирования данного вопроса в законодательстве. 

Так, исходя из вышесказанного, полагаем, что договор технологического присоединения по своей 

природе является видом договора возмездного оказания услуг. Предметом договора является деятельность 

энергоснабжающей организации по созданию (реконструкции) энергетического оборудования и передача 

потребителю права требования с возникновением обязательственного правоотношения (мощности) по 

поддержанию генерирующего и сетевого оборудования в состоянии постоянной готовности к производ-

ству и транспортировке энергии до потребителя. 

В заключение подчеркну, что сам по себе вопрос установления правовой природы того или иного 

явления, в том числе какого–либо договора – вопрос больше теоретический, чем практический, однако его 

грамотное решение ключевым образом влияет на формирование устойчивой нормативно–правовой базы 

и правильное применение судами норм материального права при рассмотрении и разрешении споров.  

Предметом данного договора являются деятельность энергоснабжающей (сетевой) организации по 

созданию (модернизации) за счет потребителя и обращения в свою собственность генерирующего и (или) 

сетевого оборудования, и передача потребителю в обмен на это права требования с возникновением кор-

респондирующего обязательства поддерживать энергетическое оборудование в состоянии постоянной го-

товности к выработке и транспортировке энергии до потребителя. 
 
 

КУРЕПОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Южно-Уральский государственный 

университет, Россия. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ 
 

В статье рассмотрены особенности изменения и расторжения 

договора технологического присоединения к газовым сетям. 

 

Ключевые слова: технологическое присоединение, договор техно-

логического присоединения, расторжение договора технологического 

присоединения. 

 

На сегодняшний день в теории и практике порядка изменения и расторжения договора технологи-

ческого присоединения к газовым сетям существует различные особенности, что отличает данной договор 

от других. Среди особенностей необходимо, в первую очередь, отметить субъектный состав. Также отме-

тим и сложный, комплексный, долгосрочный характер отношений, возникающих при заключении данного 

договора. 

Постановление Правительства № 1547 выделяет следующие основания для изменения и расторже-

ния договора технологического присоединения газоиспользующего оборудования: 

- односторонний отказ заявителя, в случае нарушения исполнителем сроков; 

- изменения допустимы только при письменном оформлении дополнительного соглашения, подпи-

санного сторонами; 

- расторжение договора возможно в трёх случаях: по соглашению сторон, по решению суда и в слу-

чаях одностороннего расторжения. 

Гражданский кодекс закрепляет право на отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, из-за этого на практике возникают 

проблемы с расторжением договора технологического присоединения к газовым сетям, поскольку до сих 

пор непонятна позиция законодателя о применении данного положения применительно к данному дого-

вору. 

В 2017 году Верховный суд Российской Федерации пришёл к единой позиции, касательно выше 

указанного вопроса, заключив факт того, что на договор технологического присоединения распространя-

ются требования главы 39 Гражданского кодекса РФ, а также общие положения об обязательствах и о 

договоре. 

Так, в данном деле сетевая компания выполнила часть своих обязанностей, заключённых в договоре 

и заключающихся в подготовке и выдаче технических условий, вследствие чего понесла издержки, кото-

рые в данном случае являются убытками сетевой компании. При этом доказывание факта расходов лежит 

на самой сетевой компании, согласно арбитражно-процессуальному кодексу, поскольку ставка детально 

не отражает издержки сетевой компании.  

Практика Арбитражных судов показывает, что они не согласны с данной позицией, поскольку они 

придерживаются позиции о том, что договор технологического присоединения не может быть расторгнут 

заказчиком в одностороннем порядке, при этом стоимость составления технических условий должна быть 

рассчитана, как убытки.  Однако апелляционная инстанция придерживается позиции Верховного суда, 

указывая на то, что договор технологического присоединения является договором оказания услуг. 

Анализируя специализированные нормативно-правовые акты, приходим к выводу, что в них отсут-

ствует нормативное закрепление возможности одностороннего отказа со стороны заказчика, однако это не 

означает, что такое право полностью отсутствует. Также принимая во внимание положения статей 310 и 

782 ГК РФ, заключаем, что общество вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора 

при условии оплаты исполнителю (компании) фактически понесенных им расходов.  

Также суд апелляционной инстанции поддержал Верховный суд и в части взыскания понесённых 

расходов, поскольку объём обязательств заказчика при одностороннем расторжении договора регламен-

тирован п. 1 ст. 782 Гражданского кодекса РФ, который не предусматривает применение к фактическим 

расходам исполнителя по договору возмездного оказания услуг правил об определении размера убытков, 

установленных в п. 5 ст. 393 Гражданского кодекса РФ.  

                                                           
 © Е.А. Курепова, 2022. 
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Однако по материалам дела не было предоставлено доказательств, которые бы обосновали факти-

чески понесённые расходы, из-за чего в удовлетворении исковых требований сетевой компании было от-

казано.  

Кассационная инстанция же наоборот изменила постановление суда апелляционной инстанции, в 

связи с п. 1 ст. 424 ГК РФ, п. 1 ст. 1102 ГК РФ, поскольку он посчитал, что стоимость подготовки – это 

неосновательное обогащение предпринимателя.  

Представленная ситуация говорит о том, что до сих пор нет чёткого порядка расторжения договора 

технологического присоединения к газовым сетям. 

Также необходимо рассмотреть ситуацию, когда сетевая организация заключает договор, а заяви-

тель вспоминает о нём лишь к моменту, когда техусловия подходят к концу, и сетевая организация начи-

нает интересоваться, когда заявитель станет потребителем. К такому моменту уже проведены все меро-

приятия, заключённые в договоре на деньги заявителя. А заявитель за этот срок может уже изменить все 

планы и забыть про технологическое присоединение.  

Поэтому заявитель, вспоминая о договоре, не переживает о большой сумме, думая, что рискует 

только суммой, указанной в договоре, однако сетевая организация предъявить заявителю счёт за все рас-

ходы, которые были связаны с осуществлённым технологическим присоединением, а не только перечис-

ленные в договоре.  

Поэтому судебная практика показывает, что потребителю выгоднее завершить технологическое 

присоединение, чем отказаться от него. Факт переплаты лицо может узнать только в суде после расторже-

ния договора. Поэтому перед заключение данного договора необходимо обдумать все положительные и 

отрицательные стороны, и только потом его заключать. 

Анализируя представленный опыт, подведём итог, что дискуссионный вопрос о природе договора 

технологического присоединения к газовым сетям оказывает влияние на его правовую регламентацию и 

порядок заключения, расторжения и изменения данного договора. Поэтому в законодательство необхо-

димо внести изменения, связанные с определением договора технологического присоединения. Также 

необходимо закрепить порядок одностороннего отказа от исполнения договора, расписав порядок расчёта 

суммы издержек. Что касается изменения данного договора, то учитывая сложный субъектный состав, 

порядок внесения изменений также необходимо законодательно закрепить с предоставлением возможно-

сти отказа от предложенных одной из сторон изменений. 
 
 

КУРЕПОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Южно-Уральский государственный 

университет, Россия. 
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

В данной статье автор рассматривает понятие и правовую сущ-

ность банкротства физических лиц в Российской Федерации. Автором 

проводится комплексный правовой анализ судебно-арбитражной прак-

тики в области банкротства физических лиц в Российской Федерации. 

По итогам проведенного правового анализа, автором статьи выявля-

ются проблемы и пробелы, существующие на сегодняшний день в судеб-

ной-арбитражной практике Российской Федерации, в области банкрот-

ства физических лиц. Разрабатываются возможные пути совершен-

ствования российской законодательства в исследуемой сфере. 

 

Ключевые слова: Арбитражный суд, банкрот, банкротство, 

банкротство физических лиц, должник, конкурсная масса, мировое согла-

шение, недобросовестность должника, реализация имущества должника, 

реструктуризация долга должника, опись имущества, правовой статус 

должника, судебная практика, фиктивное и преднамеренное банкрот-

ство, финансовый управляющий. 

 

На сегодняшний день, все более актуальной становится проблема неплатежеспособности населе-

ния. Возникновение рыночной экономики обусловило развитие системы кредитных отношений, в которых 

кредитор выдает заемщику (должнику) под проценты определенную денежную сумму. В дальнейшем, воз-

никает проблема несостоятельных должников, у которых недостаточно ресурсов для полного исполнения 

денежных обязательств перед кредиторами. Данная ситуация ведет к развитию конфликтных отношений 

между кредитором и должником. Таким образом, возникает необходимость правового урегулирования от-

ношений несостоятельности граждан. В современном мире банкротство граждан одна из актуальных тем. 

Каждый день в судах России рассматривается большое количество дел о несостоятельности (банкротстве). 

Институт банкротства в Российской Федерации активно развивается, его механизм формируется, отвечая 

потребностям современной действительности. За последние годы в современной судебной практике сфор-

мировано отдельное направление – банкротство физических лиц. Лица, участвующие в деле о банкротстве, 

постоянно сталкиваются со сложным и противоречивым законодательством о несостоятельности, в кото-

ром правоприменительная практика наполнена противоречивыми решениями арбитражных судов и зача-

стую достаточно далека от теории несостоятельности. При этом в арбитражных судах отсутствует едино-

образие в принимаемых решениях, суды зачастую занимают диаметрально противоположные позиции по 

делам со схожими обстоятельствами. 

Одной из ключевых и системных проблем судебно-арбитражной практики в области банкротства 

физических лиц в России является явно заниженный размер вознаграждения финансовых управляющих. 

Так, в соответствии с п.3 ст.20.6 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [3] размер фиксированной суммы вознаграждения финансового управляющего – двадцать пять 

тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о банкротстве.  

Поскольку в большинстве случаев речь идет о так называемом «потребительском» банкротстве, то 

заявления о банкротстве подаются в основном самими должниками с отсутствием ликвидного имущества, 

то рассчитывать на процентную часть вознаграждения финансовому управляющему не стоит. Расходы ар-

битражного управляющего на обеспечение своей деятельности составляют на сегодняшний день не менее 

чем 200 тысяч рублей в год. [11] В эту сумму входит обязательное страхование ответственности арбит-

ражного управляющего, обязательные взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования, член-

ские взносы в фонды саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. При этом в связи с не-

сформировавшейся (либо противоречивой) судебной практикой действия либо бездействия финансового 

управляющего могут быть признаны незаконными, что повлечет за собой увеличение стоимости обяза-

тельной страховки и/или взыскание убытков с арбитражного управляющего. Поскольку деятельность ар-

битражного управляющего является предпринимательской, а не благотворительной, то значительные 
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предпринимательские риски в данном случае не компенсируются предусмотренным законом вознаграж-

дением.  

Другой распространенный вид нарушения, допускаемый должниками – предоставление суду, фи-

нансовому управляющему, кредиторам, заведомо ложных документов. В ходе рассмотрения дела № А51-

15679/2017, [5] должником были предоставлены финансовому управляющему справки по форме 2-НДФЛ, 

подтверждающие наличие сравнительно небольшого дохода. Управляющий, в свою очередь, не предпри-

нял должных мер по проведению анализа имеющихся в материалах дела документов. При сличении, по 

инициативе кредитора, справок, предоставленных пенсионным фондом и справок по форме 2-НДФЛ, 

предоставленных должником, было выявлено существенное занижение должником собственного дохода, 

что позволило последнему избегнуть стадии реструктуризации, начав собственное банкротство сразу с 

процедуры реализации имущества. Суд первой инстанции встал на сторону должника, не найдя в поведе-

нии несостоятельного гражданина признаков недобросовестности, однако суды апелляционной и кассаци-

онной инстанций приняли доводы кредитора, отметив так же факт отказа должника от заключения миро-

вого соглашения и увольнения с места работы по собственному желанию после выявления финансовым 

управляющим и кредиторами достаточности суммы заработной платы для исполнения обязательств. 

Также одной из немаловажных проблем является отказ арбитражных судов предоставлять доступ 

финансовым управляющим в жилые помещения должников, уклоняющихся от передачи имущества. Так, 

Арбитражный суд г. Москвы при рассмотрении дела № А51-13453/2019 [8] в определении указал, что меры 

в виде предоставления финансовому управляющему доступа в жилое помещение по месту жительства 

должника, а также изъятие у должника имущества, составляющего конкурсную массу, нарушает баланс 

интересов участвующих в деле лиц.  

С подобным выводом нельзя согласиться, поскольку в соответствии с п.1 ст.213.25 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» [3] все имущество должника (за исключением имущества, на которое распро-

страняется исполнительный иммунитет) в процедуре реализации имущества составляет конкурсную 

массу. В условиях, когда инициатором банкротства выступает не должник, а его кредитор, сам должник 

не заинтересован в выполнении требований Закона о банкротстве и зачастую ведет себя недобросовестно, 

т.е. скрывает имущество, утаивает необходимую информацию от финансового управляющего. Судебная 

практика в данном случае неоднозначна. Так, в рамках дела о банкротстве Попова О.В. в ходатайстве фи-

нансового управляющего об ограничении выезда должника за границу было отказано. Суд мотивировал 

данный отказ отсутствием недобросовестных действий должника, хотя финансовый управляющий указы-

вал на сокрытие должником имущества и уклонение от передачи данного имущества финансовому управ-

ляющему. [9] 

Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведе-

ния должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. Так, в частности, в определении 

по делу № А51-10914/2018 от 27.05.2021 [6] суд отмечает: «Разумных объяснений отказа от трудовой де-

ятельности должником не дано; доказательства совершения должником каких-либо действий, направлен-

ных на поиск источника дохода с целью погашения имеющейся задолженности перед всеми кредиторами, 

не предоставлены. Источники материального обеспечения должника, используемого также на содержание 

его самого, его семьи, в том числе детей и супруги (находящейся на иждивении должника при отсутствии 

сведений о наличии у неё самостоятельных источников дохода), оплату расходов, связанных с прожива-

нием в квартире (внесение коммунальных платежей, платежей за найм квартиры, и т.п.), должником не 

раскрыты».  

Из изложенного следует, что суд преимущественно будет защищать интересы только тех кредито-

ров, которые занимают активную позицию в процессе. Такая позиция, в рамках общей деятельности по 

взысканию задолженности, видится разительно отличающейся от положения кредиторов в процессе ис-

полнительного производства, где приоритетной задачей судебного пристава является избежание преиму-

щественного удовлетворения требований всех взыскателей, вне зависимости от их активности. [15] Сле-

довательно, можно утверждать, что процедура банкротства физического лица в значительной степени 

ущемляет права кредиторов, не являющимися профессиональными участниками финансового рынка и не 

имеющих специальных познаний в финансово-правовой области, поскольку последние не могут, без при-

влечения специалистов, должным образом защищать свои права в судебном процессе.  

Для минимизации данного правового дисбаланса законодателем может быть предусмотрено сохра-

нения ответственности должника перед всеми кредиторами даже в том случае, когда судом зафиксированы 

нарушения только по части обязательств. Кроме того, на примере представленных дел, следует отметить 

увеличение доли судебных отказов в освобождении должников от исполнения обязательств, более деталь-

ное и вдумчивое рассмотрение всех обстоятельств каждого отдельного дела по сравнению с делами, рас-

смотренными в начальный период действия положений о банкротстве физических лиц в 2015-2016 годах. 
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С учетом действующей судебной практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного 

контроля за добросовестностью поведения должников при вынесении судебных актов. [11] 

Решение проблем в области банкротства физических лиц должно быть реализовано с учетом инте-

ресов и прав всех участников рассматриваемых правоотношений. Основной целью при этом должно быть 

достижение гармонии в данных взаимоотношениях, которая бы позволила минимизировать негативные 

факторы, влияющие на сферу банкротства физических лиц. Также важной проблемой в данной сфере 

можно выделить сложности и трудности в процессе оформления пакетов документов, необходимых для 

подачи в суд. Из-за этого часто возникают ошибки в расчете задолженности гражданина. Когда заявление 

подается в суд, справка, полученная для подачи заявления, истекает. А она необходима для дальнейших 

процессов, что сильно затрудняет этот процесс [1]. У должника нет возможности оперативно подать иск 

на банкротство из-за трудностей с бюрократией, вследствие чего текущая задолженность увеличивается 

из-за постоянного начисления процентов. Еще одна проблема – это наличие избыточного количества до-

казательств, необходимых для подачи заявления на банкротство. Опять же обращаясь к практике и мне-

ниям должников, выясняется, что многие кредиторы не желают предоставлять справки о задолженности, 

а также другие документы, входящие в обязательный перечень документов для подачи заявления на банк-

ротство, из-за чего должник не может подать иск. Нежелание арбитражных управляющих участвовать в 

деле о банкротстве ввиду малой оплаты их труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реали-

зации имущества. Институт банкротства физических лиц можно отнести к новшествам российского кон-

курсного права. Арбитражные управляющие с юридическим опытом не торопятся браться массово за по-

добные дела по обоснованным причинам, одной из которых является отсутствие устоявшейся арбитраж-

ной практики по подобным делам. 

Освобождение должников в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возмож-

ности удовлетворить свои законные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопу-

стимость необоснованного отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена 

абсолютная прозрачность любых его финансовых транзакций. [9] Кроме того, хотя ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)» [3] предусмотрена возможность пересмотра ранее вынесенных определений о завер-

шении процедуры реализации и освобождении должника от исполнения обязательств, в настоящее время 

нет механизма, позволяющего наблюдать финансовое положение граждан-банкротов после завершения 

процедуры реализации имущества, что в свою очередь, потенциально позволяет должникам скрывать 

часть активов на период судебного рассмотрения, возвращаясь к их использованию после освобождения 

от исполнения обязательств. 

Таким образом, из изложенного следует, что институт банкротства физических лиц – развивающа-

яся отрасль права, которая требует дальнейшей доработки и совершенствования норм российского зако-

нодательства. внедрение процедуры банкротства физического лица служит решением многих актуальных 

на сегодняшний день вопросов, которые возникают ввиду несостоятельности граждан. Однако статистика 

показывает, что всего меньше 10% граждан подают иски на получение статуса банкрота. С одной стороны, 

такой низкий процент обусловлен жесткими последствиями этой процедуры. С другой же стороны суще-

ствует целый ряд проблем, наличие которых затрудняет получение статуса банкрота лицами, заинтересо-

ванными в этой процедуре. Решение вышеописанных проблем возможно посредством изменения и дора-

ботки действующей законодательной базы, регламентирующей процедуру банкротства физических лиц. 
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А.В. Моргенштерн 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, 

С УЧЕТОМ ЕГО ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ 
 

Данная статья содержит краткий анализ вопросов, связанных с 

законодательным регулированием договора управления многоквартир-

ным домом в настоящее время. В статье раскрыты некоторые недо-

статки правового регулирования и возможные пути решения в устране-

нии препятствий к эффективному правовому регулированию в управле-

нии общим имуществом многоквартирного дома.  

 

Ключевые слова: правовая природа договора управления много-

квартирным домом, собственники жилья, управляющая организация, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации, контроль качества выполненных работ по ремонту об-

щего имущества в многоквартирном доме.  

 

Договор управления многоквартирным домом (далее ДУ МКД) предусмотрен статьёй 162 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, заключается в письменной форме [2]. Процедура заключения дого-

вора управления существенно отличается от традиционной процедуры оферты и акцепта (ст.432 ГК РФ) 

[1] порядком ч.1 ст.162 ЖК РФ, п.6 ч.8 ст. 161.1, согласно которому Председатель совета МКД осуществ-

ляет принятие решений по вопросам в соответствии с решением общего собрания собственников жилья 

(далее ОСС МКД), заключает договор(ы) (п.3 ч.8 ст.161.1 ЖК РФ). Также, в порядке ч.11 ст.162 ЖК РФ 

предусматривается отчётность перед собственниками об исполнении ДУ.  

В документе договора управления должны быть определены предмет, условия, сроки управления, 

права и обязанности сторон, порядок определения цены договора. Примерные условия ДУ МКД были 

утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

31.07.2014г. № 411/пр. [17], однако, 31.10.2018г. был издан Приказ N 696/пр о его отмене [18].      

Перечень услуг, работ, и другие существенные условия ДУ, определяются общим собранием соб-

ственников (ОСС).  

Кроме того, ДУ МКД отличается от других типов договоров условиями порядка осуществления 

контроля за выполнением управляющей организацией ЖКХ  (УО ЖКХ) своих обязательств.   

Контроль качества выполненных работ/услуг – ключевой момент ДУ. Постановлением Госстроя РФ 

от 27.09.2003г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» [6] 

(далее Правила №170) предусмотрена необходимость текущего ремонта МКД в комплексе строительных 

и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления рабо-

тоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатацион-

ных показателей. Исполнение вышеуказанных Правил, а так же Постановления Правительства РФ от 

13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» [8] (далее ПП РФ 

№491), с соблюдением Федерального закона от 30.12.2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений» [4], носит императивный характер, при условии надлежащего качества 

услуг/работ.   

Контролируют соблюдение обязательств управляющей организации выбранный представитель сто-

роны жителей МКД (п.40 ПП РФ №491), Государственная жилищная инспекция, прокуратура, суд в по-

рядке п.39 ПП РФ №491. Формы контроля собственниками работы управляющей организации определя-

ются условиями ДУ МКД.   

                                                           
 © А.В. Моргенштерн, 2022. 
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Одним из основных элементов контроля исполнения ДУ МКД являются акты выполненных работ 

– первичные документы. С их помощью УО может доказать, выполнение работы качественно и в срок. 

Очевидно, что подписание акта выполненных работ должно быть одним из условий ДУ МКД. 

Законом предусмотрена специальная форма акта выполненных работ согласно Приказу Министер-

ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.10.2015г. N 761/пр «Об утвержде-

нии формы акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме» [5] (далее АВР №761/пр), которая утверждена в соот-

ветствии с ч.1.2. ст.161 ЖК РФ, и действует с 16.02.2016г. АВР №761/пр. Специальная форма акта отли-

чается от аналогичного акта КС-2 [9] по договору подряда содержанием указания на соотношение стои-

мости за единицу выполненной работы/услуги по ДУ МКД или договору оказания услуг по содержанию и 

(или) выполнению работ по ремонту ОИ МКД и сметной стоимости за единицу выполненной работы по 

договору подряда по выполнению работ по ремонту ОИ МКД.  

Данное соотношение стоимости собственно и является элементом контроля за расходованием УО 

средств собственников дома и качеством работ, который отменяет запрет на проверку собственниками 

финансовой стороны вопроса (ст.748 ГК РФ), и право собственников  контролировать только качество 

выполняемых работ, что указывает на самостоятельный и особый вид ДУ МКД. 

Стоит заметить, что в Постановлениях Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 

14.05.2012г. по делу N 12АП-4188/11 [12] и ФАС Западно-Сибирского округа от 01.11.2012г. по делу N 

А27-6602/2012 [13] ДУ квалифицирован судами как особый вид договора, в отношении которого действует 

специальный режим правового регулирования.  

Тем не менее, среди владельцев УК ЖКХ существует мнение о том, что ДУ МКД имеет смешанную 

форму, учитывая, что согласно ст.421 ГК РФ к смешанным договорам следует относить хотя и не преду-

смотренные законом или иными правовыми актами договоры, но содержащие элементы различных дого-

воров, предусмотренных законом или иными правовыми актами.  

Однако если исходить из того, что ДУ МКД является смешанным и несамостоятельным договором, 

то возникают условия для злоупотребления правом УО ЖКХ (ст.10 ГК РФ). В том числе с подписанием 

акта выполненных работ той или иной формы, при отношении к ДУ МКД как к договору строительного 

подряда, когда (в т.ч. по мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского) качество как таковое не является 

существенным условием договора подряда [11, с. 255]. Не предоставление на подпись собственнику АВР 

№761/пр со стоимостью работ по ДУ МКД, ещё и при нарушении периодичности исполнения текущего 

ремонта, дает «лазейку» УО скрыть расходы собственника по взносам на текущий ремонт ОИ МКД. По-

нятно, что собственник заинтересован в целевом и оптимальном использовании своих средств на текущий 

ремонт всего необходимого перечня ОИ МКД, а не отдельной его части по завышенной стоимости, в ре-

зультате чего, якобы не остается средств на ремонт всего необходимого перечня ОИ МКД. При таких 

условиях у собственника возникают основания, к исковым требованиям имущественного или неимуще-

ственного характера. 

Такие УО считают, что представитель собственников дома обязан подписать АВР №761/пр (либо 

акт КС-2) в любом случае, в порядке ст.702 ГК РФ, ч.3 ст.720 ГК РФ. В то же время, как уже отмечено 

выше, ст.748 ГК РФ предусматривает право заказчика контролировать процесс, сроки и качество выпол-

няемых работ.  

Сама форма АВР №761/пр не должна предполагать его безусловное подписание собственником, а 

должна являться стимулом к качеству работ до их приемки и элементом контроля. Без оформления дан-

ного акта затраты предприятия (УО) не должны быть учтены в расчете налога на прибыль. Ведь в соответ-

ствии с п.4.11 ГОСТ Р 56192-2014 («Национальный стандарт РФ. Услуги ЖКХ и управления МКД. Услуги 

содержания ОИ МКД. Общие требования») [10], списание денежных средств с лицевого счета МКД воз-

можно только после подписания акта выполненных работ между представителем собственников помеще-

ний в МКД и УО. Однако, в данном НПА нет указания на АВР №761/пр с соответствующей  проверкой 

объемов и стоимости выполненных работ по ремонту ОИ МКД, при его подписании.  

Кроме того, о расходе средств ВС РФ в Определении Верховного Суда РФ от 25.06.2018 N 304-

ЭС18-7866 по делу N А46-15897/2016 [15] указал, что взносы собственников в виде платы за содержание 

жилого помещения «имеют целевой характер и не поступают в собственность Общества». Если УО не 

выполнила работы, то денежные средства остаются на лицевом счете МКД и если МКД «ушел», то «не-

освоенные» денежные средства должны быть возвращены собственникам помещений как неоснователь-

ное обогащение. 

У собственника есть право ссылаться на обнаруженные дефекты в работе УО, в части текущего 

ремонта ОИ МКД при ее приемке, в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем при-

емку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их 

устранении (ч.2 ст.720 ГК РФ). Однако форма АВР №761/пр не предусматривает возможность оговорить 
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недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. В то же время, 

пунктами 15, 16 Правил ПП РФ №491 предусмотрено оформление акта нарушения качества или превыше-

ния установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ, в порядке Пра-

вил Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» [7] 

(далее Правил ПП РФ №354). Данный акт – основание для уменьшения размера платы за содержание жи-

лого помещения.  Как показывает практика, в данной ситуации, очевидна возможность рассеивания ответ-

ственности и неисполнения УО обязательств по ДУ МКД в необходимом объеме и надлежащего качества, 

а также возможны манипуляции с учетом затрат (их необоснованное списание) в расчете налога на при-

быль. В свою очередь, собственник, в момент подписания АВР №761/пр, может попросту не догадываться 

о существовании пунктов 15, 16 Правил ПП РФ №491 и их содержании. 

