ISSN 2312-8089

ВЕСТНИК НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
2015. № 7 (9)

Москва
2015

ISSN 2312-8089

Вестник науки
и образования
2015. № 7 (9)
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Вальцев С.В.
Зам. главного редактора: Котлова А.С.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Издается с 2013 года
Выходит ежемесячно
Published monthly
Сдано в набор:
14.09.2015.
Подписано в печать:
16.09.2015.
Формат 70х100/16.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,1
Тираж 1 000 экз.
Заказ № 427
ТИПОГРАФИЯ
ООО «ПресСто».
153025, г. Иваново,
ул. Дзержинского, 39,
оф. 307
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Проблемы науки»
г. Москва

Абдуллаев К.Н. (д-р филос. по экон., Азербайджанская Республика), Алиева В.Р. (канд.
филос. наук, Узбекистан), Аликулов С.Р. (д-р техн. наук, Узбекистан), Ананьева Е.П.
(канд. филос. наук, Украина), Асатурова А.В. (канд. мед. наук, Россия), Аскарходжаев
Н.А. (канд. биол. наук, Узбекистан), Байтасов Р.Р. (канд. с.-х. наук, Белоруссия),
Бакико И.В. (канд. наук по физ. воспитанию и спорту, Украина), Бахор Т.А. (канд.
филол. наук, Россия), Блейх Н.О. (д-р ист. наук, канд. пед. наук, Россия), Богомолов
А.В. (канд. техн. наук, Россия), Гавриленкова И.В. (канд. пед. наук, Россия), Гринченко
В.А. (канд. техн. наук, Россия), Губарева Т.И. (канд. юрид. наук, Россия), Гутникова
А.В. (канд. филол. наук, Украина), Демчук Н.И. (канд. экон. наук, Украина), Дивненко
О.В. (канд. пед. наук, Россия), Доленко Г.Н. (д-р хим. наук, Россия), Жамулдинов В.Н.
(канд. юрид. наук, Россия), Ильинских Н.Н. (д-р биол. наук, Россия), Кайракбаев А. К.
(канд. физ.-мат. наук, Казахстан), Кобланов Ж.Т. (канд. филол. наук, Казахстан),
Ковалёв М.Н. (канд. экон. наук, Белоруссия), Кравцова Т.М. (канд. психол. наук,
Казахстан), Кузьмин С.Б. (д-р геогр. наук, Россия), Курманбаева М.С. (д-р биол. наук,
Казахстан), Курпаяниди К.И. (канд. экон. наук, Узбекистан), Маслов Д.В. (канд. экон.
наук, Россия), Матвеева М.В. (канд. пед. наук, Россия), Мацаренко Т.Н. (канд. пед.
наук, Россия), Назаров Р.Р. (канд. филос. наук, Узбекистан), Овчинников Ю.Д. (канд.
техн. наук, Россия), Петров В.О. (д-р искусствоведения, Россия), Розыходжаева Г.А.
(д-р мед. наук, Узбекистан), Саньков П.Н. (канд. техн. наук, Украина), Селитреникова
Т.А. (канд. пед. наук, Россия), Сибирцев В.А. (д-р экон. наук, Россия), Скрипко Т.А.
(канд. экон. наук, Украина), Сопов А.В. (д-р ист. наук, Россия), Стрекалов В.Н. (д-р
физ.-мат. наук, Россия), Субачев Ю.В. (канд. техн. наук, Россия), Сулейманов С.Ф.
(канд. мед. наук, Узбекистан), Упоров И.В. (канд. юрид. наук, д-р ист. наук, Россия),
Федоськина Л.А. (канд. экон. наук, Россия), Цуцулян С.В. (канд. экон. наук, Россия),
Чиладзе Г.Б. (д-р юрид. наук, Грузия), Шамшина И.Г. (канд. пед. наук, Россия),
Шарипов М.С. (канд. техн. наук, Узбекистан), Шевко Д.Г. (канд. техн. наук, Россия).