В ДУ МКД возможно закрепить оформление собственником мотивированного отказа от подписа-

ния акта выполненных работ в случае, если обнаружены недостатки в работе УО (направлением письмен-

ного уведомления об этом в разумный срок), с составлением акта о недостатках выполненных работ, с 

порядком их устранения, который может являться приложением к ДУ МКД. Иначе, исходя из Определе-

ния Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 24.09.2019 № 305-ЭС19-9109 

по делу № А40-63742/2018 [14], следует: выводы судов об отсутствии оснований для взыскания задолжен-

ности на основании оценки одного доказательства – акта о сверке – не являются законными, поскольку 

подрядчиком заказчику направлены уведомление о необходимости приемки работ и акт о приемке выпол-

ненных работ, а мотивированный отказ от его подписания отсутствует. Таким образом, стороны договора 

оказываются в не равных условиях на основании ГК РФ.    

В результате, с одной стороны в законодательстве относительно приема качества работ по ремонту 

ОИ МКД уже имеются ссылки на инструменты для процедуры контроля качества, в частности указание на 

возможность подписания аналогично акта некачественных работ согласно Правилам ПП РФ № 354, в про-

извольной форме. Также имеется ссылка в ч. 1.2. статьи 161 ЖК РФ (Выбор способа управления МКД. 

Общие требования к деятельности по управлению МКД) на порядок (форму АВР №761/пр) оказания и 

выполнения минимального перечня услуг и работ необходимых для обеспечения надлежащего содержа-

ния ОИ МКД, который устанавливается Правительством Российской Федерации. 

С другой стороны п.4 ч.3 статьи 162 ЖК РФ предусматривает, что в договоре управления МКД 

должны быть указаны: порядок осуществления контроля за выполнением УО ее обязательств по ДУ МКД. 

То есть, порядок контроля за выполнением УО условий ДУ МКД – одно из существенных условий ДУ, 

которое подлежит обсуждению при заключении ДУ МКД. Таким образом, подразумевается диспозитив-

ность в осуществлении своих субъективных прав и юридических обязанностей для сторон договора по 

данному вопросу. 

Понятно, что фактически в данной ситуации стороны договора не равны, учитывая, что одна сто-

рона договора УО МКД – это коммерческая организация узко направленных квалифицированных сотруд-

ников, в составе которого имеется юридический отдел. Другая сторона договора – это не организованные, 

в основном, физические лица, как правило, не имеющие профильного в данной сфере образования. Соот-

ветственно инициатором договора с его условиями здесь часто выступает управляющая организация, ко-

торая понимает, что условия договора о качестве услуг и работ не являются существенными для договора 

подряда, и их отсутствие не препятствует заключению такого договора. Однако, для собственника условия 

стоимости услуг/работ и определение требований к их качеству крайне важны для надлежащей защиты 

его прав и интересов. В конечном итоге, условия о  расходе средств собственников и качестве работ УО 

являются одними из наиболее важных условий ДУ МКД.  

Выше приведенные доводы и предложения основаны также на примере рассмотрения в суде дея-

тельности УО ООО «ДЕЗ Калининского  района», одной из крупнейших управляющих компаний в го-

роде Челябинске, где представителем стороны истца являлся автор данной статьи (решение Калининского 

районного суда, г. Челябинска по гражданскому делу № 2-4289/2019, о нарушении правил содержания 

МКД ООО «ДЕЗ Калининского р-на» г. Челябинска, определение суда апелляционной инстанции № 11-

144/2021 от 12.01.21г., Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 13.05.2021г. по 

делу №8Г-5182/2021) [16]. Из данного конкретного примера следует, что в досудебном порядке практиче-

ски невозможно в полной мере контролировать деятельность УО МКД, по статье «текущий ремонт и об-

служивание ОИ МКД». Практика и условия таковы, что собственник вынужден идти в суд и доказывать 

необходимость исполнения текущего ремонта ОИ МКД с определенной периодичностью, видами и объе-

мом работ, доказывать соответствующее качество работ и услуг, либо его отсутствие, посредством прове-

дения судебной экспертизы, выяснять целевое использование средств собственников по статье «содержа-

ние и текущий ремонт ОИ МКД» в суде, в порядке 57 ГПК РФ [3]. В тоже время, суду не принципиально, 

http://kad.arbitr.ru/Card/96baa06f-5564-4e63-ae64-2616bf2de350
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400018/71c7149b7b2a7693ca3f88b93580da0a5376e041/#dst101107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356131/1abc78c4c264af59e2ba7c9d515c8e8db0090b01/#dst100181
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356131/8884f754e5df98b70d5e6c6928d5d23a7501d208/#dst100012
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какую форму акта выполненных работ использует УО МКД в своей отчетности при списании денежных 

средств с лицевого счета МКД.  

Очевидно, что необходимы соответствующие разъяснения от Верховного Суда Российской Феде-

рации по данному вопросу, с более конкретным указанием на применение специальной формы АВР 

№761/пр в деятельности управляющих организаций в рамках ДУ МКД.   

В месте с тем стоит рассмотреть вопрос о внесении изменений в Приказ Министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 октября 2015 г. N 761/пр «Об утверждении формы 

акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме», и дополнить форму акта приемки оказанных услуг и (или) выпол-

ненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме №761/пр 

от 26.10.2015г., приложением о случае нарушения качества в оказании услуг или выполнении работ по 

ремонту общего имущества МКД.  

В настоящее время собственникам МКД имеет смысл утверждать в ДУ МКД (на случай нарушения 

качества в оказании услуг или выполнении работ по ремонту общего имущества МКД) форму акта нару-

шения качества в оказании услуг или выполнении работ по ремонту ОИ МКД, при подписании формы акта 

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту ОИ МКД 

№761/пр от 26.10.2015г., в качестве приложения к договору, как его неотъемлемой части. 
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А.В. Моргенштерн 

 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖКХ В РОССИИ 
 

Данная статья содержит краткую историческую справку (исто-

рический обзор), в хронологическом порядке, о состоянии жилищно-ком-

мунального хозяйства России, в период от XVII века до новейшей исто-

рии.  

 

Ключевые слова: управление жилищно-коммунальным хозяй-

ством России, строительство, жилищный фонд, водоснабжение, кана-

лизация, освещение, уборка улиц и мусора, квартирная плата, управление 

многоквартирным домом. 

  
В настоящее время всем известно, что из себя представляет жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ) в нашей стране, в общем и целом, но сложно предположить, каким образом подобная система, её 

элементы работали в период царской России. Интересно, какой была потребность населения в жилищно-

коммунальной отрасли как непроизводственной сфере народного хозяйства и строительной сфере в целом, 

роль государства в развитии данного комплекса.   

Из курса истории известно, что в XVII веке появились указания на необходимость формирования 

управления и обеспечения ЖКХ РФ.  

Началом существования служб коммунального хозяйства считается 30 апреля 1649 г., когда царь 

Алексей Михайлович (Тишайший) издал «Наказ о Градском благочинии» (закон № 6), согласно которому 

в Москве впервые в России повелевалось, дословно: «Чтобы грязи не было – иметь на каждом дворе двор-

ника», «ведать всякое дворовое дело, починки и прочие дела» [6, с. 164]. Именно после этого «Наказа» в 

России появились служивые, которых народ называл дворниками. Эта дата и считается днем основания 

служб ЖКХ России. 

Далее, 9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за 

выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Указ обязывал жителей города мусор на 

улицы не выбрасывать, следить за чистотой дворов и мостовых, а отходы вывозить за пределы города и 

засыпать землей [10]. 16.01.1721 г. Пётр I своим Указом обязал полицию осуществлять «общественное 

благочиние» за соблюдением владельцами домов чистоты во дворах, на улицах [9]. Полиция была названа 

им «душой гражданства и всех добрых порядков».  

В 1718 году указом Петра I запрещено строительство в Петербурге домов с курными печами и 

деревянными трубами, а с 1722 года и в Москве.  

В свою очередь императрица Екатерина II приказала построить в Москве водопровод, работы по 

строительству Мытищинского водопровода были завершены к 1804 году [7, с. 130]. 

В 1802 году было создано Министерство внутренних дел и государственных имуществ России 

(МВД) – единый государственный орган, ответственный за жизнеобеспечение населения России. 

В 1870 году, провели городскую реформу, после которой в 509 городах России решено ввести 

новые органы самоуправления – городские думы, которые занимались здравоохранением, образованием, 

хозяйственными проблемами. С этого момента во многих городах стали появляться службы коммуналь-

ного хозяйства.  

В частности по поводу освещения, состояния и чистоты улиц в то время журналист и писатель 

Владимир Гиляровский так описывал Москву в 1873 году: «Наш полупустой поезд остановился на темной 

наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав галдевших извозчиков, 

штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спо-

тыкаясь, по скрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Безветренный снег 

валил густыми хлопьями, сквозь его живую вуаль изредка виднелись какие-то светлевшие пятна, и, только 

наткнувшись на деревянный столб, можно было удостовериться, что это фонарь для освещения улиц, но 

он освещал только собственные стекла, залепленные сырым снегом» [8, с. 37]. 

Первая станция очистки воды была построена в Петербурге в 1888 году, а первая канализация в 

1898 году в Москве.  

                                                           
 © А.В. Моргенштерн, 2022. 
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До революции в Российской империи насчитывалось 866 городов, жилищный фонд России со-

ставлял 150 млн. кв.м. Многие жили в ночлежных домах, подвалах, погребах, сараях и землянках. 

На момент 1912 г. в Москве проживало около 1 миллиона человек, учтено 24,5 тысячи коечно-

коморочных квартир, в которых проживало 313 тысяч человек. 60% городского жилищного фонда было 

без электричества, 75% не имело водопровода, 85% без канализации, всего около 1% жилищного фонда 

имело центральное отопление. 

В ноябре 1917 года Постановлением II съезда Советов было создано ГУ по делам местного хозяй-

ства при НКВД, что явилось централизацией управления местным хозяйством.  

В 1918г. началась конфискация доходного жилья у домовладельцев, с прибылью около 750 руб. в 

год. Квартирная плата устанавливалась по «классовому признаку»: рабочим за квадратный аршин пло-

щади предъявлялось к оплате 10 – 40 коп., люди свободных профессий платили 1 – 2 руб., нетрудовые 

элементы –  от 3 до 10 руб. С 1919 г. семьи красноармейцев были освобождены от квартплаты. 

В 1919 году нa VII Всероссийском съезде Советов объявили о децентрализации управления город-

ским хозяйством. За административную единицу приняты территориальные общности населения («ком-

муны»). Деятельность коммун определялась как «коммунальное хозяйство», и происходила под руковод-

ством «коммунотделов» - как отделов местных Советов. 

В 1920 году нa VIII Всероссийском съезде Советов был принят первый Государственный план 

электрификации России (ГОЭЛРО) и в том же году В.И. Ленин подписал декрет «Об отмене квартплаты». 

За период отмены квартплаты в Москве обветшало 11,5 тысячи жилых зданий, пришло в полную негод-

ность 6,8 тысячи домов с более чем 40 тысячами квартир.  

В 1921 году было создано Главное управление коммунального хозяйства (ГУКХ) НКВД РСФСР 

и в связи с введением в социализм товарно-денежных отношений принято решение, назначить для начала 

символическую плату, которую предполагалось увеличивать ежегодно на 50%, таким образом «приучая» 

жителей к необходимости этих расходов. Повышение происходило до 1926 г., а с 1927 г. величина кварт-

платы уже носила приобрела политический характер. Далее в истории СССР жилищная сфера дотирова-

лась государством, а граждане оплачивали только часть квартплаты.  

Только к 1927 году городское хозяйство было восстановлено до уровня 1913 года. Интересно, что 

парк культуры и отдыха (ЦПКиО им. М. Горького) в Москве, общей площадью 219,7 га, был создан в 1928 

году на месте старых свалок.  

15 декабря 1930 года Постановлением ЦИК и СНК СССР с ликвидацией ГУКХ НКВД, образовано 

ГУ коммунального хозяйства при Совнаркоме РСФСР. Также в 30-е годы был создан «Роскоммунбанк», 

уполномоченный по жилищно-коммунальному строительству и обслуживанию России, его годовой обо-

рот составлял примерно 160 млрд. руб. в год. Уже к 1 января 1931 года на долю коммунального хозяйства 

приходилось 30% основных фондов страны, стоимостью 78 млрд. руб. 

В 1931 году создан Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР – как аппарат цен-

трализованного управления коммунальным хозяйством РСФСР. Его основной задачей стала строительная 

функция, коммуны городов были ликвидированы. Таким образом, территории, жилые здания и деятель-

ность населения были разделены.  

За годы Второй мировой войны в СССР было разрушено более 70 млн. кв. м жилой площади, 

около 250 водопроводов, 114 канализационных систем, 362 коммунальные электростанции и многие дру-

гие предприятия. 

С 1966 по 70 годы в более 550 городов и поселков страны были построены водопроводные и ка-

нализационные системы, их сети возросли на 40 тыс. км, газифицировано более 13 млн. квартир. 

С 1968 года перед подачей в сеть вода стала подвергаться физико-химической обработке на очист-

ных сооружениях с доведением ее качества до требований государственного стандарта. Уже к 1969 году 

1714 городов (96%) и 2511 поселков городского типа (63%) имели водопроводы.  

В 1971 году Министерство коммунального хозяйства реорганизовано в Министерство ЖКХ РСФСР, дей-

ствовавшее до июня 1990 года. 

К 1980 году 1,3 млрд. кв.м. жилого фонда страны было обеспечено водопроводом на 91%, канали-

зацией на 90%, центральным отоплением на 87%, ванными и душами на 83%, газом на 80%.  

29.06.1989г. Совмином РСФСР принято Постановление от № 235 «О переходе жилищно-комму-

нального хозяйства на хозрасчет и самофинансирование» [9]. 

28.04.1997г. указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина «О реформе жилищно-ком-

мунального хозяйства Российской Федерации» № 425 была одобрена концепция реформы ЖКХ, согласно 

которой предполагалось поднять долю населения в оплате жилья и ЖКУ с 35% в 1997 г. до 100% в 2003г. 

[3]  

В свою очередь, 06.05.2003г. Путин подписал Федеральный закон N 52-ФЗ «О внесении измене-

ний и дополнений в закон РФ «Об основах федеральной жилищной политики» и другие законодательные 
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акты РФ в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг» [2]. Закон предусмат-

ривал постепенную замену дотаций организациям ЖКХ, адресными субсидиями гражданам на оплату жи-

лья и коммунальных услуг. Размер субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

законом должен был рассчитываться исходя из цен на оплату жилья для населения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде. Органы государственной власти субъектов РФ обязаны были устанав-

ливать порядок и условия предоставления субсидий на территории соответствующего субъекта РФ.  

В результате, Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 

541 была введена полная оплата (100%) населением услуг по содержанию и ремонту жилья, холодного и 

горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и газоснабжения [4]. 

С 1 июля 2013 года, в нашей стране происходит ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги 

(индексация), для сдерживания инфляции, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 де-

кабря 2013 г. № 1220 «О некоторых вопросах регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государ-

ственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» [5]. 

Кроме того, 29.12.2004г. Федеральным законом N 188-ФЗ был принят Жилищный кодекс Россий-

ской Федерации, который ввел новую форму гражданско-правового договора – договор об управлении 

многоквартирным домом [1]. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, с 1 января 2007 г. жильцы домов получили 

право отказаться от услуг государственных Дирекций единого заказчика (ДЕЗов), с обязанностью избра-

ния одного из способов управления многоквартирным домом: посредством частной управляющей специ-

ализированной организаций ЖКХ (УО ЖКХ) с подписанием договора управления (ДУ); самостоятельное 

управление домом, создание товарищества собственников жилья (ТСЖ).  

Подводя итог выше сказанному, на данный момент жилищно-коммунальное хозяйство Рос-

сии (ЖКХ) представляет собой совокупность отраслей российской экономики, обеспечивающих работу 

инженерной инфраструктуры зданий городов и поселков. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капиталь-

ный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных 

коммуникаций, а также благоустройство территорий, уборка и утилизация мусора. 

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства России продолжает активно 

реформироваться и развиваться, насколько эффективно, покажет история. 
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И.А. Силантьев 

 

ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ В ЦЕНЕ 

ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА, АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

В статье анализируются особенности возмещения затрат, поне-

сенных арендатором на неотделимые улучшения арендуемого имущества 

при реализации права преимущественной покупки субъектами малого и 

среднего предпринимательства арендуемой недвижимости, находя-

щейся в государственной и муниципальной собственности. 

 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предприниматель-

ства, выкуп арендованного имущества, приватизация, аренда, неотдели-

мые улучшения арендованного имущества. 

 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон № 159-ФЗ) предоставляет субъектам малого и среднего предпринима-

тельства преимущественное право приватизации арендуемого ими государственного или муниципального 

имущества на льготных условиях (рассрочка оплаты за имущество, низкая процентная ставка (1/3 от клю-

чевой ставки) на предоставляемую рассрочку).  

При этом в случае отчуждения недвижимого имущества в порядке названного закона, стоимость 

неотделимых улучшений не должна включаться в стоимость отчуждаемого имущества независимо от 

условий договора аренды, поскольку данные отношения регулируются специально установленной импе-

ративной нормой – пунктом 6 статьи 5 Закона № 159-ФЗ, направленной на оказание целенаправленной 

государственной поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса (постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 22.04.2022 № Ф09-1380/22 по делу № А07-2407/2019). 

Данная норма не позволяет сторонам при заключении договора предусматривать иной порядок. То 

есть если арендодатель дал согласие на производство неотделимых улучшений, то он обязан засчитать в 

счет оплаты реализуемого имущества стоимость таких работ, независимо от того, предусмотрели стороны 

данное условие в договоре или они предусмотрели иное. Пункт договора, противоречащий данной норме, 

будет являться ничтожным (решение Арбитражного суда Брянской области от 27.05.2014 по делу № А09-

7809/2013). 

Гражданский кодекс Российской Федерации, определяя последствия прекращения договора аренды, 

возлагает на арендодателя обязанность возместить арендатору расходы на неотделимые улучшения только 

при условии отсутствия иного соглашения сторон (ч. 2 ст. 623 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции). 

Нормы статьи 623 ГК РФ распространяются только на улучшение арендованного имущества, т.е. на 

такое изменение объекта аренды, которое повышает эффективность его использования арендодателем по 

окончании договора аренды по сравнению с тем состоянием, в котором имущество находилось на момент 

передачи арендатору (решение Арбитражного суда города Москвы от 11.02.2019 по делу № А40-

257987/2018). 

В отличие от положений гражданского законодательства, допускающих установление в договоре 

аренды права арендодателя не оплачивать арендатору стоимость согласованных и произведенных за счет 

последнего неотделимых улучшений арендуемого имущества, специальное правило, предусмотренное 

пунктом 6 статьи 5 Закона № 159-ФЗ, такой возможности не предусматривает (постановление Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.12 2012 № 9785/12). 

                                                           
 © И.А. Силантьев, 2022. 
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По смыслу указанной нормы решение вопроса о зачете стоимости неотделимых улучшений арен-

дуемого имущества в оплату приобретаемого арендуемого имущества находится в зависимости от наличия 

согласия собственника на проведение реконструкции арендуемого помещения, доказанности осуществле-

ния неотделимых улучшений, выполнения неотделимых улучшений за счет собственных средств и дей-

ствительной стоимости неотделимых улучшений (решение Арбитражного суда Республики Башкортостан 

от 08.12.2016 по делу № А07-7360/2016). 

Вместе с тем, несоблюдение порядка согласования проведения капитального ремонта и переплани-

ровки с уполномоченными органами, указанное обстоятельство не может свидетельствовать об отсутствии 

оснований для зачета стоимости неотделимых улучшений в счет выкупной стоимости имущества, по-

скольку положения Закона № 159-ФЗ об уменьшении выкупной цены выкупаемого имущества на стои-

мость неотделимых улучшений носят императивный характер и не связывают обязанность органа мест-

ного самоуправления по зачету стоимости неотделимых улучшений, произведенных арендатором с иными 

обстоятельствами, кроме как с обстоятельством проведения данных работ с согласия арендодателя. Кроме 

того, при принятии решения о реализации предпринимателем преимущественного права на выкуп аренду-

емых помещений по результатам рассмотрения соответствующего заявления, орган местного самоуправ-

ления не указал на несоблюдение порядка согласования проведения капитального ремонта и переплани-

ровки 

с уполномоченными органами отсутствовало, фактически согласившись на выкуп арендатором имущества 

с произведенными им неотделимыми улучшениями(постановление Арбитражного суда Уральского округа 

от 22.04.2022 № Ф09-1380/22 по делу № А07-2407/2019). 

По другому делу, суды, применяя упомянутую норму Закона № 159-ФЗ, уменьшили рыночную сто-

имость выкупаемого имущества, определенную независимым оценщиком на дату подачи арендатором за-

явления о выкупе, не на стоимость произведенных неотделимых улучшений, а на величину расходов по 

ремонту, понесенных арендатором несколькими годами ранее. С учетом того, что согласно статье 3 За-

кона№ 159-ФЗ субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуе-

мого имущества из государственной собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной 

собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, равной 

его рыночной стоимости, определяемой на основании статьи 3 Федерального закона от 29.07.1998  № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и норма части 6 статьи 5 Закона № 159-ФЗ не 

может рассматриваться как устанавливающая условия, влияющие на определение цены выкупаемого иму-

щества. Поэтому, принимая во внимание, что арендатор в течение длительного времени пользовался отре-

монтированным им арендованным имуществом, и учитывая, что применение части 6 статьи 5 Закона № 

159-ФЗ не должно приводить к неосновательному обогащению ни одной из сторон, при установлении вы-

купной цены арендуемого имущества рыночная стоимость этого имущества, включающая в себя стои-

мость неотделимых улучшений, произведенных с согласия арендодателя, должна быть уменьшена именно 

на стоимость этих улучшений, определяемую на ту же дату, что и стоимость имущества, с учетом их фак-

тического состояния, износа, степени повреждения и т.д. (постановление Президиума Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ от 25.12.2012 № 9785/12). 

Таким образом, правоприменительная практика подтверждает необходимость соблюдения требова-

ний пункта 6 статьи 5 Закона № 159-ФЗ, и при рассмотрения споров о размере выкупной цены, суды исхо-

дят из того, что рыночная стоимость государственного или муниципального недвижимого имущества, 

приобретаемого субъектами малого предпринимательства, должна быть уменьшена на стоимость неотде-

лимых улучшений данного имущества, произведенных арендатором с согласия арендодателя (постанов-

ление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.02.2018 № Ф02-7697/17 по делу № А33-

26038/2016). 
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Г.Л. Карк 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье автором рассматривается понятие инсайдер-

ской информации и особенности его правового режима в Российской Фе-

дерации. Освещается проблема отсутствия единой трактовки и законо-

дательного закрепления понятия «система противодействия неправо-

мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком». Показаны существующие в рамках стратегии развития финан-

сового рынка подходы к противодействию использования практик недоб-

росовестных операций, включая практики манипулирования рынком и ис-

пользования инсайдерской торговли, определены перспективные зоны 

развития по заданным направлениям. На основе правового анализа со-

ставляющих его самостоятельных правовых терминов и рассмотрения 

существующих позиций ученых сформулировано авторское определение и 

предложен вариант его нормативно-правового закрепления, с целью со-

вершенствования действующего правового режима. Основные положе-

ния и выводы, сделанные автором по итогам данной статьи, могут быть 

использованы при дальнейшем анализе противодействия использованию 

практик недобросовестного поведения на финансовом рынке и повыше-

нию эффективности системы противодействия неправомерному исполь-

зованию инсайдерской информации в Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: инсайдерская информация; манипулирование 

рынком; противодействие преступлениям; фондовый рынок; системный 

подход, Центральный банк, Комиссия по ценным бумагам, инсайдерская 

информация, фондовый рынок, Федеральная служба по финансовым рын-

кам. 

 

В условиях современной действительности, развитие экономики зависит от таких факторов, как: 

равенство участников, здоровая конкуренция, отсутствие монополистической деятельности. При этом на 

экономику оказывает влияние деятельность крупных организаций. [8] В каждом субъекте экономической 

деятельности аккумулируется информация, способная воздействовать не только на деятельность юриди-

ческого лица, но и влиять на инвестиционный климат в государстве. Такие сведения получили название 

инсайдерской информации, которая представляет значительный интерес в юридической литературе. 

Законодательное определение инсайдерской информации установлено в п.1 ст.2 Федерального за-

кона от 27.07.2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской ин-

формации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». [3] Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была 

распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющая коммерческую, служебную, бан-

ковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охра-

няемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влия-

ние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов). Инсайдерская информация, по мне-

нию исследователей, не в полной мере соответствует требованиям юридической техники. 

Встречаются в юридической литературе случаи определения инсайдерской информации через при-

мер со спортивными мероприятиями. С.П. Гришаев говорит о том, что сведения о шансах выигрыша опре-

деленной команды или спортсмена являются инсайдерскими, так как на результат спортивного меропри-

ятия можно делать ставки. [9] При определении инсайдерской информации С.В. Церенов избегает упо-

требления оценочных понятий и определяет инсайдерскую информацию через сведения о финансовых ин-

струментах или их эмитентах, не являющиеся общедоступными, которые при раскрытии обществу суще-

ственно повлияли бы на цену финансовых инструментов». [11] 
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Сравним данное определение с нормами, действующими в зарубежных странах. Во многих станах 

Европейского союза определение инсайдерской информации сформулировано на основе положений Ре-

гламента № 596/2014 Европейского парламента и Совета ЕС «О злоупотреблениях на рынке» и практиче-

ски полностью дублирует его. Наглядным примером закрепления положений данного регламента в зако-

нодательстве конкретной страны выступает Германия, в которой инсайдерская информация определяется 

как «любая точная информация об обстоятельствах, которые не являются общеизвестными, относящаяся 

к одному или более эмитентам инсайдерских ценных бумаг или к самим инсайдерским ценным бумагам, 

которая, став общеизвестной, могла бы оказать влияние на фондовый рынок или рыночную цену инсай-

дерской ценной бумаги». 