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
117321, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 140
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
153008, РФ, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, 4 этаж
Тел.: +7 (910) 690-15-09.
http://scienceproblems.ru
e-mail: admbestsite@yandex.ru
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство ПИ № ФС77-50633.

© Вестник науки и образования / 2015

Содержание
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................. 5
Белоглазов В. П., Белоглазова Л. В. Влияние элементов геометрии ИВЗ на
эффективность улавливания золы ................................................................................... 5
Макарова Т. В., Абдрахманов Д. М., Герасимова Л. М., Сомова Е. С., Филин
Б. Ю., Тумас С. Л., Колбенко А. О., Семенов А. М. Проблемы проведения
экспертизы промышленной безопасности дымовых труб............................................. 9
Филин Б. Ю., Макарова Т. В., Абдрахманов Д. М., Герасимова Л. М., Сомова
Е. С., Тумас С. Л., Колбенко А. О., Семенов А. М. Продление срока
безопасной эксплуатации преобразователей точки росы «КОНГ-Прима-2» .............. 12
Стариков
А. В.,
Хлесткова
У. А.
Обоснование
необходимости
совершенствования законодательной базы по промышленной безопасности
объектов магистрального трубопроводного транспорта ............................................... 14
Большакова П. В. Рациональные направления развития бетоноукладочного
комплекса ........................................................................................................................... 16
Головин Д. В. Анализ материалов для производства рамы болида класса
«Формула Студент» .......................................................................................................... 20
Головин Д. В. Анализ и определение геометрических характеристик
несущей системы болида класса «Формула Студент» .................................................. 22
Арефьева Д. А. Нарушение правил электробезопасности на предприятиях ................ 27
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .......................................................................................... 29
Князев П. А. Всеобщий подход к истории государственности и права:
моногуманизм идеографии и возможность его преодоления ....................................... 29
Единов И. В. Основные характеристики уголовного наказания в Советском
государстве на начальном этапе его развития ................................................................ 45
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ...................................................................................... 48
Будрин А. Г., Буруби М. Р., Бурас А. Роль маркетинга в управлении
инновациями ...................................................................................................................... 48
Шулятьева Г. М. Экономическая эффективность инновационных приемов
основной обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных
культур (на примере картофеля) ...................................................................................... 53
Ложечко А. С. К вопросу о влиянии факторов экономической
неопределенности на формирование доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации ..................................................................................................... 55
Волкова А. В. Страхование жизни в России .................................................................... 60
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................... 64
Минибаева С. В., Коротцова М. Н. Словотворчество на улицах города (на
примере вывесок г. Стерлитамака Республики Башкортостан) .................................... 64
Стрельникова Е. С. Пушкинские реминисценции в лирике Вл. Ходасевича ............. 66

█ 3 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 69
Упоров
И. В.
Особенности
юридической
ответственности
несовершеннолетних лиц и профилактика среди них правонарушений в
военное время (1941-1945 гг.) .......................................................................................... 69
Наливайченко А. В. Характеристика умысла в составе преступления в виде
криминального банкротства ............................................................................................. 72
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................... 75
Гладышева Н. Г. Психологические (эмоциональные) реакции на стресс у
студентов вуза ................................................................................................................... 75
Белоконь И. А., Овакимян Е. Ю. К вопросу целесообразности наличия
фортепиано в непрофильных образовательных учреждениях ...................................... 79
Вакилов Н. А. Применение ИКТ на уроках географии .................................................. 82
Лавренюк Н. В., Приходько М. Е. Специфика работы с детьми с ОВЗ в
условиях группы компенсирующей направленности с нарушением речи .................. 84
Кунцевич М. М. Развитие зрительного и слухового восприятия при
подготовке ребенка к школе ............................................................................................ 87
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................. 90
Флотская Н. Ю., Пономарева М. А. Развитие конативного компонента
половой идентичности у мальчиков-подростков с девиантным поведением .............. 90
Зотова Р. А., Кондратюк О. Е., Цветкова Н. А. Эмпатия супругов как
фактор согласованности установок в супружеской паре .............................................. 94
Пономарева М. А. Проблемы реализации инклюзивного подхода в
образовательных организациях высшего образования .................................................. 99
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ.......................................................................................... 103
Элдиб А. М. Исламское государство Ирака и Леванта и Российская
Федерация .......................................................................................................................... 103
КУЛЬТУРОЛОГИЯ ....................................................................................................... 109
Пигалев Е. А. Гендерные аспекты в культуре комиксов (на примере
комиксов «X-men») ........................................................................................................... 109

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015 █ 4 █

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Влияние элементов геометрии ИВЗ
на эффективность улавливания золы
Белоглазов В. П.1, Белоглазова Л. В.2
Белоглазов В. П., Белоглазова Л. В. Влияние элементов геометрии ИВЗ на эффективность улавливания золы

1

Белоглазов Владимир Петрович / Beloglazov Vladimir Petrovich - кандидат технических наук,
доцент;
2
Белоглазова Любовь Владимировна / Beloglazova Lubov Vladimirovna - магистр,
младший научный сотрудник,
кафедра «Теплоэнергетика», энергетический факультет,
Омский государственный технический университет, г. Омск

Аннотация: в настоящее время, в связи с вступлением России в ВТО, существенно
возрастают штрафы за вредные выбросы в атмосферу золы ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 г.
Омска. Существующие системы золоочистки (мокрые скруббера и электрофильтры)
не справляются с задачей снижения выбросов золы до уровня 99,5 %. Предлагаемые
инерционно-вакуумные золоуловители в паре с электрофильтрами способны
выполнить требуемые нормы очистки. В этом плане работа «Влияние элементов
геометрии ИВЗ на эффективность улавливания золы» авторов Белоглазова В. П.,
Белоглазовой Л. В. полностью соответствует поставленной задаче –
совершенствованию систем золоулавливания, отличается новизной полученных
экспериментальных данных и рекомендуется к опубликованию.
Ключевые слова: золоулавливание, ИВЗ, эффективность.
УДК 621.184.82

Ключевой целью статьи является идентификация влияния дополнительных
элементов «ушей» на эффективность улавливания ИВЗ. В данной статье также
поясняется физика процесса, которая осуществляется в этом элементе, приводятся его
различные высоты и объясняется, из-за чего было выбрано то значение, которое уже
сейчас присутствует в чертежах разработки аппарата. Разработка аппарата ИВЗ
выполняется по заданию фонда «Энергия без границ».
ИВЗ [1] (инерционно-вакуумный золоуловитель) – аппарат для газоочистных
работ, принцип действия которого основывается на разделении потока газов от
мельчайших взвешенных в нем частиц (рис. 1). От стандартного циклона ИВЗ
отличается наличием «сомбреро» (рассекателя и колец, расположенных на
удерживающих их крестовине) и прочих дополнительных элементах (конфузорных и
диффузорных участков), улучшающих работу установки.
«Уши» - это дополнительный элемент, расположенный по краям верхней части
бункера установки, который необходим для подсасывания частиц из положения их
разворота на выход.
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Рис. 1. Промышленный вид ИВЗ
1 - входной патрубок, 2 - выходной патрубок, 3 - рассекатель, собранный из конусов,
4 - кольца, 5 - бункер, 6 - «уши»

Для того чтобы описать физические процессы и само движение потока,
происходящие в установке, необходима математическая модель, которая
представлена ниже уравнениями неразрывности, движения и k-ɛ модели.
Замыкающим является четвертое уравнение для эффективной и суммарной вязкости.
Математическая модель состоит из простейших уравнений гидрогазодинамики:
Уравнение неразрывности:

Уравнения движения:
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Уравнения k-ɛ модели:
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Уравнение для эффективной и суммарной вязкости:

     t ,  t  C  

k2



,
(1.3)
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Так как в расчете участвует гетерогенный поток, необходимо также указать
уравнение, которым описывается движение частиц. Влияние частиц на поток будет
минимальным из условия, что поток слабозапыленный (70 г/м 3 на 150000 м3/ч расхода
уходящих газов). Силы, действующие на частицу, которые влияют на её ускорение за
счет разницы скоростей между частицей и жидкостью, а также перемещение
жидкости с помощью частицы. Уравнение движения такой частицы было получено
Бассетом, Буссинеском и Озееном:

mP

dU P
 FD  FB  FR  FVM  FBA
dt

(1.4)