В рамках реализации стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 г. и 

период 2023 и 2024 гг. [6] Банк России осуществляет комплексную политику в отношении противодей-

ствия использованию практик недобросовестных операций, включая практики манипулирования рынком 

и использования инсайдерской торговли участниками финансового рынка. В рамках повышения мер вза-

имодействия с исполнительными органами власти и подотчетными организациями по данному направле-

нию в планах – проведение как системных, так и выборочных проверок. В целом, самой крупной в мире 

фондовой биржей считается Нью-Йоркская фондовая биржа, ее оборот достигает 50% от всего оборота 

мировых фондовых бирж. Именно поэтому деятельность КЦБ представляет наибольший научно-практи-

ческий интерес. В США с каждом годом ужесточаются наказания за инсайдерскую информацию, все чаще 

уголовные преследования идут одновременно с гражданскими исками и влекут огромные суммы компен-

саций. Устанавливается штраф за незаконную инсайдерскую торговлю. Сумма штрафа составляет в три 

раза больше, чем полученная прибыль или убыток, которого удалось избежать за счёт инсайдерских сде-

лок. [7] 

Политика противодействия экономическим преступлениям по части злоупотреблений, касающихся 

манипулирования рынком в Европейском союзе, включает в себя согласованный свод правил, которые 

приняты для реализации «плана действий по финансовым услугам» специальной комиссии. Директивами, 

принятыми в результате внедрения плана, являются «Директива о принятых практиках», «Директива о 

публичных предложениях и проспектах допусков», «Директива об обязательствах по прозрачности торго-

вых компаний», «Директива о публичном раскрытии внутренней информации», «Директива о рынках фи-

нансовых инструментов», а также «Директива о злоупотреблениях на рынке». Целью данных норматив-

ных правовых актов является защита инвесторов, а также целостность европейских финансовых рынков. 

Эти положения касаются предотвращения инсайдерских сделок, обязательного раскрытия информации, 

прозрачности торговли и запрета манипулирования рынком. [10] 

Введение унифицированной легальной базы означало тщательную реформу в сфере финансового 

регулирования ЕС, не в последнюю очередь из-за крайне высокого уровня гармонизации, требуемого гос-

ударствами-членами для реализации законодательства. На данный момент Банком России основные прак-

тики недобросовестного поведения на финансовом рынке, которые были выявлены на основе историче-

ских данных, консолидированы и описаны в специальном общедоступном списке. В частности, к практи-

кам манипулирования рынком и использования инсайдерской торговли относят кросс-сделки, сделки, не 

соответствующие требованиям Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов», [3] сделки switch, операции по скупке акций эмитентов через сторонние компании с 

использованием инсайдерской информации о направлении публичной оферты, распространение недосто-

верной информации о предполагаемых офертах со стороны эмитентов, совершение сделок на рынке при 

содействии аналитических центров профессиональных участников ценных бумаг. 

Банк России имеет возможность вести комплексную деятельность в отношении выявления недоб-

росовестных практик на финансовых рынках, в частности, выявления и борьбы с инсайдерской торговлей 

и практиками манипулирования рынком как в рамках «Основных направлений развития финансового 

рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», [6] так и в рамках других страте-

гически важных документов. Основные направления деятельности в отношении выявления инсайдерской 

торговли и практик манипулирования рынком, а также борьбы с данными практиками могут быть сфор-

мированы в соответствии с задачами развития финансового рынка:  

Повышение эффективности существующих мер противодействия недобросовестным практикам и 

нелегальной деятельности. В рамках реализации данной задачи Банком России запланировано совершен-

ствование существующей системы противодействия неправомерному использованию инсайдерской ин-

формации и манипулирования рынком ценных бумаг, а также углубление и улучшение взаимодействия с 

органами исполнительной власти для принятия мер по пресечению, а также ускорению реагирования на 

подобные прецеденты. [8] 

Возможным представляется выделение двух основных векторов работы по данному направлению:  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

94 

1. Системное развитие практик контроля рынка и хода торгов. В том числе за счет внедрения систем 

роботизированного анализа хода торгов, а также механизма «сделки с регулятором».  

2. Создание монитора для выборочной проверки и получения данных о ходе торгов для противо-

действия практике недобросовестной оценки активов участниками рынка. Таким образом, комплексный 

подход Банка России должен обеспечить усовершенствование текущего инструментария, а также эффек-

тивности его применения в ситуациях, связанных с противодействием манипулированию рынком ценных 

бумаг, а также использования инсайдерской торговли участниками рынка. – Развитие регулирования.  

Банк России видит своей первостепенной задачей ускорение внедрения новых положений и обнов-

ления существующей нормативно-правовой базы соответствующего законодательства. В настоящий мо-

мент Банком России создан обновляемый в реальном времени перечень выявленных случаев неправомер-

ного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком: [9] 

– Внедрение SupTech- и RegTech-решений. Развитие SupTech- и RegTech-технологий ведется Бан-

ком России особенно активно с 2016 г., например, в рамках «Основных направлений развития финансовых 

технологий» были запущены платформа «Мастерчейн», цифровой профиль и другие элементы повышения 

эффективности функционирования финансового рынка Российской Федерации. 

 
Рис. 1. Количество выявленных фактов неправомерного использования инсайдерской информации в 

2010-2021 гг. в Российской Федерации 

Источник: график составлен на основе данных из открытого перечня Банка России выявленных случаев 

неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком 

 

– Повышение привлекательности долевого финансирования, а именно содействие организации 

транспарентного рынка IPO в Российской Федерации. Банком России отмечается сравнительно малое ис-

пользование потенциала рынка первичного размещения. Исходя из планов о запуске мониторинга разме-

щений и активности торговли акциями, сразу после первичных размещений для пресечения возможных 

недобросовестных практик, в том числе манипулирования рынком, можно говорить о системной работе 

Банка России по усовершенствованию и модернизации условий функционирования финансового рынка 

РФ за счет популяризации долевого финансирования. [3] 

Однако в данном направлении существуют искусственные ограничения по привлечению капитала, 

такие как указание об отмене лимитов на долю акций российских эмитентов, размещение и публичное 

обращение которых предполагаются за пределами России наиболее оптимальным видится следующее 

определение системы противодействия НИИИиМР: совокупность взаимосвязанных элементов, включаю-

щих в себя меры профилактики, предупреждения и борьбы с неправомерным использованием инсайдер-

ской информации и манипулированием рынком, реализуемые посредством целенаправленной деятельно-

сти уполномоченных субъектов по воспрепятствованию возникновению причин и условий, способствую-

щих их совершению, а также по выявлению, предотвращению, пресечению данных правонарушений и 

минимизации их последствий. В предложенном термине целенаправленно используется формулировка 

«совокупность взаимосвязанных элементов» вместо перечисления конкретных составляющих, наимено-

ваний уполномоченных субъектов и государственных органов, а также механизмов противодействия.  

Сложившаяся ситуация показывает, что невозможно предусмотреть исчерпывающий и окончатель-

ный перечень действий, которые могут быть признаны манипулированием рынком, в связи с чем действу-

ющий подход к определению понятия и содержания «манипулирования рынком» является несостоятель-

ным. [9] Наиболее правильным будет перейти к более широкой трактовке манипулирования рынком, как 

это сделано в законодательстве ряда зарубежных стран, так как это позволит расширить сферу действия и 

применимость закона, а также позволит более оперативно вводить ответственность при появлении новых 
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способов манипуляций и передачи информации. Дело в том, что термин, отражающий суть и содержание 

рассматриваемых общественных отношений, должен носить достаточно универсальный характер и зара-

нее включать в себя возможные изменения государственной политики в части противодействия 

НИИИиМР. [10] 

Исходя из формулировки термина, можно определить и составляющие системы: цель – профилак-

тика, предупреждение и борьба с НИИИиМР; объект – общественные отношения, складывающиеся в об-

ласти противодействия НИИИиМР; субъекты – совокупность уполномоченных органов и организаций; 

содержание – деятельность уполномоченных субъектов по воспрепятствованию возникновению причин и 

условий НИИИиМР, а также по выявлению, предотвращению, пресечению данных правонарушений и ми-

нимизации их последствий; любой дополнительный элемент системы может быть добавлен и рассмотрен 

в контексте используемой формулировки «совокупность взаимосвязанных элементов». Так как на сего-

дняшний день понятие «система противодействия НИИИиМР» нигде не отражено, для нормативного за-

крепления и единой трактовки данного термина будет целесообразно включить его в предложенной фор-

мулировке в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». [3] Закрепление предложенной 

в исследовании формулировки в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ нормативно определит 

круг общественных отношений, регулируемых данным законодательным актом, а также позволит прийти 

к единому пониманию и трактовке данного термина в научной среде. 

В рамках повышения мер взаимодействия с исполнительными органами власти и подотчетными 

организациями по данному направлению в планах – проведение как системных, так и выборочных прове-

рок. В настоящее время факты манипулирования рынками (в среднем) выявляются с задержкой в 1–2 года 

от даты происшествия, что открывает пул возможностей для доработки механизмов фиксации и верифи-

кации нарушений. [8] 

Несмотря на позитивную динамику, на текущий момент по-прежнему можно отметить наличие за-

конодательных препятствий и пространств для улучшения скорости реагирования Банка России на подоб-

ные инциденты. В части SupTech- и RegTech-инициатив видится необходимость создания прозрачного 

механизма верификации используемых моделей, а также верификации лиц, имеющих доступ к принятию 

решений о внесении определенных паттернов движения денежных средств в качестве «эталонных» с точки 

зрения определения практик манипулирования рынком и недобросовестных операций, а также внесения 

решений и логики в использующиеся модели. Таким образом, можно сделать вывод, что у России есть как 

личный опыт в формировании органа данной направленности, так и есть возможность использовать пози-

тивные моменты работы КЦБ США. И о необходимости создания данного органа свидетельствует повы-

шение интереса к фондовому рынку у населения, а значит возрастает риск инсайдерства, что имеет губи-

тельное влияние на фондовый рынок. 
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V. Sobol 

 

FORMATION OF COGNITIVE NEEDS FOR LANGUAGE SCHOOL 

LEARNERS 
 

The article observes the problem of forming and developing language 

school learners’ cognitive needs and interest in connection with development 

of foreign language communicative skills. The aim of the article is to present 

organization of learner’s work that is classified as an intelligent and creative 

one in a special way. The author came to the conclusion that one of the most 

effective ways is to involve the learners in self-education, provide them with 

necessary algorithm of conscious self-work with proper instruction of self-con-

trolled process of each stage. 

 

Keywords: formation of cognitive needs, development of foreign lan-

guage communicative skills, conscious self-work, cognitive needs and interest, 

cognition. 

 

Introduction 

Due to the non-stop technological progress, time for developing new technologies has been greatly reduced 

and the amount of new skills and knowledge to be absorbed has increased.  

Developing learners’ cognitive needs and communicative skills, including their self-ability to follow up all 

stages of processing information, self-assessment, self-control, can significantly contribute to the learning process.  

Creative and intellectual activity in comparison with a common learning activity aimed at absorbing 

knowledge and skills supposes their independent and constructive transformation [1]. Such an activity orients 
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learner towards the semantic sphere, reflection, self-knowledge, stimulates them to open their actors’ talents and 

abilities [2, 3, 4].  

 

To provide cognition of the learning process is the main task of a teacher who works on the basis of a 

cognitive approach. The basic concept of such a  

pedagogical activity is cognition. Any training is characterized by cognition, no matter if it is specially 

organized or accidental. But in this case, cognition presupposes organization of the learning process in such a way 

that cognitive activity is performed with greater efficiency and under given conditions with all the stages of achiev-

ing the learning goals [5,6,7]. 

Cognitive activity in modern education cannot be performed and organized without attention paid to the 

traits of information processing in the human psyche. Processes of information transformation can be settled down 

simultaneously and sequentially. Information is changed at every stage of these processes: it is coded, some fea-

tures are identified, then it is filtered, recognized, comprehended, then a decision is made and a response is formed. 

Application of such an approach allows building a model of a mental process under investigation which consists 

of hypothetic blocks which are connected sequentially or simultaneously and perform certain functions. Sequential 

stages of processing information into personal knowledge realized by learners can be called stages of cognitive 

activity [8, 9, 10]. 

Cognitive skills are considered as modes of actions with learning information used by students at any stage 

of its transformation into knowledge. 

Building a system of tasks for developing cognitive skills expects: 

• selecting basic topics (text structure; denotative and predicative lexical categories; external and internal 

lexical relations) to systematically present the content and objectives of teaching; 

• considering relationships between language/speech and mental categories (representations) in the process 

of text perception and construction to provide working the mechanisms of information interiorization and exteri-

orization; 

• formation of communicative competence as a theoretical base for successful work with text information; 

• formation and improvement of skills to work with text information by recursive presentation of the mate-

rial, regular generalizations, demonstration of stages of  

transforming information into knowledge; 

Cognitive skills and abilities of learners to work with information independently (such as search, selection, 

classification, formalization of information structures) are directly connected and clearly correlated with the skills 

listed above. If learners’ cognitive activity is organized in the following way, it facilitates comprehension and 

extraction of information to be applied and creatively processed: 

• learners are offered a model for comprehension and extraction of specific information, with this model 

based on communication goals and used as a support for learning them to include the information into their mon-

ologues; 

• specific features of semantic perception and comprehension of the information performed for a definite 

communication goal are considered in the learning process; 

• this mental work is reinforced with speech actions; 

• results of verbal-cogitative activity are used to make up a plan of a potential utterance which serves as an 

information basis of the activity; 

• student texts are selected and didactically organized with due regard to the communicative significant 

information and appropriate vocabulary (general  

scientific, special, terminological); 

• speech skills and exercises and cognitive communication tasks, and also simulations are grouped and 

substantiated. 

Monitoring of the learning process of the experimental group (100 students aged 16-18 y.o, of one private 

language school in Nur-Sultan, Kazakhstan) demonstrates that the level of students’ cognitive skills development 

does not correspond to the level of the requirements for the learner’s language level demand.  

To diagnose the degree of cognitive skills development, the participants were given a text to work with. 

Their answers were analyzed and revealed the following weak points:  

wrong word selection (70%),  

word repetition in a short piece of text (58%),  

wrong collocations (50%),  

wrong interpretation of the unit (63%), 

          errors of style and definition structures,  

          insufficiency of information in the text (59%),  

          lack of speech variation (85%); 
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          difficulties with constructing definitions (80%),  

          with changing the text logic (40%),  

          constructing a text without drawing a clear plan (58%), etc.  

The reasons of the problems listed above: poor vocabulary, and ignoring syntagmatic connectivity. Above 

70% of the learners did not have appropriate knowledge and were not able to complete the tasks.  

A system of learning tasks developed for theses experimental groups included: analyzing notions in the text 

and identifying their logical relations with their presentation in a scheme; estimating the amount of text infor-

mation, discovering and eliminating information redundancy; drawing logical conclusions concerning the com-

pleteness of information and addition of its missing elements if necessary; identifying text presuppositions and 

making decisions on their embedding into the text.  

When students identify presuppositions, the following cognitive skills are being formed: to compare lan-

guage expression and mental invariant; understand the difference between the variants; identify and change the 

logic of counter-text presentation; think divergently while finding and making decisions, see multiple choice for 

possible solutions, think imaginatively; convert information on the basis of semantic links; avoid stereotyped mod-

els of their perception, discover new ways of its practical application, self-control the logic of mental activity.  

All these kinds of work are connected with defining the semantics of lexemes, their combinations, relation-

ships in the language and text, semantic links between information and reality (presuppositions), drawing conclu-

sions and summarizing, text reconstruction on the basis of semantic transformations. 

Middle assessment of the students demonstrated a tendency to increasing the use of linguistic means in 

students’ papers. The students aspired to acquire a skill of constructing and studying texts and their variative 

representation. Motivation to acquiring means and ways of studying, enrichment and construction of a text is 

increased, in comparison with the first stage of work. Being actively involved in work on texts according to the 

algorithms, students discover various and even unexpected presuppositions.  

The final stage of the experiment was devoted to: 

1) assessment of students’ work on the text; 

2) diagnostics of development of students’ verbal-cogitative activity.  

The following tasks were offered to the students: 

• to transform information into knowledge, show practical importance of the knowledge obtained; 

• to construct supporting schemes for a text with compressing the information, it logical arrangement, re-

vealing and adding missing elements, identifying  

presuppositions; 

• to describe all the stages of the work done and the mental operations performed; 

• to present the information in various ways. 

The students of the experimental groups actively used supporting schemes, efficient means of information 

compression, searched for presuppositions, correlated information with the existing knowledge.  

The information obtained by the students underwent serious cognitive processing: schematization, summa-

rization, generalization, finding logic bridges between problems, looking at the problem from different points of 

view, comparing them; drawing the proper conclusions and check them; identifying logic relations between pre-

suppositions; defining the main and secondary; finding logical relation between notions; identifying and eliminat-

ing redundancy of information; finding associations, equivalents, establishing intergroup relations, categorization, 

systematization, generalization and classification, information compressing.  

Students demonstrated reflexive skills: analyzing the activity and its results while forming propositions; 

controlling the logic of their mental activity.  

Conclusion 

The work on formation and development of students’ cognitive skills has the following results: 

• it constantly increases students’ motivation, develops their emotional environment, corresponds to the 

age-specific value and orientation activity, creates conditions for their autonomy; 

• it helps to train self-control; 

• it makes possible to apply the combination of the communicative and mental activities. 
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В.А. Зайцева 

 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ВАЛЕНТНОСТЬ И СТЕПЕНЬ 

ОКИСЛЕНИЯ» В КУРСЕ ХИМИИ 8 КЛАССА 
 

В статье описываются наиболее насущные проблемные вопросы, 

возникающие при изучении темы «валентность и степень окисления».  

Дается небольшое описание взглядов некоторых авторов учебников по 

химии на данную тему. Объясняется, что данные темы нужны при изу-

чении окислительно-восстановительных реакций. Делается вывод, что 

каждый учитель в праве сам выбирать, по какой программе преподавать 

данную труднопонимаемую тему. 

 

Ключевые слова: химия, валентность, степень окисления, про-

блема, обучение. 

 
Многие темы в школьном курсе химии требуют для изучения немало времени, чтобы ученик смог 

понять и разобраться в ней. 
Одной из наиболее значимых для освоения считается тема валентности и степени окисления, так 

как во многих случаях именно она вызывает у учащихся трудности в выполнении заданий. 
Вопросов у учеников возникают много: почему тот или иной химический элемент проявляет опре-

делённую степень окисления; почему высшая степень окисления химического элемента равна номеру 
группы и как связана здесь химическая связь. 

Многие авторы учебников по химии по-разному трактуют эту тему.  
В учебнике Олега Сергеевича Габриеляна определение степени окисления звучит следующим об-

разом: «Степень окисления - это условный заряд атомов, вычисленный из предположения, что вещество 
состоит только из ионов.» Изучение данной темы по Габриеляну идет наравне с такими определениями, 
как химическая связь, электроотрицательность. 

У остальных же авторов учебников по химии определение по смыслу дается такое же. 
Валентность определяется по числу неспаренных электронов в атоме, орбиталями   с не поделён-

ными электронными парами, только в процессе возбуждения атома. 
Высшая валентность элемента, как правило, равна номеру группы. Степень окисления в соедине-

ниях с разными химическими связями образуется неодинаково.  
Применение понятия степени окисления проблематично для следующих классов соединений: со-

единения, содержащие ковалентные связи между атомами близкой электроотрицательности. 
Например, PH3, Cl3N-  соединения, содержащие делокализованные ковалентные связи и являющи-

еся промежуточными между резонансными структурами, где степени окисления атомов различны; соеди-
нения, содержащие полностью делокализованные электроны (металлическая связь). 

Все эти тонкости учитель должен в правильной, доступной форме объяснить детям, подобрать за-
дания для лучшего закрепления материала.  

Окислительно-восстановительные процессы принадлежат к числу наиболее распространенных хи-
мических реакций и имеют огромное значение в теории и практике. [1] Окисление-восстановление - один 
из важнейших процессов природы, так как с ними связана жизнь любого живого существа: процессы об-
мена веществ в организме, фотосинтез, гниение и брожение. Окислительно-восстановительные реакции 
можно наблюдать при сгорании топлива, коррозии металлов, электролизе и выплавке металлов. С их по-
мощью получают щелочи, кислоты и многие другие ценные химические вещества. Эти же реакции лежат 
в основе преобразования химической энергии в электрическую в гальванических и топливных элементах. 
Таким образом, окружающий нас мир можно рассматривать как гигантскую химическую лабораторию, в 
которой ежесекундно протекают химические реакции в основном окислительно-восстановительные. 

Изучение окислительно-восстановительных реакций вызывает у учащихся определенные трудно-
сти. Особенно сложно воспринимаются такие реакции в курсе органической химии, а между тем данная 
тема включена в ЕГЭ. Все это требует поисков новых, нестандартных решений, оптимизации способов 
подачи материала. 
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В условиях сокращения отведенного времени на изучение химии в 8-9-х классах до 2-х часов в не-
делю, а в 10-11-х классах базового уровня до 1 часа в неделю остро возникает проблема осуществления 
качественного и эффективного обучения каждого ученика. 

 На сегодняшний момент существует огромное количество учебников химии, где данная тема рас-
сматривается по-разному. В нашей области широкое распространение получили учебники Габриеляна 
О.С. По программе Габриеляна О.С. на изучение темы "Окислительно-восстановительные реакции" в 8 
класс выделяются 3 часа:  

1) ОВР. Составление уравнений методом электронного баланса.  
2) Составление и использование алгоритма расстановки коэффициентов методом электронного ба-

ланса в уравнениях ОВР.  
3) Контрольная работа по теме. 
В 8-м классе понятие об окислительно-восстановительных реакциях дается в ознакомительном 

плане, поэтому приобретение навыков в составлении электронного баланса и умений его объяснить начи-
нается с тренинга на самых простых уравнениях ОВР: соединения, разложения, замещения. [2] 

Предлагаются два способа расстановки коэффициентов в уравнения химических реакций, идущих 
с изменениями степеней окисления атомов химических элементов: 

1) метод подбора коэффициентов; 
2) использование электронного баланса. 
Для успешного овладения метода электронного баланса необходимы различные умения: 
1) химические (умения определять степени окисления атомов элементов в формулах соединений, 

распознавать окисление и восстановление по изменениям степеней окисления в ходе реакции, подсчиты-
вать число электронов, оттянутых от восстановителя и притянутых к окислителю, и др.); 

2) математические (умение находить наименьшее общее кратное, дополнительные множители и 
др.); 

3) логические (умение выделить из множества признаков существенные, находить общее в конкрет-
ном, сравнивать, классифицировать явления и т.д.). 

Систематический учет знаний, умений и навыков учащихся повышает внешнюю мотивацию к се-
рьезной учебной работе, выполняет функцию информирования об успехах по предмету как самого уче-
ника, так и для учителя, родителей, классного руководителя. [3] Для учителя не несет исчерпывающей 
информации, поэтому была выработана система анализа уровня обучения по данной теме на основании 
отдельных знаний, умений и навыков, которые ребята должны проявить, выполняя самостоятельные, кон-
трольные работы и тестовые задания разного уровня. 

Результаты проверки приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты индивидуального тестирования учеников 8 класса 

Знания, умения, навыки 
Учащиеся, выполнившие данную 

операцию без ошибок (в%) 

1. Классификация химических реакций. 70% 

2.Определение степени окисления. 63% 

3. Определение процессов окисления и восстановления. 61% 

4.Составление уравнений ОВР 64% 

 
Анализ результатов диагностики позволяет получить количественные показатели уровня обученно-

сти по каждому направлению обучения, а это значит, что можно судить о параметрах, которыми учащиеся 
уже владеют, владеют в недостаточной степени или не владеют.  

Вывод. Стартовые показатели динамики в 8 классе свидетельствуют об очевидном прогрессе, что 
позволяет сделать вывод об оптимальности выбранных методов обучения. 
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А.Н. Файзиев, О.А. Мингбоева  

 

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ ДАР 

МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМӢ 
 

Мақола роҷеъ ба омӯзиши масоили истифодаи технологияҳои 

муосири таълим дар муассисаҳои таълимӣ бахшида шудааст. Хулоса 

карда шудааст, ки барои омӯзгороне, ки дар фаъолияти касбии худ ба 

сифати асбоб технологияҳои иттилоотиро фаъолона истифода 

мекунанд, дар ҷамъбаст ва паҳнкунии таҷрибаи инноватсионӣ ба 

мушкилӣ дучор намегарданд. 

 

Калидвожаҳо: раванди таълим, муассисаҳои таълимӣ, 

истифодаи технологияҳои муосири таълим, фаъолияти касбӣ, таҷрибаи 

инноватсионӣ.  

 

Мактаби муосир иваз мешавад. Ҳамзамон мустақилона аз педагогика ва дур аз он, тағирот низ ҳаст. 

Таъсири муҳити иҷтимоиву фарҳангӣ, таъсири ВАО ва интернет чунон тез ва беканор аст, ки таъсири 

фаъолияти мақсадноки педагоги торафт кам шуда аз байн рафта истодааст. Дар байни кашавиҳои 

таъсиррасон ин аз байн рафтани стратегияи педагоги мебошад. Мактаб дар нади умумишавии истеъмоли 

нӯшокиҳои спирти, нашъаманди, ва кашидани сигор дасти худро кашида истодааст. Ин амалро давом 

додан мумкин... пай дар пай мактаб мавқеъи худро дар назди беаҳмиятии бачагон ва волидайнро нисбати 

таълим, аз даст медиҳад.  

Таҷрибаи кор бо ҳаргуна коллективҳои педагогӣ нишон медиҳад, ки омӯзгор метавонад ҷараёнҳои 

таълимии мӯътадил созад, низоми ба коллективи бачаҳо ва дар алоҳидаги ба бача таъсиррасон созад. 

Омӯзгор метавонад мактабро иваз намуда онро муосир гардонад. Асоси ин тағиротҳо ин азхудкунии 

технологияҳои ҳам анъанавӣ ва ҳам инноватсионӣ мебошад. Бояд қайд намуд, ки на азнавкунии ҷараёни 

таълим ва на коркарди баномаи мукаммлгардонӣ, балки омӯзгор бо азхудкунии технологияҳои таълиму 

тарбияи муосир метавонад мактабро нав гардонад.  