Физический смысл сил, находящихся по правую сторону уравнения:
FD - сила сопротивления, действующая на частицу.
FB - выталкивающая сила земного притяжения.
FR - силы, возникающие за счет вращения потока (центростремительная и сила
Кориолиса).
FVM - виртуальная (или добавочная) массовая сила. Это усилие, для того чтобы
ускорить виртуальную массу жидкости в объеме, занимаемом частицами. Этот
термин имеет важное значение, когда смещенная масса жидкости превышает массу
частиц, например, в движении пузырьков. В данном случае равна нулю.
FBA - cила Бассета или расчет той части, на долю которой приходится отклонение в
структуре потока от стационарного состояния. Этот термин не применяется в CFX.
Равна нулю в данном расчете.
«Уши» помогают подсасывать в себя частицы. Там они теряют свою
кинетическую энергию и ссыпаются за счет силы тяжести в бункер.
Однако необходимо было провести эксперимент (рис. 2) в связи с тем, насколько
эффективной будет реализация этой идеи в рамках области золоулавливания, т. к.
уходящий газ является гетерогенным потоком и сложно предсказать поведение
частицы при заданных граничных условиях.

Рис. 2. Четыре положения «ушей», при которых были проведены расчеты

Граничными условиями были выбраны: давление на входе в 1 атм, давление на
выходе 99340 Па, введены в учет силы гравитации, влияние слабозапыленного потока
на уходящие газы. Дисперсный состав частиц, которые движутся в потоке - 5-30 мкм,
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расход газа – 150 000 м3/ч, модель турбулентности – k-ɛ, кинетическая энергия – 1
м2/с2, диссипация – 0,0001 м2/с3. Процесс изотермичен при температуре в 179 оС.
Расчеты выполнялись в программном модуле ANSYS CFX методом конечных
объемов.
Таблица 1. Зависимость влияния изменения высоты «ушей» на эффективность ИВЗ
Изменение длины в мм
1750
595,62
340,93

КПД, %
78
99,95
98

0 («уши» отсутствуют)

73

Исходя из таблицы 1 с полученными результатами можно сделать вывод, что при
большой высоте «ушей» кинетической энергии потока не хватает для подсоса
частицы на такое большое расстояние, тем самым принято в связи с экономией
материала сделать этот элемент меньше. При 340,93 и 595,62 мм результаты были
получены хорошие, однако выбор 595,62 мм был обоснован лучшей эффективностью
установки. Отсутствие «ушей» приводило либо к тому, что частицы на скорости
60,8м/с (рис. 3) движутся напрямую к стенке бункера, в связи с чем происходит
повышенный абразивный износ поверхности. Также частицы не успевают
всасываться бункером и улетают на выход. Элемент «уши» необходим для улучшения
качества ИВЗ, т. к. его наличие улучшает показатель качества улавливания установки
на 20 %.

Рис. 3. Наглядный эксперимент в программе ANSYS
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Аннотация: на протяжении длительного времени экспертиза промышленной
безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб проводилась согласно
ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных
промышленных труб», которые с 31 августа 2014 г. утратили силу и признаны
неподлежащими применению. В декабре 2013 г. Ростехнадзор отказал в подготовке
заменяющих их Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности
«Правила безопасной эксплуатации дымовых труб», в связи с чем, на данный момент
возникла проблема отсутствия требований промышленной безопасности к дымовым
трубам при проведении экспертизы промышленной безопасности. Стоит
отметить, что в настоящее время к действующим документам относится также
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», содержащий требования безопасности зданий и сооружений.
В нем содержатся общие требования промышленной безопасности: требования к
устойчивости, надежности, механической, пожарной безопасности и др. Требования
к дымовым трубам, содержащиеся в отмененном ПБ 03-445-02, а именно:
требования к проведению обследований, предельным значениям кренов, критерии
недопустимости дефектов и категории опасности дефектов, в настоящее время в
действующей нормативно-технической документации отсутствуют. В настоящей
статье аргументируется необходимость разработки нормативного документа,
содержащего критерии допустимости и категории опасности дефектов и
повреждений, требования к эксплуатации, обслуживанию, ремонту, обследованию
дымовых труб, а также к определению порядка продления срока их дальнейшей
безопасной эксплуатации, которые ранее регламентировались ПБ 03-445-02.
Ключевые слова: экспертиза промышленной безопасности, дымовая труба, ПБ 03445-02, требования промышленной безопасности, Ростехнадзор.
На протяжении 12 лет (с 19.07.2002 г. по 30.08.2014 г.) экспертиза промышленной
безопасности дымовых и вентиляционных промышленных труб проводилась согласно
ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных
промышленных труб» [3], регламентирующих собственно необходимость проведения
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экспертизы промышленной безопасности и устанавливающих требования
промышленной безопасности к дымовым трубам.
ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и
вентиляционных промышленных труб» [3] с 31 августа 2014 г. утратили силу и
признаны не подлежащими применению Приказом Ростехнадзора от 1 июля 2014 г. №
287. Экспертиза промышленной безопасности дымовых труб как сооружений на
опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления
технологических процессов, проводится теперь только в соответствии с требованиями
статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» № 116-ФЗ [1] и п. 7 Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности
«Правила
проведения
экспертизы
промышленной безопасности» [2].
Ростехнадзор отказался от разработки заменяющих ПБ 03-445-02 Федеральных
норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной
эксплуатации дымовых труб»: в соответствии с пунктом 24 Постановления
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке
проведения федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам
федеральных законов и проектов решений совета Евразийской экономической
комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской
Федерации» [5] по результатам рассмотрения предложений, поступивших в связи с
проведением публичного обсуждения, принято решение об отказе в подготовке
проекта приказа Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в
области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации дымовых
труб», о чем Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора
выпустило соответствующее извещение в декабре 2013 г. за подписью ВРИО
начальника Управления государственного строительного надзора В. В. Чернышева.
То есть ФНП «Правила безопасной эксплуатации дымовых труб» взамен ПБ 03445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных
промышленных труб» выпущены не будут.
Согласно п. 7 ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной
безопасности» [2] «Экспертиза зданий и сооружений на опасном производственном
объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения
сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации
последствий аварий, проводится при наличии соответствующих требований
промышленной безопасности к таким зданиям и сооружениям».
В настоящее время отсутствуют нормативные акты содержания требования
промышленной безопасности к сооружениям «Дымовые и вентиляционные
промышленные трубы».
В соответствии с определением, приведенном в статье 3 Федерального закона «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ [1],
требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения и другие
обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других
федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых
актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах
Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в
области промышленной безопасности.
То есть, требования ПБ это:
а) требования №116-ФЗ;
б) требования других федеральных законов;
в) указы Президента РФ;
г) постановления правительства РФ;
д) Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности.