Яке аз меъёрҳои баҳодиҳии фаъолияти омӯзгорон ин истифодаи технологияҳои муосири таълим, аз 

ҷумла иттилооти дар таълиму тарбия мебошад. Иттилооти кунонии мактаб ин илм ва таҷриба мебошад, ки 

ҳангоми бо ҳамдигар вохӯрдан нуқтаи назари нав ва технологияи навро ба вуҷуд меоранд. Лекин ин ду 

вобастагиҳо кам вомехӯранд.  

Ин меъёрро муфассалтар истода мегузарем. Дар байни нишондиҳандаҳо аз рӯи аҳмиятнокӣ ин ис-

тифодаи ТИК дар ҷараёни таълим мебошад. Барои он, ки барои бисьере аз муаллимон технологияи итти-

лоотӣ-ро дар раванди дарсҳо истифода мебаранд .  

Бояд қайд намоем, ки ташкил намудани кор бо компютер дар дарс ва дар вақти берун аз дарс; таф-

сифи усулҳои истифода ва вариантҳои ташкили фаъолияти таълими мактаббачагон бо маводҳои таълимии 

электронӣ; номгузори ва тавсифи кӯтоҳи ин маводҳо: таҷрибавӣ, муаллифии худи муаллим, ки аз тарафи 

Вазорати маориф тавсия дода шудааст.  

Бо нишон додани натиҷанокии таълимоти фан, бисьерии муаллимон сифати донишазхудкунии 

синфи худро бо дигар синфҳо тақозо мекунанд. Таъкид бар он мекунанд, ки муваффақияти талибагони ӯ 

аз истифодаи технологияҳои муосири таълим вобаста мебошад. ба фикри мо ин рафтор на он қадар дуруст 

мебошад. якум, барои ноил шудан шартан баробарии шароит ва дараҷаи таълими хонандагон хеле мушкил 

мебошад. дуюм, барои ҷудо намудани таъсири алоҳидаи  технологияи муайян ба сифати фосилавии таълим 

танҳо бо воситаи гузаронидани тадқиқоти психофизиологӣ мумкин мебошад. аз ин рӯ ба фикри мо натиҷаи 

донишазхудкунии талабагонро бо роҳи таҳлили динамикаи он мумкин аст. 

Қиммати он дар пешниҳоди натиҷаҳои мушоҳидаи педагогӣ, анкетапуркунии талабагон ва воли-

дайн ифода меёбад, ки муносибатро ба истифодаи технологияҳои муосири таълим дар ҷараёни таълим 

нишон медиҳад ва баҳои таъсири онҳоро ба натиҷаи таълим кушода медиҳад. ғайр аз ин, бо ҷойгир кардани 

мазмуни дарсҳо дар замима, ки технологияҳои муосири таълим истифода шудааст, бомаврид аст, ки 

онҳоро бо шарҳу эзоҳ ва тафсири омӯзгорон, методистҳо, роҳбарон ва олимони ҳузурдошта ҳамроҳӣ 

намоем. Хамзамон иштирокчӣ дурустии натиҷаҳои пешниҳодшударо тасдиқ мекунад ва ба коршиносон 

натиҷаи баҳои берунаро шинос мекунад. 

Нишондиҳандаи дуюми меъёри дида баромада истода ин истифодаи технологияҳои лоиҳавӣ, 
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тадқиқотӣ ва дигар технологияҳои инкишофӣ дар ҷараёни таълими фан ва дар корҳои тарбиявӣ мебошад.  

Бо равшанӣ андохтан ба хуссусияти тадқиқоти худ, ба омӯзгор нишон додани мақсад, ташкил ва натиҷаи 

лоиҳаҳо ва тадқиқотҳои мактаббачагон, аз рӯи мақсад мебошад. барои мактаби ибтидоӣ ин намудҳои 

фаъолият ҳоло оммавӣ нашудааст. Аксар вақт саҳми меҳнати муаллим дар натиҷаи гирифта шуда хеле 

калон буда, сарфи вақт ва қувва ба фаъолияте, ки ба инкишофи шахсияти хонанда таъсир мерасонад, муво-

фиқат намекунад. Аз ин рӯ, ба таври кӯтоҳ равшанӣ андохтани мундариҷаи лоиҳаҳо ва тадқиқотҳои ба 

фикри омӯзгор аҳамияти бештар дошта, нишон додани аҳамияти таҷрибавии он, равона сохтани таваҷӯҳ 

ба иштироки волидайн дар ташкили ин кор, ки дар мактаби ибтидоӣ дар вақтҳои берун аз дарсӣ гузаронида 

мешавад, маънӣ пайдо мекунад.  

Барои муаллимоне, ки бо наврасон ва бо мактаббачагони синфҳои болоӣ кор мекунанд, равшанӣ 

андохтан ба хуссусияти истифодаи технологияҳои муосири таълим дар ташкили корҳои маҳфилӣ ва ихти-

ёрии (факултативӣ) хонандагон, дар маълумот нишон додан ва дар замима ҷойгир кардани барномаи муа-

ллифии курси махсус, курси ихтиёрӣ ё курси элективӣ, ки омӯзиши онҳо истифодаи фаъоли технологияхои 

муосир, аз ҷумла иттилоотиро дар назар дорад, маънӣ пайдо мекунад. Беҳтарин роҳ ин тавсифи мухтасар 

ва асосноккунии истифодаи технологияи таълимӣ, ки онро омӯзгор интихоб кардааст, бо ҳам алоқамандии 

онҳо ва таъсири онҳо ба ноил гаштан ба мақсади таълиму тарбия аст, мебошад.  Агар омӯзгор нишон диҳад, 

ки чӣ тавр истифодаи технологияи таълимии, ки ӯ истифода мекунад усулҳои анъанавиро бой мегардонад, 

махсусан арзишнок мебошад.  

Сеюм нишондиҳанда ба коркард ва истифодаи усули муаллифии аз тарафи ҷомеъа эътироф шуда, 

аз ҷумла ашёҳои таълимии рақамии нав дахл дорад. Гап дар бораи усулҳои бақайдгирӣ ва баҳодиҳии ко-

мёбиҳои таълимӣ, ва дар бораи маводҳои назорати-ченкунӣ меравад. 

Бо равшанӣ андозии ин нишондиҳанда, омӯзгор дар маълумоти таҳлилӣ чӣ тасвир дорад? пеш аз 

ҳама, усулҳои воридкунии технологияҳои муосир ба дарс – шакли таълими бештар паҳншударо номбар 

намояд. Маводҳои методӣ ва дидактикӣ, маводҳои намоёни омӯзгор тартиб дода шударо, ки барои исти-

фода дар дарс ва дар фаъолияти берун аз дарсии мактаббачагон равона шудааст, мавриди тавсиф мебошад. 

Пешниҳоди маълумотҳои электронии коркард дар сомонаи мактаб, дар сомонаи раёсати маорифи шаҳр ё 

ноҳия, иштироки омӯзгор дар мусобиқаҳои маводҳои таълимии сатҳи гуногун, аҳамияти калон дорад. Агар 

технологияҳои муосири таълим ҳамчун алтернатива дар ташкили шакли фаъолияти таълимии дарс исти-

фода шавад, мувофиқи мақсад аст, ки ин таҷрибаро мухтассар ва мавқеъ, ҷой, вазифаи технологияро ни-

шон диҳад. 

Махсусан дар тартибдиҳии маводҳои назоративу ченкунӣ бояд истода гузарем. Ин кори осон нест, 

чун ба навомӯзон тавре менамояд. Аммо агар тестҳо ва дигар маводҳои барои назорати дониши мактабба-

чагон, баҳодиҳии сатҳи инкишофи онҳо, ки омӯзгор тартиб додаст ба мактаби оммавӣ (комиссияи атте-

статсионӣ, нашр дар нашриёти илмӣ методӣ) одатӣ шуда бошад, дар маълумоти таҳлилӣ бояд моҳияти он 

нишон дода шавад. 

Нишондиҳандаи охирин ин натиҷанокии истифодаи технологияҳои муосири таълим мебошад. 

Тавре, ки фаъолияти истифодаи технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ ва дигар технологияҳои му-

осири таълими омӯзгор нав мебошад, бояд меъёрҳои ҳаматарафаи самаранокии он истифода шавад. Ба 

онҳо дохил мешаванд: меъёри таълимӣ, меъёри ҳаловати психологии таълим ва саломатии мактаббачагон, 

меъёри тарбия ва дархости иҷтимоии навсозии инноватсионӣ. Тасдиқи истифодабарии самараноки имко-

ниятҳои технологияҳои муосири таълим, ин динамикаи мусбии комъёбиҳои таълим мебошад, ки дар тав-

сифи натиҷахои фаъолияти омӯзгор нишон дода мешавад. Дар меъёри мазкур натиҷаҳои гирифта шуда ин 

маҳсули истифодаи технологияҳои муосир мебошад.  

Барои омӯзгороне, ки дар фаъолияти касбии худ ба сифати асбоб технологияҳои иттилоотиро 

фаъолона истифода мекунанд, дар ҷамъбаст ва паҳнкунии таҷрибаи инноватсионӣ ба мушкилӣ дучор 

намегарданд.  
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Гэн Цзиньин 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА HSK И 

МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЗАДАЧ 
 

Обучение на основе задач (TBLT) - это метод обучения, в котором 

коммуникативные задачи и интерактивные задачи используются в каче-

стве центрального блока для разработки и преподавания содержания 

обучения. Этот метод обучения широко используется прикладными линг-

вистами и педагогами-практиками. Размышление о необходимости внед-

рения обучения на основе задач в курсах HSK на нескольких уровнях, фор-

мирования стандартизированной и систематической системы исследо-

ваний может способствовать развитию исследований второго языка в 

углубленных областях. 

 

Ключевые слова: метод обучения, основанный на задачах, курс 

HSK. 

 

任务型教学法作为以使用交际任务和互动任务作为中心单元来进行教学内容设计和传授的一种

教学方法，强调学习者是知识的主体，其核心理念是让学生成为建构知识的主体。它以美国教育家杜威

的实用主义作为教育理论基础，杜威强调“在做中学”（learning by doing），强调学习者是知识的主体，

是知识意义的主动建构者，教学应该引导学生在各种活动中学习。 

在过去的四十多年中，有不少的语言学家从不同角度对任务型教学进行过探讨和实证研究。20

世纪80年代，任务型教学法开始应用于语言教学中，强调交际教学的代表人物是英籍印度语言学家普拉

布（N.S prahu），他于1979年，在印度南部城市班加罗尔（Bangalore）最早将任务型教学理论应用到实

践教学中，他进行了一项强交际法的实验（Bangalore Project）,这项实验 Bangalore地区8岁至12岁的小学

生进行历时5年的交际法实验，在这项实验中，他提出许多任务类型，并将学习内容设计成各类交际任

务，让学生在完成任务的过程中掌握学习内容（pick up），这被认为是任务型教学法最早的起源，并引

起语言教学界的关注。美国应用语言学家克拉申（S.D.Krashen）（1982）认为，语言的掌握是在交际活

动中使用语言的结果，并不单是语言技能和语言知识学习的结果。英国第二语言习得专家Rod El-

lis(1990)认为，任务型教学的理论基础是将输入和互动假设结合起来，课堂教学是“变化性互动”，学生

在互动、完成任务的过程中，自然、有意义地习得目的语。1987年，耶登（Yalder）提出了运用任务型

教学法设计较为具体的课堂步骤和教学技巧。1989年，英国语言学家大卫•努南（David Nunand）的著作

《语言课堂的任务设计》的出版，标志着任务型教学的正式形成。在这本著作中，努南系统阐述了任务型

教学法的基本理念，并提出了任务的六个组成部分，即目的、输入、活动、教师角色、学生角色、背景

。1996年英国语言学家威尔斯（Jane Willis）的著作《任务驱动学习框架》中将理论引领到实践。她认为

任务型教学法由三个阶段组成：第一阶段，前任务活动阶段，即介绍主题和任务。第二阶段，任务周期

，即完成任务，准备活动报告。第三阶段，语言聚焦，即分析和再练习。美国语言学家赫伯特•克拉克（

Herbert H.Clark）(1996)提出“Language is used for doing things”,他认为学习语言不是单纯地熟读背诵词汇

，或者死记硬背语法规则，语言是在“做事情”和“完成任务”中习得的，而词汇和语法都是为完成任务服

务的。 

二、任务型教学法在HSK课程中的适用性 

目前有的HSK课程教学体系不完善，多沿袭传统的教学方法，教学方法单一，缺乏新颖多样的
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方法，学生缺乏主动参与性，教师多以教材为中心，任务型练习缺失，将任务型教学法应用于HSK课程

中，可以改善HSK课程的教学效果。任务型HSK教学的几个环节：1.任务型教学以任务为中心，课堂围

绕任务来展开。学生在完成任务的过程中，潜移默化地掌握HSK的相关知识学习。2.课堂活动的主体为学

生，学生是课堂的主导。课堂最大限度启发学生的创造思维，激发学生参与度，培养学生独立思考的能

力3.教师是任务的设计者、组织者，也是任务反馈总结者。通过任务，教师将HSK的知识讲授与学生技

能培养结合起来。4.课堂任务的设计，以HSK考试大纲为指导，在遵循HSK考试大纲要求的前提下根据

各级别的难度，设计实用性强的任务。 

HSK任务型教学需要遵循的原则：1.形式功能原则 。传统的第二语言学习，往往会注重形式，脱

离功能，学习者不能合理地用语言形式准确地表达意义和功能。遵循形式功能原则，就是要明确语言形

式和语言功能的关系，增强学习者的语言表达得体性。2.真实性原则 。教师设计的任务需要来源于真实

生活，并将服务于实际生活。输入材料尽可能贴近现实，课堂使用的语言和材料能够在现实生活中得到

有效高效的应用性。3.可操作性原则。教师设计的任务，应当考虑任务的可操作性，避免费时费力，繁

琐且效果差的任务，根据不同任务，教师提前规划好操作模式。4.连贯性原则。课堂各项任务的实施步

骤和程序，应当环环相扣，达到逻辑上的连贯与流畅，避免任务的突兀性，注重各任务体现出的语言知

识的衔接性，让学习者能够将知识点贯穿起来，以利于记忆和掌握。5. 多维度原则。教师需要摒弃枯燥

机械的任务，任务的选择应该积极、有趣、涵盖面广泛，以社会生活的各个维度为出发点，通过生动有

趣的任务激发学习者的学习动机，最大限度地调动学习者的主动性和积极性。 

三、建立任务型HSK课程考试体系 

任务型HSK课程考试指导思想：提高考试的效度、信度和后效作用。遵循“考教结合,以任务为焦

点”的原则，让考试的设计安排与任务型教学现状紧密的结合，考试标准化，考试全过程实行科学化、

标准化处理。达到以任务促进学习，以考试促进教学，有效提高学生汉语水平和交际能力的目标，建立

以内容依托式为导向的终结性和形成性考核相结合的任务型HSK课程考核评价体系 

HSK考试不以某几种教材为测试依据，而是根据汉语水平考试大纲，对学习者的整体语言能力

进行测试，考查的是学习者的汉语综合运用能力。考题涉及内容丰富，具有相应的灵活性和多样性，尤

其是HSK口语考试，其题型侧重语言的真实性和得体性。HSK课程的教学就应依据HSK考试的需要，建

立以交际和实用为目标的教学理念。任务型教学法在HSK课程中具有极高的适用性，教师本着语言本体

教学的主旨，设置不同语境和任务，任务一环扣一环，各环节涉及语音语法词汇各方面，学习者可以体

验不同语境下，语言的真实运用，满足语言本体知识和现实交际交流的需要。任务型教学法可以将教学

和考试合理结合，切实提高学习者听说读写译的能力。 

构建任性型科学、全面的HSK评估机制。改变传统的一场考试决定学生成绩的测试方法, 将课堂

表现评估、任务完成度、阶段性测评、期末综合考核四方面结合，形成更为公平、公正合理的评估机制

。完善考试试卷结构、试题题型和考试形式。试卷将HSk考试的题型与任务型学习相结合，不再采用传

统题型，侧重实际交际任务的完成，加大任务题型的比例，将任务完成体现于书面，可以考查学生对学

习任务的完成度，以及围绕任务无形之中所形成的学习能力。根据任务型教学法的理念以及HSK的题型

和评分标准来组织测试，考试内容可以由教材内容，课堂任务完成，阶段测试，HSK测试卷四部分来组

成。教材内容占30%，课堂任务占30%，阶段性测试占20%，HSK测试卷占20%。 

结语 

HSK（汉语水平考试），作为极其重要的一项国际汉语能力标准化考试，受到广大汉语学习者
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的关注，以此考试为学习目标的HSK课程建设也相应尤显重要。任务型教学法作为将语言技能和语言知

识结合起来的一种科学的教学法，对HSK的课程具有深刻影响，对推动HSK课程建设具有积极作用。因

此探讨任务型教学法与HSK课程建设，对于第二语言课程体系来讲具有一定的现实意义，在HSK的课程

教学中值得研究和推广。 

 
Библиографический список: 

 

1. Чен Шэнь, Исследование стратегий преподавания языка и культуры, Издательство Пекинского университета 

языка и культуры, 2001. – 300 с.  

2. Чжао Лэй, Мысли о создании основанной на задачах системы обучения устному китайскому языку // Препо-

давание и исследования языков. - 2008. – С. 120-125. 

3. Чжу Сяоюй, Говоря об «ориентированных на студента» характеристиках основанного на задачах устного 

китайского языка как учебника иностранного языка // Language Application Research, 2014. – С. 133-135. 

4. У Чжунвэй, Го Пэн, Обучение китайскому языку как иностранному, основанное на задачах [M], Издатель-

ство Пекинского университета, 2009. 

5. Ван Вэньцзюнь, Анализ метода обучения, основанного на задачах // Журнал Чжэцзянского педагогического 

университета (Social Science Edition), 2003. – С. 33-43.  

6. Чжэн Гуйхун, Разговор о методе обучения языку, основанному на задачах, и его применении // Журнал 

Южно-Китайского педагогического университета (Social Science Edition), 2001. – С. 100-120.  

7. Ма Цзяньфэй. Предварительное обсуждение шаблонных исследований в области преподавания китайского 

языка // Преподавание и исследование языков, 2004. - С. 45-50.  

8. Ashrapov B.P. Effectiveness of video materials for foreign language teaching. // International Journal of Humanities 

and Natural Sciences. 2022. №4-1(67). P. 74-76. – DOI 10.24412/2500-1000-2022-4-1-74-76. 

9. Ashrapov, B.P. Foreign Language Learning Strategies / B.P. Ashrapov // Тенденции развития науки и 

образования. – 2022. – No 85-5. – P. 64-66. – DOI 10.18411/trnio-05-2022-201 

10. Ashrapov, B.P. Usage of video materials for teaching a foreign language / B.P. Ashrapov, E.A. Azimov // Высшая 

школа: научные исследования: материалы Межвузовского международного конгресса, Москва, 23 декабря 2021 года. 

– Москва: Инфинити, 2021. – P. 86-90. 
 
 

ГЭН ЦЗИНЬИН – преподаватель китайского языка, Китайский нефтяной университет, Китай. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

D.Sh. Mamirova 

 

ADVERTISING IS A SOCIO-LINGUISTIC STUDY AS AN OBJECT 
 

It should be noted that the set of promotional texts varies in each coun-

try's advertising market. It is clear to everyone that the thematic content of ad-

vertising should be specific to the national culture, the content of advertising 

should be able to reflect the specific means of the social development of this 

cultural linguistics, which is characteristic of the general process of globaliza-

tion of advertising. Based on the following points, it can be concluded that the 

advertising text contains a number of extremal components and can be cor-

rectly perceived with their appropriate combination. 

 

Key words: advertising, information, sociality, extralinguistics, title, 

slogan. 

 

In world science, practical and fundamental research is being conducted on the language of advertisements 

and its text. In particular, the linguistic features of advertising texts, the social character of advertising, viewing 

advertising texts as a part of mass media, and other similar studies are gaining importance. Today, various district 

advertisements are rapidly entering our social life. In this sense, at a time when the process of integration in the 

world is constantly developing, it is necessary to pay attention to the issue of improving the national system of 

formation of sociolinguistic competence of advertisements in the national language in accordance with interna-

tional standards from the point of view of the development of society, and in turn, to inform the world scientific 

community about this.  In Russian, the word "advertising" is used to designate two different aspects of the adver-

tising process: 1) advertising as a type of human activity; 2) advertising as a product of a large volume of adver-

tising text, which is displayed in the mass media in various forms. [1,12]. Other mass media, such as newspapers, 

magazines, television programs, radio programs, etc., are advertising in the form of ready-made media formats. In 

addition, the concept of "text" in relation to mass media includes graphics and television programs, which cover 

not only the expression of words, but also include its size and versatility, that is, they include features that are 

important for a media product. Therefore, the concept of "advertising text" includes not only words, but also im-

portant factors of extralinguistics, for example, graphics, images, sounds, etc. 

Thus, the advertising text is not only the text of the advertising information, which consists of the title 

(slogan), introduction, main part and conclusion. An advertising text is an informational advertising text that con-

tains a collection of all meaningful extralinguistic structures intended to inspire people to buy products and use the 

services provided in the advertising text. The concept of multidimensional information text is very important for 

studying advertising texts, because you can get a three-dimensional image of the depicted object, better understand 

the performance characteristics of words and images in mass communication, as well as their general impact on 

the mass audience. you will be able to reveal the secret mechanism. Arbitrarily received advertising text is consid-

ered advertising only in the context of a verbal-graphic or audio-visual program. In addition to versatility, the main 

characteristics of advertising text include: excessive repetition and collective consciousness or corporatism. In this 

respect, advertising text is similar to news texts, as these features are characteristic of news texts and show the 

inherent similarity between the activities of news and advertising texts in the media. But, of course, we must 

remember that we are talking about only a partial similarity. Information texts are repeated throughout the day in 

a constantly updated form, while the effect of advertising texts is based on a longer and stable constant repetition 

period. Professor Yu.V. Rozhdestvensky in the book "Theory of Rhetoric" points out "repeatability" as an im-

portant feature of news and advertising texts: the symbol "Repeat messages" means to repeat a repeated message 

to the recipient several times. Advertising texts ... characterized by repetition of messages. In many ways, excessive 

repetition of advertising text contributes to the creation of an "intrusive" advertising image "[3, 592]. Despite the 

general format features that allow advertising to be divided into a separate group of mass media texts, advertising 

texts are characterized by an infinite variety. Main The structure of the advertising text reflects the communication 

strategy chosen by its compilers and can be built on the basis of the following communicative models: 1. inverted 

pyramid model; 2. advertising-comparison; 3. plot or dramatic advertisement; 4. advertising guide; 5. advertising 

dialogue; 6. advertisement-question or puzzle, paradox; 7. advertising with celebrities; 8. advertising with the 

participation of ordinary consumers. Depending on the audience, the advertising medium (newspaper, magazine, 

radio, television, etc.) and the nature of the products, the structure of the advertising text can be different. But there 

is a "classic" scheme. First of all - the title of the advertising text. On average, the headline is read five times more 
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than the text. Most people only read the headlines. It follows that if you do not advertise the product in the title - 

you can lose 80% of your money. You should show the benefit of the product without exaggeration in the title. 

However, the title should not end with a period. The point blocks the desire to read the text. Then - company slogan 

or advertising slogan (English "Slogan" - advertising slogan). Slogan is an important element of advertising appeal, 

its content. The main function of the slogan is influence. This function is used effectively by means of language 

representation. By expressiveness, we mean all schemes of enhancing expression, including text composition. 

Then - the text itself. And, finally, the "echo phrase". It seems to summarize the content of the advertising text. 

Usually, the most important element of the advertising slogan or advertising text is repeated with minor changes. 

In fact, according to the laws of the psychology of feelings, the beginning and the end of an advertisement are 

better remembered than its middle. In order for the middle of the text to be remembered, it should be especially 

emotional [4, 137]. The most important factor in the acceptance of the advertising text is the reaction to the image 

that remains in the memory of the recipient of the advertisement. It is important to create this image by making 

maximum use of such idiomatic expressions as connotations, low-frequency lexis, and lexis with emotional-eval-

uative overtones. With the help of an exo-phrase, the main advertising text is completed, the main motive and 

rationale are repeated. Exo-phrase is one of the most important elements of the ad text, because it is read by 

customers mainly in conjunction with the headline. An exo-phrase has two functions: a) repeats the main idea of 

the text; b) gives a finished look to the text. 

It should be noted that, in most cases, the exo-phrase is compatible with the slogan. For example, Megapolis 

is the capital of active models. Loreal. In this example, Megapolis is the capital of active models-slogan, "Loreal" 

is an exo-phrase. Exo-phrase is the final verbal part of the ad. But just because it's last (usually in the bottom right 

corner) doesn't mean it's unimportant. On the contrary, along with the title, the exo-phrase is the most important 

advertising element.  This is because the main ad text is not always readable. Usually, consumers pay attention to 

things that are written in large and bold letters, and this look will definitely include the headline and tagline. One 

definition of an exo-phrase is "an expression or sentence at the end of a print ad text that repeats (literally or by 

content) the main objective of the ad."  

In a market economy, most of the funds are spent on television, print and outdoor advertising. But it's 

important to find memorable catchphrases, so successful ad phrases and combinations that promote effective ideas 

need to be targeted. Words are a versatile means of communication, giving the impression that distance and time 

do not matter to them.  An echo phrase is like a short phrase or message that is repeated verbatim, so it's easy to 

remember. Because it vividly and figuratively expresses the main idea of advertising and, as a result, vividly 

expresses the image of advertising in the minds of consumers. 

The main purpose of the advertising language is to create an impression, to leave a vivid emotional impres-

sion about the text. It is image and impression that are the basis of the methods of creating the characteristics of 

advertising and advertising texts. One of the means of influence is the use of low frequency words. The use of 

low-frequency word combinations requires the inclusion of a wide lexical material of low-frequency words. 

 
References: 

 

1. Розенталь Д.Э., Кохтев H.H. Язык рекламных текстов. - М.: АСТ 1981. – 223 с.  

2. Hilton Guest, May, 1999.  

3. Сборник научных трудов, выпуск 168. Вопросы фразеологии. -Москва: МГУ, 1980. -175 с.  

4. Белл О. Социолингвистика. – М.: Международные отношения, 2003. -528 с.  

5. Рождественский Ю. Т. Теория риторики. - М.: Прогресс - 1997. – 597 с. 

6. Эркинов, С. Э. (2019). ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВО-

ЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СФЕРЫ. ХАБАРШЫСЫ, 3, 164. 

7. Раимова, М. М., Бобоев, К. К., Абдуллаева, М. Б., Ёдгарова, У. Г., & Маматова, Ш. А. (2021). СРАВНИТЕЛЬ-

НАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМОТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И СОСУДИСТОГО ПАР-

КИНСОНИЗМА. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SPECIAL 1). 

8. Эркинов, С. Э. (2019). ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ. Ак-

туальные научные исследования в современном мире, (1-4), 140-143. 

9. Холмурадова, Л. Э. (2012). Семейные ценности англичан, отраженные в английской фразеологической кар-

тине мира. Вестник Челябинского государственного университета, (5 (259)), 161-163. 

10. Eshkuvatovna, K. L., & Furkatovna, S. D. (2022). The Analysis of the Usage of Lexical Transformations in the 

Translation of the Words Expressing the Concept “Hospitality”. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 16, 

101-104.  
 
 

MAMIROVA DILNOZA SHIRINBOYEVNA – doctor of philosophy (PhD), senior teacher, Uzbek language 

and literature department, Samarkand State Institute of Foreign Languages.  

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

111 

U.U. Kuldoshov  

 

MODERN TRANSLATION STUDIES: PROCEDURES, PRINCIPLES 

AND STRATEGIES  
 

Modern translation studies have already proven that translation pro-

cess covers a number of issues from the cognitological point of view in the cur-

rent era of global changes, interethnic, interlinguistic and intercultural rela-

tions. The goal of the article is to show that the translation process has a cog-

nitive nature requires an anthropocentric approach, and one of the main tasks 

of modern translation studies is to form the personality of the translator, the 

choice of translation strategy, i.e. the formation of professional translation au-

thority. Analysis of the researches of the XXI century scientists who work on the 

translation theory shows that attention in translation should also be paid to the 

mental movements in which cognitive activity is performed. 

 

Key words: functional approach, cognitology, interethnic, interlinguis-

tic and intercultural relations, anthropocentric approach, models of transla-

tion, pragmatic theory, mental movements, cognitive process, relevance, invar-

iant, denotative theory, semantic theory, cognitive transformations, 

linguocultural approach. 

 

In the current era of global changes, interethnic, interlinguistic and intercultural relations are of particular 

importance. This, in turn, leads to the activation of the translation process, which is one of the key aspects of 

language interaction. 

In modern translation studies, a number of issues are covered from the point of view of cognitology, such 

as the relationship between the original and the translated text in different sections, the content and its re-formation 

in the context of interlingual relations are linguistic-cultural phenomena. 

At present, the research and description of the models of translation practice, the various forms of the trans-

lator's linguistic-thinking activity and the mechanisms that motivate them, the layers that shape the personality of 

the translator are being discussed for the first time [Sh. Safarov, 2019: 2]. 

In Uzbekistan, translation studies is being developed by the scholars J. Sharipov, G. Salomov, N. Komilov, 

Q. Musaev, I. Gafurov, O. Mominov, N. Qambarov, Sh. Safarov. As a result, Uzbek translation schools are being 

formed. 

The fact that the translation process has a cognitive nature requires an anthropocentric approach, and now 

one of the main tasks of translation studies is to form the personality of the translator, the choice of translation 

strategy, i.e. the formation of professional translation authority [I. Tukhtasinov, 2008: 31]. 

The German scholar Holz-Mantari (Holz-Mänttäri, 1984) connects translation activities with the commu-

nicative and pragmatic theory of the text and describes translation as a means of goal-oriented and result-oriented 

communication. The scholar describes the translation process as a “communication tool” that includes intercultural 

transformation: "The translation process is not just about translating words, phrases or texts into another language, 

but also about creating a functionally oriented communication in any situation and providing purposeful commu-

nication across cultural barriers" [Holz-Mänttäri, 1984: 7–8]. According to the scholar, in practical translation, the 

main focus is on creating a functional communicative text. That is, the form and content of the translated text is 

determined not only by copying the norms of the original language, but also by features that are functionally 

corresponding with the culture of the target language. Functional correspondence is determined by an interpreter 

who is an expert in practice and performs intercultural transformation at the required level. 

In addition to the role of the translator in the field of translation studies of the XXI century, attention should 

also be paid to the mental movements in which cognitive activity is performed. Naturally, translation is not only a 

work on a communicative act or text, but also a product of a cognitive process. In recent years, the increase in the 

number of studies in the field of translation studies has led to the emergence of a separate field of cognitive trans-

lation studies [Sh. Safarov, 2019: 68]. 

Researchers are experimenting with different forms and models of mental movement analysis performed 

by interpreters in search of ways to get rid of controversial situations. One of these models is called the “relevance 

(relevance or significance) theory”, and the authors of this theory, Dan Sperber and Deidre Wilson, argue that 

communication is entirely within the scope of thought [D. Sperber and D. Wilson, 1986/1995: 46]. 

                                                           
 © U.U. Kuldoshov, 2022. 
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In the theory of relevance, the focus is on the existence of sub-content or hidden information and how it is 

generated. The content is expressed not only in the text, but in many cases in connection with the specific envi-

ronment of the text, the conditions reflected in it [Sh. Safarov, 2019: 69]. 

Based on the main purpose of translation, modeling is the act of knowing exactly what is stored and what 

changes during the translation process. Based on the main purpose of translation, modeling is the act of knowing 

exactly what should be kept and what should be changed during the translation process. The part that remains 

unchanged in the translation process is called with the term "invariant". An invariant is a content that is retained 

during various changes in an expression. It has been acknowledged that the invariant of translation is also a mental 

structure that does not have a clear material appearance, that is, the structure of the idea and the structure of thought 

is a content.  

In the research of modern translators, it is recognized that modeling is becoming more widespread in 

translation studies. Nowadays, due to the increasing attention paid to the connection of the translation process with 

cognitive activity, the proposed models have a cognitive-linguistic content. 

L.S. Barkhudarov (1975) concludes that translation is the process of transforming a speech product from 

one language into a speech product of another language, “translation does not work with language systems, it 

works with specific speech products, texts” [L.S. Barkhudarov, 1975: 26]. 

According to V.Komissarov, who did not agree with this opinion, here the translation process is 

considered autonomously from the language, and the laws of the translation process can not be interpreted without 

taking into account the laws of linguistics. If a translator approaches language only from a translator’s point of 

view, he or she is likely to bypass important aspects of the language. It follows that for the linguistic analysis of 

translation, the process of texts and speech serves only as the primary object of research [V. Komissarov, 2002: 

46]. 

While translation is studied as a specific form of verbal communication, translation theory is not limited 

to the study of the mechanism of language. Because translation is not only a relation of languages, but also a 

relation of cultures. 

The analysis of the translation process would be incomplete if we did not take into account that the 

translation process is performed by a person and not by an ideal device and its mental purpose is not affected by 

the final result. 

K.Chukovskiy (1936), I. Kashkin (1977), G. Gachechiladze (1980), Vl. Rossels (1955), O. Kundzich (1959/2017) 

and others who proposed the analysis of translation theory in the context of literature consider translation as a 

literary activity, and accordingly the theory of translation is regarded by them as a theory of artistic translation. 

According to them, translation is a type of artistic creation and it should be dealt with by literary critics. Some 

scholars in this field consider the study of the language of literary translations to be a secondary task (e.g., V. 

Rossels, 1955). 

As A.Fedorov writes, "although the views expressed against the study of translation from a linguistic point of view 

lack seriousness and objectivity, they have a very strong tendency" [A. Fedorov, 2002: 20]. In his view, for 

example, linguists have created a normative system that requires there must always be a perfect match between 

the original and the translated text, according to which no changes, oscillations or deviations are allowed, and 

ultimately the linguistic approach is equated with literal translation. 

Representatives of the School of Linguistic Translation Studies (V. Krupnov, 1976; A. Fedorov, 2002) developed 

theories of denotative, situational, transformational, semantic, layers of equivalence and regularity of conformities. 

 Denotative theory is based on the exchange of ideas about the material and imaginary events of a real being. This 

does not take into account that the same situation can be expressed differently in linguistic communication. The 

transformational theory of translation is based on the idea of similar structures of transformational grammar, 

according to which transformations that can exist in all a particular language occur in translation without evoking 

any figurative or other associations. Semantic theory is based on the study of the semantic aspects of the original 

and translated texts, and it does not go beyond the semantic layer of language [V.Komissarov, 1973: 60]. 

The "Degrees of equivalence theory" put forward by V.Komissarov is a model of translation activity, according to 

which “the relationship of equivalence is established between the similarity of the original and the content of the 

translated texts" [V.Komissarov, 1990: 51]. 

The “theory of legal coincidences” put forward by Y.Retsker [Y.Retsker, 1950/2007; P.Rybin 2007: 81] 

deals with the study of the nature of certain coincidences between the original and translated texts. These 

adaptations can be in lexicon, phraseology, syntax, and style. Thus, in other linguistic theories, the problem of 

translation is approached one-sidedly and is carried out on the basis of one or another aspect of translation activity. 

General and specific types of translation theory differ. There is a close connection between general and 

specific theories. General theory studies without regard to specificity arising from the characteristics of a particular 

language. Private and special theories define the laws of general translation theory in accordance with the 

individual types and appearances of translation. There are three types of specific theories (Figure 1): 
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Fig. 1. Three types of special theories 

 

Linguistic research outlines the following main tasks of modern translation theory: 

1. Explain and describe the general linguistic basis of translation, that is, what specific features and laws 

of language systems underlie the translation process; 

2. Considers translation as an object of linguistic research and determines its place among other types of 

linguistic mediation; 

3. Develops the basis for the classification of types of translation activities; 

4. Explain the essence of the translation equivalent as a basis for the communicative equality of the 

original and translated texts; 

5. Development of general principles and features of the creation of private and special theories of 

translation; 

6. To highlight the impact of pragmatic, sociolinguistic and linguocultural factors on the translation 

process; 

7. Defining the concept of "translation standards" and developing principles for assessing the quality of 

translation. 

The task of translation is to provide a type of interlingual communication in which the text created in the 

target language can completely replace the original text in a communicative way and the translation originality by 

the receptors is completely similar in terms of functional, structural and semantic content. 

The importance of ensuring that the original and the translation are functionally similar is reflected in the 

fact that the translation is accepted as the work of the author and published under his name. It is taken as an original 

in another language. The receptors of translation believe that the translation contains the full content of the original 

and this content is expressed by means of other languages. 

Thus, a text is created in the language being translated that is communicatively equal to the original, and this 

communicative equality is manifested when students perceive the translation to be functionally, semantically, and 

structurally equal to the original. 

Science requires the study of existing laws in this area. As for the study of translation as an object of 

science, the study of the laws of originality and the language of translation leads to a broader generalization of the 

relationship between two languages. In this way, translation theory can be transformed into a scientific science 

that studies the laws of language and style. 

From a linguistic point of view, translation theory generalizes the facts of translation, showing the cases 

of correspondence and differentiation between languages. The translator working with a text of a certain value in 

the original language ensures the formal-semantic and poetic similarity between two texts, creates a unity of form 

and meaning, that is, tries to convey to the reader the subtleties of the author's creative thoughts, ideas and images. 

In this process, the translator is seriously hampered by inconsistencies between the features of the two languages. 

These inconsistencies are of a linguistic and extralinguistic nature and are among the major problems in the 

translation process. They can be grouped as follows [A. Bumatova, 2020: 12] Figure 2: 
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Fig. 2. Linguistic and extralinguistic inconsistencies 

 

G.Guk, who sought to prevent inconveniences in modern translation studies introduced the term "cognitive 

transformations" to science, pointing to the existence of logical, mental patterns, schemes that define the structure 

of discourse or text and determine the ongoing cognitive transformations [Sh. Safarov, 2019: 76]. 

From the current state of translation theory and practice, it is clear that, as before, the practice of translation 

is once again surpassing theory. This is undoubtedly due to the fact that in the conditions of modern society, 

international, intercultural relations are expanding, and in this connection, the importance of intercultural commu-

nication is growing. 

In translation theory, equivalence and non-equivalence have always been the focus of attention. This 

problem began to be considered in the works of British scientists in the second half of the twentieth century. The 

English scholar Theodore Savory writes in his book that “problem arises because of gaps in languages that cannot 

be filled in translation, because there is no alternative to a word in translation which is familiar in original” [T. 

Savory, 1957: 14]. According to him, the reason for certain types of inconsistencies is the specificity of the way 

of life of peoples, the specific development of cultural, socio-economic life of different societies and languages. 

In translation, the term "equivalence" is accepted as the most common and acceptable term. A. Ivanov's 

research deals with the terminological definition of this phenomenon and concept in more detail. The scholar's 

opinion is as follows: “By translating a work such as replacing text material in one language with equivalent text 

material in another language, we mean a functional similarity, not a simple one, between two different languages 

intended for the respective language societies” [A. Ivanov, 2006: 10]. These conclusions can also be multi-option. 

At this point, you need to avoid using standard constructions in solving problems. 

The existence of specific laws between two languages does not lead to the conclusion that the similarities 

between them always require the use of the same translation methods. The decisive role is always played by the 

context, the concrete situation. As for the translation of fiction, because it is an art, it does not allow standard 

decisions, but follows cognitive principles. Achieving the main goal of performing such a task correctly, i.e. 

ensuring that the content and stylistic colors of the text in this or that particular situation are as expected. 

At present, the following features come to the fore in the application of cognitive principles of the 

translation process [Sh. Safarov, 2019: 90]: 

a) the existence of cognitive stages of understanding the meaning and its re-expression; 

b) the importance of storing information in memory; 

c) the dynamic nature of the process, provided by the unity of linguistic and non-linguistic elements; 

g) the process is non-linear, it does not follow the smooth development of the text; 

d) activation of automatic and rational, controlled and uncontrolled actions. Translation selects the sources 

of information that are created on the basis of involuntary and controlled actions; 

e) the process is based on specific strategies, in the search for solutions and decisions. 
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A brief conclusion from the above is that in modern translation studies, approaching to the translation 

process from a cognitological point of view, taking into account the linguistic and cultural aspects of the discourse, 

forming the competence of a translator who can skillfully apply different models, procedures and strategies of 

translation is becoming relevant. The fact that the translation process is cognitive in nature requires an 

anthropocentric approach. 

Thus, the issue of achieving intercultural mutual understanding stems from achieving adequacy in 

translation, a process that requires going through its own complex stages. A broad interdisciplinary linguocultural 

approach that takes into account the complex connections between language and culture as an effective 

methodological framework is needed to address the problem of achieving translation adequacy.  

It is well known that the English and Uzbek languages, which belong to genetically different families, 

require, first of all, systematic comparative study. While the issue of achieving equivalence and adequacy in 

translation is still under discussion, while scientists are testing different forms and models of mental analysis, the 

application of logical transformations to translation practice is important aspect for further development of the 

ability to interpret content pragmatically. 
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НОВЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК ОБЪ-

ЕКТА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОТИВОБОРСТВА 
 

В статье приведен анализ данных ряда социологических опросов 

оппозиционно настроенной по отношению к действующей власти поли-

тически активной молодежи. Протестная активность российской мо-

лодежи связывается с ее социальным самочувствием, снижением удовле-

творенности различными аспектами жизни. Исследуются особенности 

ценностных ориентаций, политической идентификации и образа буду-

щего протестной молодежи. Результаты показывают, с одной сто-

роны, высокий уровень политической «просвещенности» опрошенных, их 

ориентацию на политико-правовые идеалы в своей жизнедеятельности. 

С другой стороны, активно-протестная стратегия политического уча-

стия приводит к значительным издержкам, противостоянию с власт-

ными структурами, ухудшению отношений с окружающими и конфликт-

ности, что отражается в показателях социального самочувствия. Ав-

тор резюмирует, что проблема социального протеста в России станет 

одной из ключевых для политической системы в связи с ростом неудовле-

творенных потребностей внутри страны и неизбежными попытками 

использовать протест в качестве инструмента как участниками поли-

тической системы, так и из-за рубежа. Подобный вызов требует ком-

плексных долгосрочных мер по работе с существующим и потенциаль-

ным протестом. 

 

Ключевые слова: Политически активная молодежь, социальное 

самочувствие, социальные сети, сетевые деструкции, образ будущего, 

социальная напряженность, социальный протест, прогнозирование про-

теста. 
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рации (филиал в г. Брянске), Россия. 
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Российская молодежь как носитель образа и идеала будущего России всегда являлась и является 

приоритетным объектом влияния со стороны недружественных стран-противниц. Несформированность 

молодежного сознания, инфантильность мировоззрения, а также фрагментарный характер мышления 

оцифрованного молодого поколения («поколения Z»)1 позволяют заинтересованным политическим элитам 

успешно проводить эксперименты со стремительной сменой «ментальной парадигмы» молодого поколе-

ния России в пользу новой национальной идентичности, направлять протестный потенциал молодежного 

радикализма в нужное для себя русло.  

С особенной наглядностью это проявилось и на Украине в период Евромайдана (2014 г.), и в Бело-

руссии в ходе протестных акций с участием студенческой молодежи (2020–2021 гг.) 

В современной России, в связи с участившимися в настоящее время фактами вовлечения подростков 

и молодежи в протестные акции на стороне, так называемых, оппозиционных сил, усилилось внимание 

ученого сообщества к проблематике места молодежи в политической жизни страны2.  

Были проведены масштабные социологические исследования на тему вовлечения подрастающего 

поколения в оппозиционную активность. Их итоги неутешительны. 

В случае непредвиденных общественных потрясений каждый пятый молодой человек готов при-

нять участие в акциях протеста. При этом для отстаивания своих интересов более десяти процентов (13%) 

молодых людей готовы взяться за оружие. На вопрос о выборе поведения в случае нарушения их прав 

около двадцати процентов (18%) респондентов заявили о решимости участвовать в акциях протеста3. 

И столько же (20%) ответивших хотели бы уехать из России и жить за границей по окончании обу-

чения. В другой стране больше возможностей реализовать себя, полагают они4. При этом всего 7% не 

считают себя патриотами, а 10% «скорее не считают» себя таковыми и 8% затруднились с ответом на 

этот вопрос, что в целом составило «тревожную цифру» порядка 25%.  

Исследуя фактор вовлеченности молодежи в политику, авторы опроса приводят соответствующие 

показатели (30% политикой не интересуются, около половины (49%) интересуются от случая к случаю), 

что свидетельствует о наличии значительного слоя молодых людей, которые могут стать объектом мани-

пуляции5. 

Большинству российским старшеклассникам святые для старших поколений имена Маршала 

Г.К. Жукова, Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, пионеров-героев не ве-

домы6. 

Поразителен и другой факт: исследование ВЦИОМа, проведенное в недалеком 2018 году, проде-

монстрировало низкий уровень общих знаний о событиях 1941–1945 гг. Так, 60% респондентов в возрасте 

18–24 лет даже не смогли назвать правильную дату ее начала7. 

Неудивительно, что главным каналом влияния на сознание молодежи является Интернет. Разме-

щенные в нем материалы формируют жизненные ценности и установки, могут подтолкнуть на те, или 

иные действия.  

Не случайно современную молодежь называют «поколением социальных сетей». Данные еще од-

ного социологического опроса, проведенного среди молодежи, показывают, что среди респондентов не 

оказалось ни одного человека, который бы не пользовался социальными сетями, а 35% опрошенных нахо-

дятся в сети всегда. Самой популярной сетью (100%) стала ВКонтакте, на 2-м месте – Instagram (86%), 

далее – Facebook (56%) и Twitter (37%)8.  

При этом осознают зависимость от социальных сетей около четверти, однако 35% респондентов 

считают так же, но не видят в этом проблемы. Показательно, что те же 35% не считают себя зависимыми 

людьми от сетей, но время, которое они в них проводят, говорит об обратном9. 

                                                           
1 Поколение Z, они же зуммеры, — молодые люди, родившиеся с 1995 по 2010 годы. Это первое поколение, 

полностью сформировавшееся под влиянием гаджетов и социальных сетей, так что их главная особенность и основное 

преимущество — технологичность. 

2 Отроков О.Ю. Новые вызовы молодежной политики: причины изменений и перспективы развития // Власть. 

2017. № 9. С. 185. 

3 Чуев С.В., Тимохович А.Н., Гришаева С.А. Политические ценности российской молодежи: материалы исследо-

вания // Власть. 2017. №11. С. 57. 

4 См. сноску 3. 
5 Чуев С.В., Тимохович А.Н., Гришаева С.А. Политические ценности российской молодежи: материалы исследова-

ния // Власть. 2017. № 11.С. 57. 
6 Турков Е.А. Восприятие Великой Отечественной войны российскими старшеклассниками: анализ символов и об-

разов // Власть. 2020. №5. С. 107. 
7 Память о войне: история и мифы. Опрос ВЦИОМа от 22 июня 2018 г. Доступ: http: // wciom.ru 

/ index.php?id=236@uid=9176 (дата обращения: 05.11.2022). 
8 Абрадова Е.С., Кисловская Е.В. Молодежь в социальных сетях// Власть. 2018. № 3. С.151. 
9 См. ссылку 8, С. 152. 

https://histrf.ru/magazine/article/molodezh-rossii-kak-obekt-informacionnogo-protivoborstva-novye-ugrozy#_edn5
mailto:index.php?id=236@uid=9176
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Примечательно, что почти все «цветные революции», происходившие в разных точках нашей пла-

неты, имели сетевое измерение. Не случайно их назвали «революциями онлайн», «Twitter-революциями», 

«Facebook-революциями». Конечно, не сами социальные сети порождали революции, но, ведомые опреде-

ленными силами, они смогли направить, интегрировать социальный протест, перевести его в нужное этим 

силам русло. Однако к чему хорошему привел этот перевод социального раздражения в силовые попытки 

свергнуть действующие власти?  

Египет получил исламский радикализм (с трудом развернувшись обратно), Ливия лишилась своей 

государственности (некогда процветающая страна превратилась в неустойчивое территориальное образо-

вание), даже Тунис и тот понес экономические потери. Пример той же Украины здесь и приводить не 

стоит, и так все очевидно. 

Российские аналитики медиа пространства, исследующие политический потенциал социальных се-

тей, обращают внимание на то, что значительная часть коммуникаций и обмена ресурсами вокруг про-

тестных групп молодежи протекает в Интернете. Это способствует развитию сетевых принципов взаимо-

действия внутри протестного сообщества1. 

Исследования показывают, что уже школьники 11–14 лет сталкиваются с интернет-рисками, как 

«провоцирование на рискованные поступки» и «распространение экстремистских материалов»2. 

К сожалению, экспертные оценки подтверждают «практически полное отсутствие системной ра-

боты в социальных сетях, полный провал информационной составляющей молодежной политики в России 

как таковой. Созданные органами власти группы и сообщества в социальных сетях не пользуются попу-

лярностью у молодежи, охватывают ее лишь незначительный постоянный сегмент. Как следствие – отсут-

ствие внятной и понятной аудитории молодежной повестки»3. 

Социальные сети становятся сегодня «территорией угроз» самого различного характера. В отно-

шении молодежи это проявляется особенно очевидно: «Социализация через виртуальный мир мешает их 

социализации в мире реальном. Они очень доверяют интернету и социальным сетям, а к самой жизни у 

них доверие минимальное»4. 

Принципиально важным является и то, что уровень и характер политического сознания современ-

ной молодежи определяется сетевым информационным потоком, как правило, препятствует формирова-

нию  

у молодых людей целостной картины мира и осознанной гражданской позиции. 

При этом следует особенно подчеркнуть, что эти опасности угрожающе «молодеют», опускаясь на 

более раннюю возрастную планку детей и подростков. В связи с этим появилось понятие «тик-токеры». 

Вовлеченность детей в новейшую сеть «Тик-ток», стало еще одним «цифровым инкубатором» для выра-

щивания неразумных, так называемых, «навальнят». Эти уже не дети используются оппозицией в улич-

ных протестах в качестве «живого щита». Сам процесс поражает своей крайней бессовестностью и циниз-

мом, преступной попыткой сделать из детей «сакральных жертв». 

В числе новых сетевых деструкций: 

периодические вспышки детских и подростковых суицидов в результате воздействия сетевых 

«групп смерти», ежегодно уносившие еще недавно более тысяч юных жизней; 

сетевая активность так называемых «колумбайн-сообществ» – «школьных стрелков», о которой пе-

чально напомнили события: (Московская школа № 263, февраль 2014 г.), (Подмосковье, г. Ивантеевка, сен-

тябрь 2017 г.), (Комсомольск-на-Амуре, декабрь 2017 г.), (Пермская школа № 127 январь 2018 г., школа № 5, г. 

Улан-Удэ), (колледж г. Барабино Новосибирской области, май 2018 г.), в октябре 2018 года «керченская тра-

гедия», (строительный колледж г. Благовещенска,  ноябрь 2019 г.), (казанская гимназия № 175, май 2021 г.), 

(Пермский госуниверситет, сентябрь 2021 г.), (Ижевская школа № 88, сентябрь 2022 г.); 

«кибербуллинг» – «интернет-травля» сверстниками друг друга, также приводящая к печальным ис-

ходам; 

вовлечение подростков в закрытые тоталитарные секты и оккультно-мистические группы; 

вербовка молодых сторонников в террористические и экстремистские организации молодого «кад-

рового резерва» для подготовки и проведения потенциальных «цветных революций»; 

интернет-зависимость, приводящая к «цифровому слабоумию» и полному погружению личности в 

виртуальную реальность; 

                                                           
1 Соколов А.В., Левченко И.А. Особенности привлечения ресурсов протестующими // Власть. 2017. № 10. С. 53. 
2 Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Синяков А.В. «Цифровое детство»: риски интернет-коммуникации школьни-

ков, их родителей и учителей // Власть. 2020. №5. С 90. 
3 Отроков О.Ю. Новые вызовы молодежной политики: причины изменений и перспективы развития // Власть. 2017. 

№ 9. С. 186. 
4 Шалыгина Н.В. Игреки и центениалы: новая ментальность российской молодежи//Власть. 2017. №1. С. 2017. №1. 

С. 166. 
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быстрый набор друзей и подписчиков для циркулярного «директивного» распространения сообще-

ний; 

информационные манипуляции в комментариях к постам, где путем «подставных дискуссий» и 

фиктивных интернет-провокаторов, вроде троллей и ботов, можно опорочить любую информацию и неза-

метно навязать ложное мнение;  

распространение популярных тех же интернет-мемов в молодежной среде; 

накрутка позитивных или негативных «лайков» и создание искусственного общественного мнения;  

троллинг (часто коллективный) авторов позитивных патриотических публикаций, их оскорбитель-

ное высмеивание; 

массовый вброс на отдельных страницах и в группах информации, альтернативной той, что появля-

ется на официальных российских медиа ресурсах. 

использование технологий замалчивания важной информации модераторами социальных сетей, ко-

торые удаляют со страниц пользователей или групп важную информацию; 

использование технологий искажения и «забалтывания» важной информации путем вброса рядом с 

ней сообщений-«пустышек» или выдуманных альтернативных сообщений, что затрудняет отличить до-

стоверные сообщения от недостоверных; 

завлечение молодежи для чтения поста разными заманивающими фразами: «Информация не для 

лохов!», «Это очень круто!!!» и т.д., и т.п.; 

использование технологий дистанционного манипулирования молодежью. Белорусские протесты 

второй половины 2020 года в виде «прогулок» и «сцепок» преподносились в социальных сетях как занима-

тельные квесты, к которым приучили молодежь в современных библиотеках, музеях, вузах и школах; 

использование технологии «подмены понятий». Например, гражданская война на Украине имену-

ется «антитеррористической операцией ВСУ, точнее ВФУ (сброд со всего мира)» («АТО»), а воссоедине-

ние Крыма и Севастополя с Россией – «аннексией»; 

использование приема вброса ложной и негативной информации, по объему подавляющей инфор-

мацию позитивную с целью вызвать недоверие к действующей власти. Масштабные вбросы ложной и 

негативной информации мешают отличить правду от вымысла; 

быстрая массовая реакция социальных сетей (имеются в виду специальные группы оплачиваемых 

лиц и добровольцев «информационных войск») на события, которая нейтрализует нередко запаздывающие 

сообщения официальных СМИ;  

разрушение исторической памяти, оскорбление общенациональных символов (пиратские акции 

юных «манкуртов» вроде «подсаживания» портретов лидеров третьего рейха в электронную версию «Бес-

смертного полка» в год 75-летия Великой Победы; осквернение подростками мемориалов «Вечного 

огня»). 

Культовым становится то, что ранее считалось позором. Психику молодежи меняют компьютерные 

игры, фильмы с элементами насилия, жестокости, ужаса, эротики и порнографии, разрушающие психику 

фэнтези, криминальные телесериалы, пошлые телепередачи («Дом-2», Comedy Club и пр.). Молодежь, под-

ражая героям игр, фильмов и передач становится более жестокой, грубой и пошлой. Уходят чувства страха, 

стыда, целомудрия. 

Деструктивные компьютерные игры и интернет-сообщества, путем формирования перцептивных1 

установок, программируют неокрепшее сознание молодых людей на суицидные действия. 
На сознание молодежи воздействует и переписывание истории России, представление прошлых ве-

ков и былых событий в черных красках, формирование чувства неполноценности жителей России в срав-

нении с «цивилизованной» Европой, тем же «коллективным западом». Здесь основной удар нацелен на 

военную историю России и в основном – на военно-историческое наследие Великой Отечественной войны 

(реваншизм покоя не дает). 

Не может не тревожить и то, что значительная часть современных молодых людей выстраивают для 

себя гедонистическую модель поведения2, где особое значение приобретает не труд и учение, а свободное 

время и досуговая деятельность, носящая в основном «не творческий, а потребительский характер3. 

Бурное развитие Интернета, отсутствие в России национальных государственных социальных сетей 

разрушили монополию власти на информацию и позволили использовать социальные сети как удобный, 

скрытый, подрывной инструмент для широкого спектра манипуляций сознанием молодых пользователей. 

                                                           
1 Перцептивные действия – это действия, направленные на получение, анализ и уточнение сенсорной информации, 

являются движущей силой развития процесса восприятия. 
2 Гедонизм – стремление к удовольствиям, наслаждениям. 
3  Филоненко В.И., Штомпель Л.А., Штомпель О.М. Культурно-досуговые предпочтения российских студентов в 

трансформирующемся обществе // Власть. 2017. №11. С. 72. 
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Сетевые организации стали способны управлять и объединять молодежные массы в организованные про-

тестные движения. Использование глобальными манипуляторами сетецентрических технологий, «пове-

денческого» оружия, анонимности пользователей, применение подставных аккаунтов, распространенность 

малых самозамкнутых групп, через которые легко транслировать жестко направленный «фейковый» и 

иной контент манипуляций. 

Все это приводит к серьезным затруднениям государственных органов в борьбе с деструктивным 

скоординированным использованием сетей противодействующей стороной в протестных движениях по 

давно уже избитой модели «цветных революций». 

Особенно важно помнить, что молодежь России является одной из главных мишеней информаци-

онной войны мировых неолиберальных частных элит против России. Именно из ее рядов идеологи «стра-

тегии непрямых действий», «ненасильственного сопротивления», «цветных революций» рассчитывают 

черпать ресурсы для «самовосполняемой пятой колонны», а международные террористические организа-

ции – вербовать новых адептов человеконенавистнического «джихада». 

Именно сегодня, как никогда, России нельзя медлить с ответом. Ориентация государственной мо-

лодежной политики только на талантливую, социально позитивную молодежь и соответствующие моло-

дежные организации, безусловно, необходима, но все, же недостаточна. Нам нужна грамотная, адресно 

выстроенная работа с различными целевыми аудиториями. Наметившаяся тенденция вовлечения моло-

дежи  

в волонтерское движение и добровольчество самого широкого социального, патриотического, экологиче-

ского, культурного спектра стала важным системным фактором качественного изменения государствен-

ных подходов к работе с молодежью. Но этого не достаточно. 

Немного о людях – в целом человек наследует весьма малую часть рефлексов от своих родителей, 

а потому первые лет десять он впитывает навыки с таким успехом, что эти навыки или воспитание и 

мировоззрение становятся в один ряд с врожденными рефлексами и этого человека перевоспитать уже 

невозможно, его можно только уничтожить. Само собой понятно, что за кучу времени промывки мозгов 

из молодого поколения тех же украинцев сделали врагов русским, и они находятся как раз в том самом 

возрасте, когда настало время идти в армию с уже понятной целью. Поэтому никто не станет как-то осо-

бенно сильно заботиться о гуманизме относительно и без того безвозвратно утраченной молодежи. Что 

мы и наблюдаем сегодня. 

Поиск и реализацию новых форматов значимых для патриотического и духовно-нравственного вос-

питания детей и молодежи «сетевой» кропотливой  работы, необходимо продолжить. Сегодня проводимая 

специальная военная операция (СВО) ярко обнажила, как никогда, изъяны нашего общества. 

Тема, в самом деле, крайне важная. СВО сделала очевидными, в том числе, и показала  провалы в 

патриотическом воспитании молодежи. Бывшие некогда уважаемой кастой в учебных заведениях, сегодня 

военруки превратились по большому счету в «учителей ОБЖ», которых всерьез не воспринимают даже 

коллеги. В том числе этим объясняется значительный разрыв в отношении к происходящему у подростков 

и людей старшего возраста. 

Негативные настроения по отношению к СВО характерны, в основном, для многомиллионных го-

родов, где легче жизнь и выше качество жизни (уровень потребления).  

А чем дальше в глубинку, в районы, напротив патриотов больше. Объяснить это можно тем, что там 

лучше выстроены семейные отношения, воспитательная работа. Там, как правило, очень сильна связь 

между молодежью и родителями. Мегаполисы зачастую лишают этого. 

Обычно родителям некогда, бабушки с дедушками живут далеко, связь поколений просто отсут-

ствует, не перенимается опыт предков. У кого общение в семье выстроено хорошо, восприятие и правиль-

ное понимание ситуации есть. У того же, кто изолирован от общения с окружающими и, в основном, по-

лучает информацию в интернете, — ситуация другая.  

Всегда есть выбор: пойти кому-то помочь, либо потратить свое время на получение недостоверной 

и «хайповой», но привлекающей внимание информации. Недостаток критического мышления, небольшой 

жизненный опыт – и подросток уже формирует «другое» мнение. 

В заключение. 

Тонкое место на протяжении всей истории России – внутренние продажные предатели (обиженные 

на всех). 

Многие у нас в стране с удивлением, особенно среди так называемой «элиты», никак не могут по-

нять, чем же руководствуются эти «нищеброды», по классификации той же холеной элиты. Именно они с 

улыбкой на лице  и с небывалым озарением внутренней радости и любви к своей родной Земле встают на 

ее защиту. В мозгу «ворюги» и «потребителя» понятие любви к своей стране не вмещается. 

Может быть потому, что именно простые люди нашей страны и есть самые настоящие на протяже-

нии всей ее истории. Тут-то как раз и поверишь в невидимую силу, оберегающую Россию, и даже – не 
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только в сегодняшних ее границах.  

Те, кто читает книги – будут всегда управлять теми, кто черпает информацию только из социальных 

сетей, мессенджеров, развлекательных и игровых платформ. Вместо того, чтобы учить человека думать, 

повсеместно идет внедрение противоборствующей стороной в информа-ционном поле западных подходов 

по доведению и получению информации. 

Полагаю, что нашей важнейшей задачей является защита, прежде всего молодого поколения, то есть 

наших с вами детей, от враждебного влияния. Нельзя все знать, но это и не нужно. Главное, что позволяет 

человеку успешно строить свою жизнь является способность давать ответы на такие базовые вопросы как: 

«что такое хорошо и что такое плохо?», «справедливо это или несправедливо?», «добро это или зло?» и не 

быть равнодушным, если это плохо, зло, несправедливо. А главное все это должно культивироваться и 

неукоснительно соблюдаться на государственном уровне. 

На том стоим и стоять будем! 
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Е.Ю. Ситникова 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ КОМФОРТНОЙ И БЕЗ-

ОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО 
 

В статье обосновано, что решение проблемы формирования пси-

хологически комфортной и безопасной  образовательной среды в ДОО 

возможно при достижении комфорта дошкольников как состояния и ка-

чественной характеристики их деятельности. Это обеспечивается в 

процессе реализации педагогических условий, направленных на обеспече-

ние комфортной образовательной среды старших дошкольников за счет 

оптимизации их психического состояния и коррекции преподаватель-

ского опыта. На основании вышесказанного была разработана про-

грамма оптимизации психологически комфортной и безопасной образо-

вательной среды. 

 

Ключевые слова: психологическая безопасность образовательной 

среды; программа психологически комфортной и безопасной среды в 

ДОУ. 

 
Согласно Федеральному закону  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года No 

273-ФЗ, в образовательном учреждении должны активно использоваться процессы гуманизации и демо-

кратизации, что позволяет совершенствовать комфортную и безопасную среду образовательных учрежде-

ниях  таким образом, чтобы она позволяла повысить уровень успешного обучения и воспитания детей и 
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способствовала профессиональной деятельности педагогов. В качестве приоритетного и перспективного 

направления образовательного процесса выступает обеспечение комфортной образовательной среды де-

тей в дошкольных образовательных организациях [3].  

Согласно мнению исследователей, под комфортом ребенка понимают такое психофизиологическое 

состояние, которое характерно для жизнедеятельности в том случае, когда организовано оптимальное вза-

имодействие между ним и средой. Комфорт выступает в качестве характеристики организации внутриш-

кольной среды и образовательной деятельности дошкольника, являющейся следствием проявления и свое-

временной реализации его способностей и возможностей, удовлетворения результатами собственной дея-

тельности, согласованности в общении с педагогами и сверстниками, потребности продолжить свое обра-

зование в условиях внутришкольной среды. 

Для того, чтобы у ребенка осуществлялось полноценное личностное развитие, у него должны отме-

чаться положительные психофизиологические состояния, ребенок должен оптимально включаться в дея-

тельность, достигать успеха в процессе самореализации, а также у него должны сложиться позитивные 

взаимоотношения с другими участниками образовательного процесса [1].  

В настоящее время происходит увеличение количества детей, испытывающих неустойчивые, дис-

комфортные состояния, не выполняющих образовательные требования, имеющих трудности в общении с 

педагогами и сверстниками, что негативно отражается на их общении, воспитании и обучаемости. 

Решение этой проблемы возможно при достижении комфорта дошкольников как состояния и каче-

ственной характеристики их деятельности. Это обеспечивается в процессе реализации педагогических 

условий, направленных на обеспечение комфортной образовательной среды старших дошкольников за 

счет оптимизации их психического состояния и коррекции преподавательского опыта. На основании вы-

шесказанного нами была разработана программа оптимизации психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды [2]. 

При разработке программы мы придерживались следующего предположения: обеспечение психо-

логически комфортной и безопасной образовательной среды будет эффективно при соблюдении следую-

щих педагогических условий: 

 будут выявлены проблемы обеспечения психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды в ДОО; 

 будет разработана модель пошагового обеспечения психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды ДОО; 

 будут осуществляться работа по коррекции основ преподавания для обеспечения психологиче-

ски комфортной и безопасной образовательной среды; 

 дополнительно к программе будут подключены родители для достижения большей 

эффеетикности оптимизирующего процесса. 

Цель программы – оптимизация психологически комфортной и безопасной образовательной среды. 

В соответствии с выделенными критериями основ преподавания, которые необходимо развивать 

для того, чтобы педагог смог более эффективно осуществлять реализацию пошагового обеспечения пси-

хологически комфортной и безопасной образовательной среды определили задачи разрабатываемой про-

граммы: 

 оптимизация знаний педагогов об особенностях обеспечения психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды в ДОО; 

 формирование у педагогов знаний и навыков об особенностях обеспечения психологически ком-

фортной и безопасной образовательной среды в ДОО; 

 формирование у педагогов стратегий и тактики обеспечения психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды в ДОО; 

 привлечение родителей к процессу обеспечения психологически комфортной и безопасной об-

разовательной среды  в ДОО. 

В соответствии с задачами программы определяются следующие направления программы оптими-

зации психологически комфортной и безопасной образовательной среды в ДОО: 

 оптимизация знаний педагогов об особенностях обеспечения психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды; 

 формирование у педагогов навыков эффективного когнитивного, поведенческого и эмоциональ-

ного развития детей; 

 формирование у педагогов стратегий и тактики обеспечения психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды; 

 формирование у родителей знаний об их роли в обеспечении психологически комфортной и без-

опасной образовательной среды; 
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 формирование у педагогов навыки совместной работы с родителями в процессе обеспечения 

психологически комфортной и безопасной образовательной среды [4]. 

В рамках реализации программы обеспечения психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды нами выбраны следующие методы работы с педагогами для формирования у них необхо-

димых навыков и знаний: 

 лекционная и семинарская деятельность; 

 деловые игры, ролевые игры; 

 социально-психологический тренинг. 

Программа состояла из четырех последовательно реализованных блоков, представленных на 

рис.1. 

 

Рис. 1. Основные блоки Программы обеспечения психологически  

комфортной и безопасной среды в ДОО 

 

По результатам реализации программы формирующего этапа исследования ожидается достижение 

следующих результатов: у педагогов повысится уровень знаний эффективного преподавания в работе с 

детьми; у педагогов повысится уровень развития навыков эффективного когнитивного, поведенческого и 

эмоционального развития детей; у педагогов повысится уровень развития навыков эффективного форми-

рования психологической стабильности детей; у педагогов повысится уровень развития навыков исполь-

зования приобретенных знаний и навыков в условиях обеспечения комфортной образовательной среды в 

ДОО; повысится уровень комфортности образовательной среды ДОО. 
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Л.А. Симонова 

 

МОТИВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН РАЗНОГО 

ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В статье представлен обзор современных исследований по про-

блеме мотивации здорового образа жизни женщин разного возраста. По-

казаны преобладающие мотивы занятий спортом у женщин в раненй 

взрослости, в среднем возрасте и поздней зрелости. Рассматриваютсы 

причины приверженности женщин разного возраста к здоровому образу 

жизни. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, мотивы, женщины раз-

ного возраста, потребности, мотивация, физическая активность, пра-

вильное питание. 

 

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена снижением уровня здоровья населения в 

нашей стране в последние годы. На фоне глубокого экономического кризиса, слабой материально-техни-

ческой базы оздоровительных учреждений, погруженности в работу, высоких умственных нагрузках, ро-

ста приоритета гедонистических установок и мотивов потребления доступных благ у многих людей в со-

знании снижается приоритет здоровья и мотивации к ведению здорового образа жизни. Особый научный 

интерес представляет изучение мотивов здорвого обрааха жизни у женщин разного возраста. 

Результаты исследований. Мотивации здорового образа жизни у женщин разных возрастов имеет 

свои особенности. По данным исследования Т.И. Меньшиковой мотивация к ЗОЖ у молодых женщин 

связана с избавлением от лишнего веса, внешней привлекательностью [1]. 

В работе А.М. Гуреевой выделены следующие мотивы, побуждающие девушек к занятиям физиче-

ской культурой: мотивы укрепления и поддержания здоровья; хорошее самочувствие, поддержание тонуса 

потребность в физической активности; социальные мотивы (разнообразие жизни, приятное времяпрепро-

вождение); эмоциональные мотивы (хорошее настроение, снижение стресса, повышение самооценки и 

уверенности в себе); желание иметь красивую фигуру, желание похудеть; желание быть привлекательной 

для мужчин, найти партнера [2]. 

Мотивом ЗОЖ у женщин может быть потребность в самореализации. По данным исследования Н.А. 

Шмойловой, у женщин в возрасте 18-25 лет здоровье как жизненная ценность напрямую связано с общим 

показателем самоактуализации, а также ее такими составляющими, как: спонтанность, самопринятие, си-

нергичность, общительность, креативность, гибкость поведения. Так, женщины, которые стремятся к са-

мореализации, придают большое значение своему здоровью, направляют усилия по его поддержанию, так 

как ориентированы на достижение успехов, что невозможно при ведении неправильного образа жизни. Их 

движет не просто потребность быть здоровой, но и ощущать удовольствие от того, что они делают, от 

двигательной активности, здорового рациона питания [3]. 

В исследовании М.Г. Марининой показано, что у женщин в возрасте 19-20 лет преобладает мотива-

ция самосовершенствования, направленная на желание иметь привлекательное тело, способность перено-

сить физические нагрузки. Также эти женщины стремятся поддерживать свое здоровье на высоком уровне, 

ведут здоровый образ жизни, не употребляют алкоголь и стараются правильно питаться. Многие отказа-

лись от простых углеводов и отмечают более высокое положительное настроение и самочувствие. Осо-

бенно данная возрастная группа женщин подчеркивает мотивы получения удовольствия, так как они от-

мечают улучшение настроения, снижение напряжения. Женщины ощущают удовлетворение от эффекта, 

который дает физическая нагрузка и спорт [4]. 

Исследование Г.В. Акименко показало, что у молодых женщин-студенток медицинского вуза 

наиболее распространены такие мотивы как: всестороннее самосовершенствование, понимание того, что 

здоровый человек имеет больше возможностей в жизни, привычка детства, осознанная необходимость со-

хранения здоровья [5]. 

На фоне процессов онтогенеза и недостатка двигательной активности с возрастом у многих женщин 

актуализируется проблема лишнего веса. По мнению Е.М. Чепакова, «приверженность к двигательной ак-
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тивности во многом зависит от личностных качеств женщин (конституциональных, функциональных, пси-

хоэмоциональных и других качеств)» [6]. Так, мотивы занятий фитнесом не ограничиваются только стрем-

лением похудеть и приобрести желаемую физическую форму. 

Как показало исследование Е.М. Чепаковой, женщины, посещающие фитнес-занятия, отличаются 

уверенностью в себе, положительным отношением к физической нагрузке, высокой самооценкой, умением 

получать от нее (физической нагрузки) удовольствие, способность преодолевать жизненные трудности и 

усталость [6]. Потому в качестве мотивов здорового образа жизни может выступать реализация своих ка-

честв и способностей. 

Мотивы ЗОЖ у женщин зрелого возраста могут быть связаны с особенностями состояния здоровья. 

Как отмечает О.В. Армашевская, женщины в возрасте 45–60 лет характеризуются нарушением сна и ап-

петита, чрезмерной возбудимостью или апатией, агрессивностью и склонностью к депрессии [7]. В иссле-

довании О.В. Бурковой показано, что занятия пилатесом благотворно влияет на психоэмоциональное со-

стояние женщин среднего возраста [8]. Потому стремление к ЗОЖ может выступать как средство оптими-

зации питания и сна, улучшения психоэмоционального состояния. 

В работе А.Н. Горшковой доказана эффективность занятий аква-аэробикой с женщинами 36-45 лет, 

способствующих улучшению психического здоровья и самочувствия. Также автором выявлена мотивация 

женщин к занятиям аква-аэробикой. Основными мотивами женщин к занятиям аква-аэробикой высту-

пают: улучшение состояния здоровья, восстановление ровного дыхания, психоэмоционального состояния, 

повышение активности, улучшение внешней привлекательности [9]. 

Исследование И.М. Бодрова показал, что для женщин разного возраста в качестве мотивов занятия 

аквафитнесом выступает улучшение самочувствия, повышение активности и настроение. По данным ис-

следования, для женщин 18-34 лет преобладают мотивы телесной привлекательности, мотив физического 

развития, познавательный мотив. Для женщин 35–45 лет – это мотив телесной привлекательности, мотив 

физического развития, снижение массы тела. Для женщин 46-55 лет на первый план выходят мотив обще-

ния, двигательной активности, укрепление здоровья [10]. 

По данным опроса А.И. Грец, особенно привлекательны для женщин зрелого возраста такие виды 

двигательной активности, как: фитнес, шейпинг и аэробика. В качестве основного мотива эти женщины 

называют сохранение и укрепление здоровья. Опрос показал, что женщины зрелого возраста также посе-

щают занятия с целью поддержания мышечного тонуса, улучшения внешнего вида, сохранения молодо-

сти. В этом возрасте становится не важно следовать моде, повышать свой социальный статус за счет посе-

щения дорогих фитнес-клубов, расширять свои контакты. Рассматривая преобладающие мотивы женщин 

разных возрастных групп, А.И. Грец отмечает, что у женщин 36–45 лет преобладает поддержание мышеч-

ного тонуса, а у женщин 46-55 лет – это духовное совершенствование и сохранение молодости [11]. 

Так, если в ранней взрослости женщинами движет физическая привлекательность, престиж, стрем-

ление соответствовать модным тенденциям, то в период зрелости акцент смещается на психическое здо-

ровье и ориентация на улучшение общего самочувствия. 

В исследовании Е.П. Трониной показано, что женщины в возрасте 30–35 лет ставят в приоритет 

собственное здоровье и заботу о нем. Это объясняется появлением возрастных изменений, телесных недо-

статков, что порождает желание сохранить молодость и активность. Также в данный период особенно це-

нится женщинами семья, так как в ней они реализуют себя в качестве жены и матери. Менее всего у данной 

категории женщин значима ценность «красота природы и искусства». По мнению Е.П. Трониной, чтоб 

достичь поставленной цели женщины вынуждена проявлять активность, вести продуктивную жизнь, про-

являть свои способности и прилагать определенные усилия. Потому у нее нет времени обращать внимание 

на красоту природы – она думает о собственной красоте [12]. 

Существуют различия в ценностях у женщин с разным семейным статусом. Так, на первом месте в 

иерархии ценностей у замужних женщин 30–35 лет находится ценность здоровья, которая у незамужних 

женщины занимает лишь третье место. При этом, у второй группы женщин доминирует ценность любви, 

которая для женщин первой группы не так важна [12]. 

По данным опроса Е.М. Чепакова, женщины среднего возраста от 21 до 55 лет – это самая много-

численная группа женщин, которая занимается физической активностью. На основании мотивации заня-

тий в фитнес-клубах автору удалось выделить следующие группы женщин: 

1) «здоровье» – сюда относятся женщины, которые занимаются в фитнес-клубах для улучшения 

деятельности сердечно-сосудистой системы, развития физических качеств, оптимизации давления; 

2) «внешний вид» – женщинами этой группы движут желание сбросить вес, набрать мышечную 

массу, улучшить формы тела;  

3) «социальные мотивы» – женщины стремятся расширить круг общения, в том числе завести по-

лезные знакомства, заслужить уважение со стороны, ощутить восхищение их формами и волевыми каче-

ствами, повысить самооценку; 
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4) «познавательные мотивы» – этих женщин объединяет желание расширить свой кругозор, повы-

сить осведомленность о здоровом образе жизни, разнообразить свою жизнь, овладеть новыми навыками; 

5) «психологические мотивы» – сюда включены женщины, которые приходят в зал с целью сниже-

ния напряжения, расслабления, оптимизации психического равновесия, отвлечения от проблем [6].  

При этом, в процессе ранжирования мотивов посещения фитнес-центра молодые женщины (до 35 

лет) отдали приоритет внешнему виду, затем следует здоровье и социальные мотивы, далее следуют пси-

хологические мотивы, а последнее место занимают познавательно-развивающие мотивы. Женщины зре-

лого возраста (старше 35 лет) на первой место поставили здоровье, затем – внешний вид, далее психоло-

гические и социальные мотивы, на последнем месте – познавательно-развивающие мотивы [6]. 

С возрастом у женщин повышается осознание ценности здоровья и здорового образа жизни, транс-

формируются мотивы занятий спортом. В частности, снижается мотивы снижения веса и красоты тела, а 

повышаются – желание укрепить свое здоровье. В исследовании Т.С. Трофимовой показано, что для мо-

лодых женщин особенно важно иметь красивую, подтянутую фигуру и положительное эмоциональное со-

стояние. Для женщин среднего возраста на первый план выходит стремление избавиться от лишнего веса. 

Женщинами зрелого возраста движет стремление улучшить свое здоровье и самочувствие, нахождение и 

общение с единомышленниками. При этом, внешние стимулы для начала посещения занятий по акваэро-

бике у женщин разного возраста также различаются. Молодые женщины пришли на занятия по рекомен-

дациям друзей, под влиянием СМИ. У женщин среднего возраста в качестве стимулов выступали советы 

родственников и коллег по работе. В свою очередь, зрелые женщины пришли на занятия по рекоменда-

циям врачей [13]. 

В исследовании Т.А. Ворочай принимали участие женщины, посещающие фитнес-центры (средний 

возраст 35 лет). В качестве мотивов женщины называли: улучшение формы тела, снижение массы тела, а 

также укрепление своего здоровья, желание улучшить свое психоэмоциональное состояние, снижение 

усталости и повышение работоспособности. Так, женщинам важно избавиться от стресса и нервного 

напряжения, приобретенного ими в течение рабочего дня и в конце недели в целом. Женщины готовы 

сконцентрироваться на тренировке, чтобы отвлечься от проблем и дать себе возможность отдохнуть [14]. 

Вместе с тем, как показало исследование Т.А. Ворочай, женщины, посещающие фитнес-центры, не 

имеют представлений о правильном питании. Большинство из них принимают пищу 1-2 раза в день – это 

легкий завтрак и плотный ужин. В качестве причин подобного питания женщин называют нехватку вре-

мени на питание, стремление ограничить калории. В целом результаты свидетельствуют об заинтересо-

ванности женщин среднего возраста в здоровом образе жизни, но аспект питания нельзя назвать здоровым 

[14]. 

В.Ф. Костюченко уставил достаточно низкий уровень мотивации женщин 25–55 лет к занятиям физ-

культурой. При этом, в возрастной группе женщин до 25 лет преобладают следующие мотивы: физическая 

привлекательность, необходимость иметь высокий социальный статус, желание устроить личную жизнь. 

У женщин возрасте до 35 лет повышается активность в сфере физической культуры на почве появления 

возрастных изменений, набора веса, стрессов на работе. Женщины до 55 лет ориентированы, прежде всего, 

на предупреждение заболеваний, снижение психического напряжения [15]. 

В целом, мотивация ЗОЖ у женщин обусловлена возрастом и направленность занятий. Среди при-

чин, препятствующих ведению ЗОЖ, женщины называют: отсутствие свободного времени, загруженность 

на работе, усталость после рабочего дня, отсутствие финансовых возможностей, слабая мотивация к заня-

тию физическими упражнениями [15]. 

В период беременности у многих женщин наблюдается увеличение веса. Многие женщины спо-

койно воспринимают данные изменения, других этот аспект волнует, что проявляется в попытках кон-

троля своего веса. Исследование Т.Ф. Данилиной показало, что беременные женщины отличаются низким 

уровнем к здоровому образу жизни. В частности, многие женщины не придерживаются здорового режима 

питания, часто перекусывают сладостями, мало двигаются, не совершают пешие прогулки, много времени 

отводят сну и отдыху. Автор это связывает с тем, что у современных женщин протекание беременности 

протекает нелегко, они не могут себе позволить покупать дорогие продукты, не осведомлены о принципах 

ведения ЗОЖ, не мотивированы к его соблюдению [16]. 

Выводы. Обзор современнных исследований позволил заключить, что основными мотивами ЗОЖ 

в молодом возрасте выступают: хорошее самочувствие, поддержание тонуса потребность в физической 

активности; разнообразие жизни, приятное времяпрепровождение, хорошее настроение, снижение 

стресса, повышение самооценки и уверенности в себе, желание иметь красивую фигуру и быть привлека-

тельной, потребность в самореализации. Мотивы ЗОЖ у женщин первого периода зрелого возраста мо-

гут быть связаны с особенностями состояния здоровья, с ним относятся: улучшение психоэмоциональное 

состояние, оптимизация питания и сна, улучшение состояния здоровья, избавление от стрессов. Для жен-
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щин второго периода зрелого возраста на первый план выходят мотив общения, двигательной активно-

сти, укрепление здоровья. Выявленные особенности мотивации здорового образа жизни  у женщин раз-

ного возраста могут послужить основой для разработки практических рекомендаций для женщин по 

улучшению их качества жизни. 
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РАССУЖДЕНИЯ ГЕРОЕВ-ПИСАТЕЛЙ О ЛИТЕРАТУРЕ В РОМА-

НАХ В.В. НАБОКОВА «ДАР» И Ю. ФЕЛЬЗЕНА «ПИСЬМА О ЛЕР-

МОНТОВЕ» 
 

В статье проводится сопоставление романов В.В. Набокова 

«Дар» и Ю. Фельзена «Письма о Лермонтове». Доказывается, что писа-

тели, будучи представителями «младшего» поколения русского зарубе-

жья, обращались к общей теме – отображение внутреннего мира героя 

писателя. В обоих произведениях представлены герои-писатели рассуж-

дают о литературе и ведут диалог с русской литературной традицией, 

пытаясь найти себе в ней место. Мысли героя в данном случае частично 

соответствуют представлениям самих авторов, что является своеоб-

разной формой автобиографичности. 

 

Ключевые слова: В. Набоков; Ю. Фельзен; «Письма о Лермон-

тове»; «Дар»; литература русского зарубежья; «младшее» («незамечен-

ное»); монолог; эпистолярная форма.  

 

Художественное наследие русскоязычных литераторов-эмигрантов – это настоящий культурный 

феномен XX века, который исследователи называют «русским зарубежьем», «литературой русского рас-

сеянья», «русской литературой в изгнании» и т.д.  Авторов первой волны эмиграции традиционно разде-
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ляют по хронологическому принципу. К «старшему» поколению причисляют писателей и поэтов, успев-

ших получить признание на родине и продолживших писать за границей. «Младшим» («незамеченным») 

поколением называют авторов, начавших писать и издаваться уже после отъезда из России.  

Самый популярный и знаменитый представитель «младшего» поколения русского зарубежья – В.В. 

Набоков, издававший большую часть русскоязычных текстов под псевдонимом «Владимир Сирин». Ин-

терес к творчеству Набокова не ослабевает на протяжении нескольких десятилетий, его активно исследуют 

литературоведы и обсуждают читатели. Однако так повезло не всему «младшему» поколению русского 

зарубежья. Многие литераторы до сих пор находятся «в тени» всемирно известных писателей, а их твор-

чество известно лишь узкому кругу исследователей. Неслучайно по отношению к данному поколению ис-

пользуют и определение «незамеченное». 

Яркий пример «незамеченного» поколения – творческая судьба Юрия Фельзена, за которым сразу 

же закрепилась репутация «русского прустианца» и «…писателем для писателей, а не для широкой пуб-

лики» [3, с. 436]. Леонид Ливак, биограф и главный исследователь творчества автора, считает, что «Фель-

зен намеревался создать психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эми-

гранта по модели, предложенной Марселем Прустом» [5, с. 7]. 

Особенно любопытна оценка творчества Юрия Фельзена Гайто Газдановым, ещё одним писателем 

«младшего» поколения русского зарубежья. Газданов ставит Набокова и Фельзена в один ряд, однако пер-

вого называет талантливым писателем, а второму предсказывает забвение, обосновывая это избранной 

Фельзеном творческой стратегией: «…Сирин, единственный талантливый писатель “молодого поколе-

ния…Я написал – “единственный талантливый писатель”, это, конечно, ошибка: но не очень большая, как 

мне кажется. Нельзя же говорить о Фельзене, участь которого как будто предрешена. Это почетная гибель, 

заранее проигранная борьба одного против остальных; и выиграть ее невозможно» [1, с. 737].  

Не менее любопытно, что литературный критик в одном из писем В.В. Рудневу В.В. Вейдле просит 

исправить допущенную им ошибку: «…я цитирую два заглавия романов Сирина; первое я привел верно, а 

на втором месте вместо “Подвига” дернуло меня написать “Обман” (т.е. заглавие романа Фельзена, не 

имеющего никакого отношения к делу)» [8, с. 23]. Конечно, сопоставление имён двух начинающих моло-

дых писателей можно назвать банальной случайностью. Однако два автора действительно имели много 

общего, помимо эмигрантской судьбы.  

А.А. Крюков в статье «К вопросу о творческом самоопределении младоэмигрантской литературы: 

“Обман” Ю. Фельзена и “Машенька” В.В. Набокова» сопоставляет дебютные романы писателей с точки 

зрения проблематики и поэтики, находя общие черты: схожий сюжет; общее положение героев-эмигран-

тов; общая деталь-фотография, движущая сюжет; погружённость героя в собственный внутренний мир 

(воспоминания). Также отмечаются и различия: «Проблема, заложенная Набоковым в «Машеньке», – тво-

рящее (творческое) сознание в нетворческом мире - была разработана им в различных вариациях во всех 

остальных романах… У Фельзена же всё продолжилось… по принципу развёртывания одного конкретного 

сюжета: все его художественные произведения после 1926 года были объединены как тематически, так и 

событийно, представляя собой единый масштабный цикл…» [4, с. 133].  

При анализе творческого наследия обоих авторов обнаруживается, что общие черты прослежива-

ются не только в их дебютных текстах. Далее речь пойдёт о последнем написанном Ю. Фельзеном романе 

– «Письма о Лермонтове» (1935) и о романе В.В. Набокова «Дар» (1938), которым завершается русско-

язычный период творчества писателя.  

«Письма о Лермонтове» – последнее крупное и незаконченное произведение Ю. Фельзена, часть 

его «неопрустианского» проекта, состоящего из нескольких текстов, в которых, как и «В поисках утрачен-

ного времени», была бы представлена история становление писателя. Главный герой незавершенного «ро-

мана с писателем» – русский эмигрант в Париже, начинающий писатель Володя, переживающий сложные 

отношения с Лелей Герд.  

«Роман с писателем» – эпистолярное произведение, роман-монолог, в котором читателю «до-

ступны» лишь письма адресанта. После расставания с Лелей Володя начинает отправлять ей письма, со-

держание которых практически полностью сводится к его рассуждениям о литературе и Лермонтове. 

Письма, таким образом, становятся для центрального персонажа способом найти своё творческое «я», соб-

ственный писательский путь при помощи осмысления творчества любимого писателя. По мнению И.И. 

Назаренко, Леля – «…не только адресат исповеди…, но и посредник, с помощью которого нарратор-пер-

сонаж ведет воображаемый диалог с более высокой инстанцией – русской литературой и Лермонтовым» 

[7, с. 28]. 

Монологичность повествования, достигнутая самой формой романа, указывает читателю на глав-

ную тему произведения – Лермонтов и литература: «…мне хочется видеть, как эти слова становятся пово-

дом для наших бесконечных с ним разговоров…» [9, с. 549]. Автору и его герою не нужна полемика или 

дискуссия. Для начинающего писателя Володи сам акт письма и возможность облечь в слово собственные 
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мысли о творческом методе, психологии Лермонтова-поэта и Лермонтова-человека – этот тот путь, кото-

рый, как кажется герою, ему необходимо пройти перед тем, как он начнёт писать: «…длительный роман 

обо мне…исчезает навсегда, зато неожиданно возобновляется мой первый детский “роман с писателем” 

…неисчерпанный роман с Лермонтовым» [9, с. 483].  

Рассуждения о творчестве Лермонтова содержатся в каждом из девяти писем (монологов) Володи: 

«Вот я подумал о Лермонтове, и тотчас же…выступают различные любовные признаки: в его имени для 

меня что-то волшебно-волнующе-единственное… Если бы вы знали также, до чего просто разбиваются 

преграды времени, смерти, возможности взаимного понимания, какие… разговоры я незаметно для себя 

часами веду…» [9, с. 495]. Не менее важны рассуждения и о других литераторах, поскольку внутренний 

мир героя-писателя (будущего), безусловно, вмещает и ряд других авторов: «Попробуйте перечитать прозу 

Пушкина – без обычного готового благоговения, – и вас… удивит, какая она гладкая, тускло-серая и лег-

ковесная…ни к чему придраться нельзя, но и ничего не радует…» [9, с. 472]; «Для меня… бесконечно-

совестливые, праведные творцы – Толстой и Пруст: Достоевский ставил острые вопросы и нагромождал 

путанные, невероятные положения, Толстой и Пруст неизменно пытались…улавливать, додумывать, объ-

яснять  [9, с. 499]; «… “поэзия событий” часто условна и слишком легко подделывается, но бывает и непод-

дельной (“музыка революции” Блока)» [9, с. 540].  

«Дар» Владимира Набокова – это роман о бедном русском писателе-эмигранте, живущем в Берлине 

в конце 1920-х годов. Фёдор Годунов-Чердынцев ищет своё место в литературе и зарабатывает на жизнь 

частными уроками иностранных языков, скитается по съёмным комнатам. Герой обретает любовь, соеди-

нившись с Зиной Мерц.  

По словам самого автора, в «Даре» главная «героиня не Зина, а русская литература» [6, с. 413]. Из 

романа читатель узнаёт минимум о пяти произведениях молодого писателя Годунова-Чердынцева: сбор-

ник стихотворений, навеянных воспоминаниями детства; книга о пропавшем в России времён революции 

отце героя; книга о покончившем с жизнью Яше Чернышевском; роман о Н.Г. Чернышевском; книга о 

романе героя с Зиной Мерц, идеальной возлюбленной и идеальном читателе. Если стихи Годунова-Чер-

дынцева и роман «Жизнь Чернышевского» полностью представлены в пространстве романа, то остальные 

три произведения пока существуют лишь в сознании героя, т.е. читатель может наблюдать за созданием 

художественного произведения, увидеть, что именно становится «толчком» для творчества.  

«Дар» – это своего рода ответ на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный» (1828 

г.). Фёдор Годунов-Чердынцев в своём сознании постоянно рассуждает о литературе, порой буквально 

мыслит Пушкинскими строками, разыгрывает вымышленные диалоги с поэтами, находя таким образом и 

новые идеи для творчества, и вдохновение.   

В данном случае обращённость героя к своему внутреннему миру – отличительная черта худож-

ника, его дар, с помощью которого он способен не только создавать художественные произведения, но и 

познавать мир и быть по-настоящему счастливым: «В “Даре” творческая память (пушкинская тема) тесно 

переплетается с индивидуальной (воспоминания Набокова) и с эволюцией творческой личности (Набоков-

писатель). В романе «Дар» область литературы и культуры не остаются в смысловой сфере, а входят прямо 

в хронотопическую структуру» [2, с. 109]. 

Повествование в романе Набокова ведётся от первого или от третьего лица. В роли рассказчика 

выступает Фёдор Годунов-Чердынцев, чьи внутренние монологи в тексте не оформлены. Повествование 

от третьего лица может сменяться первым, где читатель будет наблюдать не только внутренний монолог, 

но и поток сознания: «…на мгновение он почувствовал по отношению к самому себе материнскую гор-

дость; мало того: материнская слеза обожгла ему края век. Но что мне внимание при жизни, коли я не 

уверен в том, что…мир будет вспоминать обо мне? А всё-таки! Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня 

– признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула лириче-

ская возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой-то дар. Ты, как безумие... Звук “признан” 

мне собственно теперь и не нужен...» [6, с. 35].   
В «Даре» есть две любопытные сцены: главный герой беседует с поэтом Кончеевым, русским по-

этом-эмигрантом, с которым Годунов-Чердынцев чувствует интеллектуальную связь. Однако обе беседы 

происходят в сознании героя, он их «разыгрывает», мысленно разговаривая о литературе с близким ему 

автором-современником. В первом диалоге [6, с. 80 – 86], который герой разыгрывает после собрания ли-

тераторов, где он встретился с поэтом Кончеевым, упоминаются Гончаров, Лесков, Толстой, Пушкин, Го-

голь, Тургенев, Аксаков, Тютчев, Некрасов, Фет: «“Да, жалко, что никто не подслушал блестящей беседы, 

которую мне хотелось бы с вами вести” … “Ничего, не пропадет. Я даже рад, что так вышло. Кому какое 

дело, что мы расстались на первом же углу, и что я веду сам с собою вымышленный диалог по самоучи-

телю вдохновения”» [6, с. 86]. 

 Вторая вымышленная беседа [6, с. 377 – 384] случается, когда в конце пятой главы герой гуляет в 

лесу; она посвящена творческой и интеллектуальной схожести Годунова-Чердынцева и Кончеева: «“На 
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всякий случай я хочу вас предупредить, – сказал честно Кончеев, – чтобы вы не обольщались насчет 

нашего сходства: мы с вами во многом различны, у меня другие вкусы, другие навыки, вашего Фета я, 

например, не терплю, а зато горячо люблю автора “Двойника” и “Бесов”, которого вы склонны третиро-

вать... Мне не нравится в вас многое, – петербургский стиль, гальская закваска, ваше нео-вольтерианство 

и слабость к Флоберу, – и меня просто оскорбляет ваша, простите, похабно-спортивная нагота. Но вот, с 

этими оговорками, правильно, пожалуй, будет сказать, что где-то – не здесь, но в другой плоскости… на 

задворках нашего существования, очень далеко, очень таинственно и невыразимо, крепнет довольно бо-

жественная между нами связь. А может быть, вы это всё так чувствуете и говорите, потому что я печатно 

похвалил вашу книгу…» [6, с. 382]. 

Итак, образ поэта Кончеева вводится в пространство произведения как некое «родственное» Году-

нову-Чердынцеву в эстетическом и интеллектуальном плане лицо и как единственный литератор, оценив-

ший роман героя о Чернышевском. Вымышленные диалоги с персонажем-литератором позволяют герою 

(и автору) представить свои мысли о русской литературе и творческих методах разных писателей и поэтов. 

Начинающему писателю Годунову-Чердынцеву необходимо их озвучить, чтобы сформировать и осмыс-

лить свою писательскую роль. 

Конечно, вымышленные диалоги с поэтом Кончеевым – это не единственные фрагменты в романе 

«Дар», посвящённые литературе и размышлениям о ней. Однако именно в них мысли и рассуждения глав-

ного героя представляются наиболее ценными, поскольку он якобы вступает в диалог с человеком, мнение 

и оценки которого наиболее важны для Годунова-Чердынцева. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов относительно романов Юрия Фельзена и Владимира 

Набокова. Оба автора выбирают монолог, чтобы представить рассуждения и мысли о литературе. Однако 

если Фельзен использует эпистолярную форму, то Набоков – диалог. В романе Юрия Фельзена «моно-

логи» непосредственно о литературе и Лермонтове занимают значительную часть текста; эпизодам из 

«Дара», в которых представлены вымышленные беседы с поэтом Кончеевым, отведена малая часть от 

всего текста произведения.  Оба героя-писателя обращаются к дорогим для них людям: Володя пишет 

возлюбленной, с которой он переживает сложные отношения и надеется при помощи откровенных писем 

возобновить с ней отношения (потому что собственное восприятие важных текстов любимых авторов для 

него – это откровение, на которое герой осмелился спустя годы); Фёдор Годунов-Чердынцев мысленно 

обращается к поэту Кончееву, близкому ему в творческом и эстетическом плане.  

В «Письмах о Лермонтове» рассуждения о литературе так или иначе становятся двигателем сюжета, 

поскольку параллельно с этим развивается любовная линия между героем и его возлюбленной, которой он 

посвящает письма. Неслучайно читателю доступны лишь «литературные» письма Володи, что позволяет 

сделать вывод о том, что автор хотел акцентировать внимание не на сюжете, а именно на «монологах» 

героя о литературе. В «Даре» вымышленные беседы Годунова-Чердынцева никак не отражаются на сю-

жете, поскольку в реальном пространстве романа герой так и не сближается с Кончеевым. Однако тот факт, 

что он был единственным поэтом-современником, написавшим положительную рецензию на роман героя 

«Жизнь Чернышевского», подтверждает основания Фёдора считать Кончеева человеком, близким ему 

ментально. 

Важно отметить, что в своих монологах герой Фельзена выделяет для себя любимых и важных ав-

торов, посвящая им большую часть своих рассуждений (Лермонтов и Пруст). В вымышленных диалогах 

из романа Набокова представлен взгляд на русскую литературную традицию в общем.  

У творческого наследия В.В. Набокова и Ю. Фельзена, двух авторов-представителей «младшего» 

поколения русского зарубежья, совершенно разная судьба: одного писателя читают и исследуют, а имя 

другого известно узкому кругу литературоведов.  Но, несмотря на разные писательские судьбы, произве-

дения Фельзена и Набокова объединены общей тематикой. Возможно, именно благодаря сопоставлению 

творчества «незамеченных» представителей «младшего» поколения русского зарубежья с их известными 

и популярными коллегами-литераторами однажды получится спровоцировать читательский интерес к 

произведениям авторов, незаслуженно преданных забвению.  
 

Библиографический список: 

 

1. Газданов Г.  Собр. соч. в 5 т. Т.1.  М.: «Эллис Лак 2000», 2009. 880 с. 

2. Гаретто Э. Мемуары и тема памяти в литературе Русского Зарубежья // Блоковский сборник. 1996. № 13. С. 

101 – 109. 

3. Казак В. Лексикон русской литературы XX века. М.: РИК «Культура», 1996. 512 с. 

4. Крюков А.А. К вопросу о творческом самоопределении младоэмигрантской литературы: «Обман» Ю. Фель-

зена и «Машенька» В. В. Набокова // Вестник КГУ им. Некрасова. 2016. № 3. С. 131 – 136.  

5. Ливак Л. «Роман с писателем» Юрия Фельзена // Фельзен Ю. Собр. соч. : в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 6–39. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.litres.ru/uriy-felzen/sobranie-sochineniy-tom-i/ (дата обращения: 31.10.2022) 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

133 

6. Набоков В.В. Дар. СПб.: Азбука-Аттикус, 2016. 416 с.7. Назаренко И.И. Персонаж-читатель в романе Ю. 

Фельзена «Письма о Лермонтове» // Текст. Книга. Книгоиздание. 2022. № 29. С. 24–38. 

8. Современные записки (Париж, 1920 – 1940). Из архива редакции / Под редакцией Олега Коростелева и Ман-

фреда Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Т. 3. 1016 с. 

9. Фельзен Ю. Письма о Лермонтове // Фельзен Ю. Собр. соч. : в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 464 –573. [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.litres.ru/uriy-felzen/sobranie-sochineniy-tom-i/ (дата обращения: 5.11.2022). 
 
 

КУРИЛКИНА ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА – магистрант, Курский государственный университет, 

Россия. 

 

 

 

  

https://www.litres.ru/uriy-felzen/sobranie-sochineniy-tom-i/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 11-5 (134) 

__________________________________________________________________________________ 

 

134 

N.S. Sadinova  

 

OXYMORON IS A POETIC LANGUAGE DEVICE 
 

This article focuses on the emergence of oxymoron   in the Uzbek lan-

guage and examples of its usage in literary texts as well as increasing the stu-

dents’ need to explore the means of creating contrast in the literary text. 

 

Key words: contradiction, contrast, pragmatics, context, poetry, meta-

phor, oxymoronic compound, imagery, poetic perception. 

 

Contradiction as a notion related to the different areas of science has to do with all aspects of human activity. 

Because of this connection, in the content of any text that is the product of human speech activity, one of the 

categories of cognition is reflected with the help of contrasting linguistic means. And these means occur in different 

levels of the language. In the works where the term “contrast” is used, some aspects of this phenomenon have been 

directly revealed, for example, contrast as a form of opposition or contrast as a literary method. However, as a 

recurring phenomenon, contrast is one of the ways to organize the text and its stylistic, functional and pragmatic 

capabilities are reflected in the fiction text. Context is the main source of contrast expression. The features of 

contrast can only be occurred within the context. 

It is difficult to imagine the speech activity of human being which reflects his philosophical attitude on the 

basis of the contradictions in nature and society, without the contrast. The role of contrast as an important means 

in speech, as well as its functional and pragmatic potentials are realized in the textual interconnection of units that 

form a contradictory relationship to express a particular opinion. When the concept reflects the notions associated 

with the human mind, its reality is related to words, that is, linguistic units. The word is the main unit of the lexical 

level. According to its nature, it combines lexical, grammatical and semantic aspects, and performs various prag-

matic functions as a unit of contrast. The concept of communicative purpose plays an important role in pragmatics. 

This is accomplished by various means. Contrast activation involving the sense of conflict, primarily depends on 

the communicative purpose of the subject of speech, and a specific type of context is realized within the contrast 

context. 

 The high artistic and aesthetic value of the work to some extent depends on the sensitivity of the antonymic 

words and phrases, the emotions of characters, their role to reflect their attitude towards others as well as the 

emotiveness and expressiveness of the words. Therefore, the author needs to be aware of the subtlety of the words 

chosen in the proper use of contrasting means. In the language of fiction, each contrasting unit is characterized by 

a pragmatic task that is defined, depending on the communicative purpose of the speaker and the textual require-

ments. In the fictions, the occurrence of a contrast event is directly related to the antonyms. The language unit 

chosen by the author to use in a fiction and the function of the language unit which serves to create contrast using 

antonymous relationship have a significant literary and aesthetic value. Through antonyms, the author draws the 

image of the human psyche, creates unique poetic images at opposite points, reflects various subtle relationships 

between people, and imparts controversial views of reality to the spirit of artistic images. In such a case, the human 

psychology and its contrasting units which is a brilliant means of expressing its attitude to others show their lingua-

pragmatic potentials. Conflict in the text appears and is expressed in lexical, syntactic and methodological levels. 

Contrast appears in various forms in the text, especially in the poetic texts it is used as oxymoronic compounds 

and other forms of conflict. Antithesis used in poetic works is stamped in the reader's memory as a means of 

reflecting the lyric hero's inner world and the unique artistic scene of emotions.  

Although pragmatics is a new field of linguistics, it is a subject related to poetry. These are distinct subject, 

but in fact they are interconnected. Pragmatics is understood as the expediency and result of an action taken by the 

speaker and achieving a certain pragmatic effect. It is a philosophical concept that means “work” and “activity” in 

Greek[10]. Consequently, the meaning of the work is reflected in its dictionary meaning in terms of the subject's 

actions and speech activities. Both pragmatics and poetics which reflect human mental, intellectual, and artistic 

ability, analyze creative activity from the point of view of the person, assess the realities from the perspective of 

the narrator, and then encourage them to use cognitive or intellectual signs. Cognitive pragmatics focuses on the 

structure of the speaker whose speech activity is based on mental processes. Approaching this point, poetics allows 

the writer to perceive the world through a linguistic factor that enhances the aesthetic and emotional impact of the 

poetic text, and to pass it through the prism of artistic analysis and to reach certain conclusions. 

                                                           
 © N.S. Sadinova, 2022. 
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 Actually the essence of all events occurring in nature and society is the unity of contradictions and the law 

of the struggle between them. For this reason, the most important principle in linguistic research is to reveal the 

essence of current events and to describe them based on different patterns of conflict. In particular, the cross-

sectional description of events in fiction provides the author with many opportunities to enhance the sensitivity of 

the language of a work. Describing the characters in the work, revealing their features, and explaining them based 

on the relationship of contradictory words and phrases, provides emotional-expressiveness. 

Apart from the antonyms, lexical units also include a group of other conflicting lexical units that are used 

to contrast in the speech. However, it should be noted that speech communication in the broadest sense can cover 

the age, specialty, social status and other conditions of the speaker, as well as the existing model of reality in the 

minds of people and the communicating relations of the community. Oxymoron which is considered to be among 

contrasting means is also based on the essence of contradiction. It denotes the opposite unity of lexical units ac-

cording to their meaning and results in a new meaning. The main function of the oxymoron is to express the 

author's personal reaction to the described phenomenon[7]. Differing from the other phenomena occurring in the 

context of contrast, oxymoron represents a new meaning by combining components that have opposite contents. 

Due to this feature, it is considered to be one of the types of metaphor and contrary notions within it make up a 

new unexpected meaning. This peculiarity of oxymoron creates an impressive image. For example: 

Wake up, my angel, get up. 

Let's warm up in the fervid ice, go. 

Let us run across the fiery river. 

Let's go from here, just let's go. 

(Rauf Parfi) 

(Uyg’on, ey  malagim, tur o’rningdan tur, 

Otashin muzlarda isinaylik, yur. 

Yong’inli daryoda quloch otaylik, 

Bu yerdan ketaylik, faqat ketaylik) 

Often, the fictions are also named with oxymoron. For example: "The Optimistic Tragedy," "The Living 

Dead," and "The Alive Corpses[6]." 

In the Oxymoron the author's reaction to the facts of reality, the various events and evaluating them in a 

particular position are shown in an artistic way. The linguistic dictionaries also use functional methodological 

features in its interpretation: “A methodical figure consisting of two interconnected concepts (two conflicting 

words), one of which is logically ignored by the other; It is used extensively in fiction for the purposes like imagery, 

expressiveness. The clouds are over me. It is stuffy. Shouting silence… (Rauf Parfi). My beauty, why are your 

eyes wet? There is a subtle grief in your eyes today (M. Shaykhzoda)[1].  

From this we can conclude that oxymoron resembles antonym by their lexical-semantic peculiarities. But 

according to the possibilities of using speech formats, their purpose, method of formation and function they differ 

from each other. Their function of artistic and aesthetic sensibility is manifested in poetic texts. Unusual combi-

nations used in the works of the famous poet Usmon Azim, such as "soft light", "hellish heaven" and "ice light" 

by Azim Suyun, are individual oxymoron. In the works of Usmon Azim we can find oxymoron with different 

meanings: 

This strange hair is dark black bonfire. 

If I stroke, it throws me into memory burning. 

(Begona bu sochlar qop-qora gulxan 

Silasam, kuydirib otar xotirga) 

*** 

Carefully watching around the flock, 

Blocking the path of black coincidence. 

(suruv tegrasida kezardi sergak, 

Qora tasodifning to’sib yo’lini) 

*** 

Glittering like a peacock, hey beautiful beast! 

Here, tear my breast, and here, drink my blood! 

(Tovusday yaltiroq, ey go’zal yirtqich! 

Mana, ko’ksimni yirt, mana, qonim ich! 

It is evident that oxymoron resembles antonym by their lexical-semantic properties. However, they differ 

from each other according to the usage in different speech types, their purpose, their way of emergence, and their 

function. Their function of artistic and aesthetic sensibility is manifested in poetic texts.  The linguist N.Mahmudov 

states: “The quality of clearness appears in a specific way, as the artwork is, as you know, a product of artistic 

thinking. As we have seen along the way, transferring the meaning and metaphor are often present because at 
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artistic discourse the imagery stays at the forefront. The proportionality between a word and its object is often not 

explicit and direct in artistic speech. Artistic speech gives a great opportunity to use the word differently, to glitter, 

to pitch, to capture different meanings, to achieve its ultimate goal of impact[9]. ” 

A beautiful example of oxymoron can be seen in the poem "Black Sun" by the poet Muhammad Yusuf:  

He is an unrepeatable person in the world./ Close stranger/ Cruel kind…Have to ask that weak person/  this 

is –a great person,/ About the Great Executioner….His whole life/ consists of riddle,/ He is the same justice, / He 

is the same plunder./ He is a wise destroyer, / He is a skilled architect-built a structure from human bones… So 

dear to me / His image,/ When I take a look, he seems uncomparable./ He is kind/ He is cruel./ He is the sun/ But 

the black sun! 

It appears that oxymoron is usually used side by side with meanings that do not overlap each other, but in 

this case it is necessary to think of art as a requirement[5]. 

Indeed, in the reflection of the linguistic world in the literary text, the contradiction provides the artistic 

and aesthetic sensitivity by drawing the reader's attention to the important aspects of reality. The development of 

linguistic science in the modern world is characterized by an increasing interest in the study of texts reflecting 

different types of speech. In the fields of social science, the text is regarded as a complex unit, structural-semantic 

derivation, organized communicative integrity, and spiritual completion in logical, grammatical, and semantic 

relationships, suggesting that the study of textual semantics is one of the pressing issues. There are many ways and 

means to express the thoughts in Uzbek language. When communicating, firstly people select and apply language 

units according to expressing thoughts in oral or written form, addressee of the speech and purpose of the speech. 

Accordingly, the chosen word or phrase will change its function. A word that means a certain concept may have a 

different meaning depending on the speaker's intent. In this case, the purpose of the speaker plays an important 

role. Positive or negative attitude of the speaker to the addressee, the need to assess the personality, objects or 

events, and the need to express one's psychological state and feelings create new ways and means of language. 

“The linguistic factor that provides speech imagery is directly related to word usage. This process results from the 

use of the vocabulary (synonym, antonym, homonym, paronym, phraseology and word combinations) that is ap-

propriate the speech[2]. 

In Uzbek linguistics, lingua-pragmatic means are the manifestations of the development of the meaning of 

language units, and in their emergence and formation within the usual or occasional meaning new aspects of 

meaning are taken into account. When thinking about the use of lingua-pragmatic means within a literary text, it 

is more appropriate to approach them from the point of view of the poet’s or writer’s purpose, the individual style 

of the author, and their place in the text in which they are used. Because in any artistic text the specific peculiarities 

of the writer find their artistic expression using contrasting means such as his subjective attitude towards nature 

and society, changes in the society, events and people, the borders of his perception, his beliefs and outlook. 

It can be concluded that in the works where the term "contrast" is used, some aspects of this phenomenon 

are directly revealed, for example, contrast as a manifestation of opposition or contrast as a literary method. How-

ever, contrast as one of the most common ways of organizing text as a recurring phenomenon requires specific 

research.  

Conclusion 

In the text, the occurrence of a contrast event is directly related to the antonym. The function and lingua-

pragmatic potentials of the language unit chosen by the author in fiction and language units which have oxymoron 

emerging the contrast in the literary texts have a great artistic and aesthetic value. Through oxymoron, the writer 

draws a picture of the human psyche, creates unique poetic images that stand at opposite points, reflects the various 

subtle relationships between people absorbs the contradictory views of reality into the spirit of the work. In this 

case, the oxymoron, which is a brilliant means of expressing the human psyche and his attitude to others, demon-

strates the lingua-pragmatic potential. For oxymoron used in poetic texts, first of all, a surprise and amazing the 

reader is a characteristic feature. Authors give an additional meaning on the poem, namely, regret, emphasis by 

using words together that create contrasting expressions. In poetic speech, the poetic image is further enhanced by 

contradicting the characters of commonly used words.  Oxymoron as a means of contrast in poetry reflects the 

human relationships, human behavior and the assessment of the facts of reality. One of the features that distinguish 

it from other contrasting means is that it also gives some insight into the ability of certain artists to perceive reality 

and express itself in a specific way. Contrasting means in the artistic text reflecting the scenes of the linguistic 

world, the contradiction plays an important role in ensuring the artistic and aesthetic sensitivity by drawing the 

reader’ attention to the important aspects of reality. 
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H.A. Aslanova  

 

INDIVIDUAL EXPRESSION OF THE OBJECT OF THE 

TRADITIONAL IMAGE IN THE LYRICS BY GADOY 
 

In this article is written about the use of artistic arts in the work of 

Gadoi, one of the figures of the XIV century. The educational importance of 

spiritual arts and the analysis of the creator's unique style and artistic skills in 

using words are described..  

 

Key words: spiritual arts, tashbihs, lal, sunbul, cholpon, dur, cypress, 

anbar. 

 

The science of poetry and its expression is one of the widely researched fields. Fine arts are reflected in the 

poetry of creators in elegant lines. The theoretical manual of classical literature first appeared in the Arabs and 

Persians, and later in the 14th century, the work "Funun ul-Balog;a" ("Sciences of Maturity") by Ahmad Tarazi 

came to the field of science in the Turks.  “In the past, when literary scholars wrote books on literary theory, they 

often focused on the question of types of poetry, weight, or art, or explained the characteristics of a poetic genre.  

Shaykh Ahmad intends to create an ideal guide in this area, covering and analyzing all the theoretical issues in his 

"treatise" so that those who read it get as much information and benefit from the theory as possible.[6. 71-б]. The 

third part of this work is devoted to ilmi bade, that is, the art of poetry. Theoretical information about art in the 

work is based on examples of artists of that time. "Funun ul-balog’a" is the first comprehensive guide to theoretical 

issues of literature in the Uzbek language. Such theories are fully expounded in "Mezon ul-Avzon" by Alisher 

Navoi and "Mukhtasar" by Babur. In works, gazelles illuminate and prove the theory of science and art. Based on 

the principles and requirements set forth in the above works, the poetry of many artists is being studied. At present, 

it is important to explain and justify on the basis of educational technologies expressed in the innovative ideas of 

each field. 

In particular, examples of the art of the word are written in a unique way in the poetry of Gadoi. Among 

the works of the poet there are more romantic gazelles. The experiences of the lyrical hero, the qualities of the 

image object, the union of these two poles are expressed. It can be said that Sufism adopts the motif of these 

romantic ghazals. For this reason, the gazites are divided into verses that glorify divine and metaphorical love in 

their meaning. It is typical for the poetry of the 15th century: the form and content of the ghazal are mixed together, 

and the commonality of the ghazal, dedicated to both Allah and the beauty of the earth, occupies an important 

place in the work of Gadoy.  This is a factor that determines the creative skill of the poet. In addition, "love in the 

work of Gadoy is distinguished by the fact that love is interpreted not only for a beautiful lover, but also for all 

nature and man, for the country, for society and its people, for each other."[1. 56-б]. In such ghazals, Gadoy created 

poetic art with extremely subtle magic of the word, by which one can understand how subtle the creator of Gadoy 

is. Lyrical mastery is manifested through the "I" of the poet. Therefore, the poetic style of Gadoya has a traditional 

and at the same time individual orientation in relation to the era. 

In the work of Gadoi, the art of comparison in relation to the subject of the image is in the leading place. 

They also have their own metaphors and comparisons, polished in a peculiar way by means of the art of the word. 

According to classical tradition, in Gadoi: Lip-la’l (types of stone), hair-sunbul, tooth-dur (types of stone), eye-

cho’lpon (types of star name ), height - to the cypress, face-moon, flower, zulf-anbar, eyebrow - like a crescent 

moon.  

In the poetry of Gadoi one can see the incomparable expression of a number of examples of artistic art. For 

example, in the interpretation of the image of a lover, he gives good descriptions, especially the description of the 

art of tashbih. Tashbihi may have different meanings. 

Ey sochlari sunbul, yuzi gul, bo’yi sanovbar, 

Shirin dudog’ing qullaridur shaxd ila shakkar. [2. 48-б]. This ghazal’s meaning: 

(Her hair is golden, her face is like a flower, her figure is straight, her lips are sweet. Because sugar and 

honey are his slaves, the reason for the sweetness of the mouth). 

In this verse, it is customary to liken hair to the sun, faces to flowers, and tall stature to beauty. However, 

it is an unconventional image to refer to the sweetness of the mistress, having honey and sugar slaves on her lips. 

We see that examples of allegorical art express the special subtlety of the meaning of hair. These tashbihs give a 

definition and description of the land associated with the smell of the muattar: 
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Har gah yurusang noz ila, jonimga tegarlar,  

Ul qomati ra’no ila ul zulfi muanbar [2. 52-б]. This ghazal’s meaning: (She walks gracefully, her figure is 

beautiful, her hair is fragrant, and she reaches me).  

The ghazal praises the beauty of  face. The artist best expresses the external portrait of a lover. From the 

content of the stanza, one can understand the description of the position of the lyrical hero and the form of 

addressing the date. 

G’olibo sen sunbulingdan tarading, ey jon bu kun, 

Kim nasimi subhdamdin anbari tar sochilur.[2. 55-б]. This ghazal’s meaning: 

(O Malak, early in the morning you comb your hair, and the pleasant smell that comes from it spreads 

everywhere). 

In his love gazelles, Gadoy vividly and richly describes the beauty of the earth. In this verse we see that he 

used the art of rhetoric. Laffu-nashr - in this art, the poet lists the individual elements of the poem in a counting 

tone, and in the next stanza describes them with allusions or actions. “Collecting and spreading is the art of 

expressing meaning, refers to the successive mention of the names of several things or concepts in the first verse 

of the verse, and in the second verse to the description of judgments about each of them, their qualities”[6. 33-б]. 

Mundin ortuqkim, qaro zulfina iqror ayladi, 

 Ey musulmonlar, Hudoy uchunki, takfirim nedur? [2. 59-б]. This ghazal’s meaning: 

(Your black hair made me fall in love with you. O Muslims, I fell in love for the sake of Allah, my thoughts 

dispersed, what should I do now?) 

In the byte, hair is expressed as black hair. Falling in love is like suffering and a dark night. Because in 

order to rise to the status of love, the lover must go through difficulties. The position of the lover is described in 

the ghazal. 

There is a byte in Gadoya's autobiography describing the length of the hair that serves as a fact: 

Ул қаро зулфунг санинг умри дарозимдур манинг,  

Неча қилғайсен киши умрини мундоқ поймол. [2. 91-б]. This ghazal’s meaning: 

(Your long black hair is as long as my life. Pay attention to me). 

It is known that the dates of Gadoya's birth and death are not clear. From this verse, we can understand that 

Gadoy lived a long life thanks to a hair ornament.In our classical literature, the fragrance of hair is associated with 

the name of black hair, musk, which is a reference to the fact that musk is black and that it emits a fragrant smell. 

In addition, we witness the extensive use of typical similes describing the beauty of the land. At this point, it should 

be said that Gadoi portrays the external portrait of his loved one in a very clear and traditional way. 

In addition, Gadoy describes the beauty of his beloved with such exaggerated praise that he even doubts 

that the beloved is a person, condemning those who call her a person: 

Ушул парий на нарий малойил сифатли ҳур бўлур,  

Ки, гар башар деса ани киши қусур бўлур. [2. 67-б]. This ghazal’s meaning: 

(It is a mistake to call her "human" after seeing the qualities of her lover. She is an example of an angel). 

The animating feature of the lover expresses the fact that the lover is constantly in love with him, yearns 

for him and wants to be with him. The same concept is understood in the Gadoy's quatrains:  

(Агар) қилсам шаккан ирнингдин савол, 

Мен Гадоға лутфи бирла келма дер. 

Чун борур бўлсам ёвуқроқ қошиға, 

Шум рақиби беҳақиқат келма дер. [2. 161-б]. 

If the lover's lips offer him a kiss, he falls in love and is rejected by his " bad enemy", perhaps represented 

by the art of the secret. In the ghazals there is " bad enemy" describing the position of the lover, and we can testify 

that Gadoy has beautifully written an example of the art of redemption. The poet uses allusions that are unique and 

at the same time serve as the basis for the artists of the 15th century: 

Бу турлук шевалик кўз бирла зулфу орази зебо, 

Қайси жайрон, қайси сунбул, қайси гулзор андоқдур. [2. 47-б]. This ghazal’s meaning: (This is the 

embodiment of beauty: eyes, hair and face. It is comparable to eyes, hair, face and flowers). 

In addition, Gadoy uses metaphors about eyes in a unique way, so he also expresses tears in an original 

way: 

Нуҳ тўфонидин ошди кўзларимнинг сели оҳ;  

То не ёрга еткусидур  оқибат бу можаро. [2. 27-б]. 

(The tears of the Gadoy are more exaggerated than Noah's flood. The end of not reaching the beloved leads 

to a sad state.) 

Gadoya's creative products will also be presented in the reader's language with the beauty of art. In addition, 

thanks to the mastery of the use of words, the author reveals his inner experiences. Thus, the creative heritage of 

Gadoya is a combination of science and art. 
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Е.З. Асланова, С.А. Махортов 

 

ИНТЕГРАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ГРУЗИНСКУЮ ЭСТРАДНУЮ МУЗЫКУ 
 

В статье рассматриваются вопросы актуальности массовой 

культуры, значение постиндустриальной эпохи и ее влияние на сферы ис-

кусства, выводы исследователей современной массовой культуры и пути 

интеграции американской эстрадной музыки в грузинскую музыкальную 

культуру. 

 

Ключевые слова: грузинская песня, музыкальная культура, син-

тез, культурные ценности, этническая музыка, массовая культура, гло-

бализация, интеграция, интернационализм. 

 

Вопросы массовой культуры в современном научном мире являются крайне актуальными, это свя-

зано с неизбежностью ее развития, а также необходимостью её осмысления и корректировки. Массовая 

культура или поп-культура, культура большинства - культура индустриальной цивилизации, ее «знаковая» 

реальность, для которой характерно: коммерческая основа; ориентация на невысокий уровень духовного 

потребления; изобилие стандартов и стереотипов; развлекательность; широкое привлечение СМИ; частое 

обращение к жизненным инстинктам и низменным страстям человека; но и демократичность, доступность, 

высокие рекреационные качества. 

С наступлением постиндустриальной эпохи массовая культура становится частью всех сфер куль-

туры: изобразительное искусство, кино, театр и конечно музыка. Одними из главных функций массовой 

культуры становятся интернационализм и процессы глобализации, которые оказывают огромное влияние 

на общество, человека и в свою очередь на сами структурные элементы массовой культуры. Глобализация 
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усиливает роль межнациональных взаимодействий в мире, увеличивает масштабы коммуникации, делая 

более удобной для жизни. По этим причинам развитие самой массовой музыки также стало проявляться в 

трансформации жанровой составляющей, смешении стилей и усложнении музыкального материала. 

Исследователи современной массовой культуры отмечают характерное стремление транслировать 

универсальное актуальное знание, путем интеграции информации из области науки, религии, искусства, 

повседневного опыта и одновременно ее упрощения, перевода на язык обыденного восприятия. 

В период глобализации происходят изменения связанные с переносом акцентов во всей музыкаль-

ной индустрии по причине колоссальных изменений в области высоких технологий. В современном мире 

музыкальная продукция становится очень доступной, чего нельзя сказать ещё о конце ХХ века. Главные 

звукозаписывающие компании и не только, занимающиеся релизом физических носителей, оказались в 

очень неприглядном положении из-за появления интернет-площадок, маркет-плейсов и стриминга. Огром-

ные возможности интернета почти лишили музыкальные лейблы возможности заработка через чистые 

продажи физических копий альбомов.  

Еще одним важным элементом интернационализма является то, вне зависимости от положения на 

географической карте, музыка из разных уголков планеты доступна всем. По этой причине современный 

слушатель музыкального продукта и группа слушателей становятся интернациональными и мультикуль-

турными, а это в свою очередь создает совершенно новые ценностные ориентиры, которые являются более 

унифицированными и модификативными. Также, основываясь на словесности, большом выборе вырази-

тельных средств, гамме эмоций, массовая музыкальная культура не только создает, но и ставит во главу 

угла ценностные ориентиры общества – таким образом, возникают конкретные культурные ориентиры в 

общественной среде, которые также репрезентируются при помощи музыки. 

Демонстрируя мировые взгляды и современные ценности, массовая музыкальная культура дви-

жется к синтезу европейских культурных ценностей и культур восточных стран. Это также проявляется и 

в музыкальной сфере. Синтез культурных традиций связан с аккумуляцией культур восточных, южноаме-

риканских и европейских стран, а также кельтской, африканской и индийской. Так, современная массовая 

музыкальная культура вбирает в себя все самое актуальное и сложное для создания абсолютно нового 

музыкального продукта. 

Помимо «географических» функций массовой музыкальной культуры, в нашей статье важен аспект 

вариативности – это важная функция массовой музыкальной культуры. Особенность заключается в том, 

что композитор оставляет для исполнителей свободные «фрагменты», в которых они имеют возможность 

стать отчасти соавтором и продемонстрировать свои импровизаторские способности. Это позволяет доба-

вить «личное» в «чужое». В какой-то мере, направление массовой музыки к изменению и трансформации 

делает ее близкой к устно-фольклорному бытованию. Эта функция является прямой причиной создания 

такого движения как кавер. Кавер, как направление массовой музыкальной культуры, заключается в ис-

полнении материала, выпущенного ранее и другим исполнителем. Кавер строится на изменении музыкаль-

ной аранжировки, темпа, тональности и стиля. Желательно изменение мелодического рисунка и гармони-

ческой последовательности. В создании каверов для воспроизведения определенного колорита или 

аудиального эффекта может быть использован этнический инструментарий. На современной музыкальной 

сцене существует ряд исполнителей и музыкальных стилей, основанных на использовании народных, эт-

нических и старинных инструментах. 

Переплетение стилей и традиционной музыкальной культуры того или иного народа, является чем-

то абсолютно естественным, для примера были взяты интеграция американской эстрадной музыки в гру-

зинскую музыкальную культуру. Многие молодые современные музыканты обращаются к своей нацио-

нальной музыке.  

Мгзавреби (груз. Mgzavrebi, рус Путники) - один из ярких и самых популярных коллективов в Гру-

зии. Состав группы варьируется от 7 до 15 человек, их стиль - это акустический фолк-поп с ярко выражен-

ными аутентичными грузинскими мотивами. Исполнение характерно вокальным многоголосием, которое 

сопровождают гитары, бас, перкуссия, клавишные, виолончель, флейта, пандури, диджериду, труба и губ-

ная гармошка. Музыкальный стиль группы – сочетание традиционного грузинского пения и современного 

звучания национальных инструментов, например пандури. К слову, пандури грузинский трехструнный 

щипковый инструмент типа лютни.  

За время своего существования музыканты сотрудничали с такими всемирно известными исполни-

телями, как Пласидо Доминго, Buena Vista Social Club, Андреа Бочелли, Нино Катамадзе. Группа также 

сотрудничала с музыкальным коллективом ТНМК, с которым они записали песню «Qari Qris». Музыканты 

не стремятся классифицировать стиль музыки, в котором играют. В качестве примера, можно провести 

параллель с американскими кантри-исполнителями, группой ALABAMA, основанная Рэнди Оуэном, ее 

состав варьировался от 5 до 7 человек. Большой успех группы пришелся на 80-е годы прошлого столетия. 

Их исполнение характерно, так же многоголосием, сопровождающее гитары, бас, клавишные, скрипку, 
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губную гармошку. Сочетание традиционной музыки кантри, а также блюграсса, фолка, и поп-музыки при-

дало группе особую привлекательность. Большой состав групп, многоголосие и оригинальное аутентичное 

звучание, делает данное сравнение наиболее ярким и точным. 

Невероятно популярным в последнее время стал джаз в исполнении грузинской певицы из Батуми 

Нино Катамадзе и ее музыкального коллектива Инсайт. Эти музыканты виртуозно смешивают джаз и фолк 

и преподносят слушателям продукт очень высокого качества. И здесь, на стыке культур рождается неве-

роятная музыка. Поклонники творчества певицы уверяют, что Нино нужно не просто слушать, ее нужно 

видеть, поскольку ее выступления – это всегда особый сплав вокала, музыки и пластики. А визитная кар-

точка певицы – яркие импровизации и постоянный поиск. 

Одна из самых популярных песен певицы, это так называемая кавер-версия народной грузинской 

песни «Сулико». Одно из ярких исполнений вышеупомянутой песни, которое мы взяли за основу для рас-

смотрения (Юрмала, 2018, Рандеву). 

 

 
 

В переводе с грузинского означает – душа, эта композиция переведена на 5 языков английский, 

польский, китайский, немецкий, эстонский. Так как эта песня изначально стихотворение, написанное из-

вестным грузинским поэтом Акакия Церетели, на музыку Барбары Церетели. Это очень красивая, лириче-

ская, мелодичная песня о любви. Нино исполняет в классической куплетной (строфической) форме, музы-

кальная тема А,А,А,А… первые 2 куплета звучат в стандартной форме, мелодично под аккомпанемент 

рояля , 3 куплет украшается джазовыми импровизациями, кроме грузинского текста звучит скот, в чисто 

американской стилистике, после звучит блюзовая 12 тактовая импровизация в стиле Aretha Franklin c яр-

ким финалом. Данное live выступление, является ярким примером интеграции американского джаза и 

стильного исполнения грузинской, традиционной композиции в оригинальном прочтении, из чего мы де-

лаем вывод, что переплетение стилей неизбежно приводят к объединению музыкальных культур в от-

дельно взятой песне «Сулико». К слову, эту композицию поют во многих уголках нашей планеты.  

Безусловно, репертуар Нино Катамадзе не ограничивается обновленными версиями старых хитов, 

он также полон оригинальных песен. Шесть «цветных» альбомов украшают дискографию грузинской джа-

зовой певицы: «Черный», «Зеленый», «Красный», «Голубой», «Желтый», «Белый». Нино имеет в багаже 

большие европейские и американские гастроли, а также в 2010 – участвовала в проекте Бобби Макфер-

рина, обладателя нескольких наград премии Grammy, «Боббл» в США. Постоянный резидент мировых 

джазовых фестивалей, в том числе в России Усадьба Jazz Москва 2019, выступала на одной сцене с THE 

BLACK EYED PEAS, Jamie Cullum, Caro Emerald, Иван Дорн, Iyeoka, Soweto Kinch, Dhafer Youssef, Grupo 

Fantasma и другие. 

В настоящее время, в Грузии и за ее пределами работают композиторы и музыканты в самых разных 

жанрах и музыкальных направлениях. Существует множество коллективов исполняющих народные песни, 

певцов поющих городские песни и исполнителей, экспериментирующих в самых разнообразных совре-

менных музыкальных жанрах. Многие певцы записывают свои версии известных хитов предыдущих по-

колений, добавляя в них современные инструменты и изменяя подачу композиций.  

https://www.youtube.com/watch?v=mrJZGEYXPcI
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