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И на этом всё.
Стандарты, ГОСТы, СП, СНиПы, согласно формулировке закона, не являются
требованиями в области ПБ.
Вместе с тем, к действующим документам относится также Федеральный закон от
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
[4], содержащий требования безопасности зданий и сооружений. В нем содержатся
общие требования промышленной безопасности: требования к устойчивости,
надежности, механической, пожарной безопасности и др. Требования к дымовым
трубам, содержащиеся в отмененном ПБ 03-445-02 [3], а именно: требования к
проведению обследований, предельным значениям кренов, критерии недопустимости
дефектов и категории опасности дефектов в настоящее время в действующей
нормативно-технической документации отсутствуют.
Как итог вышеизложенному, напрашивается вывод о необходимости разработки
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила
безопасной эксплуатации дымовых труб» в целях соблюдения требований
федерального закона и облегчения процесса проведения экспертизы промышленной
безопасности для специализированных организаций. В данных Федеральных нормах
и правилах в области промышленной безопасности должны быть сформулированы
требования к эксплуатации, обслуживанию, ремонту, обследованию дымовых труб и
определен порядок продления срока их дальнейшей безопасной эксплуатации, а также
приведены критерии допустимости и категории опасности дефектов и повреждений,
которые ранее регламентировались ПБ 03-445-02 [3].
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы о продлении срока
безопасной эксплуатации преобразователей точки росы «КОНГ-Прима-2».
Ключевые слова: безопасная эксплуатация, точки росы, КОНГ-Прима-2,
промышленная безопасность.
Преобразователи точки росы «КОНГ-Прима-2» широко применяются как на
объектах добычи, так и на объектах транспортировки газа в дочерних предприятиях
ОАО «Газпром» в качестве датчика точки росы по влаге. Общий вид преобразователя
приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид преобразователя точки росы «КОНГ-Прима-2»
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Основной период начала эксплуатации преобразователей приходится на начало
2000 годов. Согласно руководству по эксплуатации, срок службы преобразователей
точки россы «КОНГ-Прима-2» составляет 10 лет. В связи с его истечением во многих
газотранспортных и добывающих предприятиях встал вопрос о приобретении нового
оборудования либо о продлении срока безопасной эксплуатации уже имеющихся
приборов.
В соответствии с рекомендациями производителя (НПФ «Вымпел»), по истечению
срока службы, перед проведением очередной поверки прибор должен пройти
процедуру экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) с целью определения
возможности продления срока его безопасной эксплуатации.
При решении задачи о возможном продлении срока безопасной эксплуатации
преобразователей точки росы «КОНГ-Прима-2», необходимо было учитывать, что
преобразователь имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты, вид взрывозащиты
- «взрывонепроницаемая оболочка» [1]. При таком виде взрывозащиты все элементы
электронного блока обработки и питания заключены в оболочку, которая имеет
высокую степень механической прочности.
В соответствии с ФНП «Правила проведения экспертизы промышленной
безопасности» [2] специалистами ООО «НТЦ «Анклав» была разработана программа
проведения ЭПБ, прошедшая согласование в органе по сертификации
взрывозащищённого оборудования.
Согласно этой программе, в процессе технического диагностирования
преобразователь точки росы «КОНГ-Прима-2» проходит следующие виды
неразрушающего контроля:
- визуально измерительный контроль;
- капиллярный контроль;
- ультразвуковую толщинометрию;
- замеры твердости;
- ультразвуковой контроль.
Также преобразователь точки росы «КОНГ-Прима-2» проходит проверку
соответствия требованиям по взрывозащите, включающую в себя:
- внешний осмотр;
- контроль герметичности;
- проверку теплового режима.
По результатам проверки соответствия требованиям по взрывощите [3] выдается
заключение о взрывозащищенности электрооборудования.
Составной частью ЭПБ являются расчёты на прочность и расчёт остаточного
срока службы преобразователя. На основании проведенной ЭПБ срок безопасной
эксплуатации преобразователя продлевается на 5 лет (в случае отсутствия
недопустимых дефектов и отклонений от проекта).
В период 2010-2014 годов специалистами ООО «НТЦ «Анклав» в
территориальных органах Ростехнадзора были утверждены и зарегистрированы
заключения экспертизы промышленной безопасности на преобразователи точки
россы «КОНГ-Прима-2», эксплуатируемые ООО «Газпром трансгаз Чайковский»,
ООО «Газпромтрансгаз Краснодар» и ООО «Газпром добыча Уренгой».
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Эксплуатация систем магистрального трубопроводного транспорта обусловлена
рядом особенностей в отношении промышленной безопасности, наиболее значимые
из которых:
1. Применение сложного и разнообразного оборудования, значительная часть
которого работает в условиях повышенных температур и давлений.
2. Применение огневых нагревателей нефтепродуктов (открытым пламенем
форсунок в трубчатых печах).
3. Наличие больших объемов нефти и нефтепродуктов.
4. Применение реагентов, большая часть которых пожароопасна, взрывоопасна,
токсична.
5. Применение перегретого до высокой температуры и находящегося под
большим давлением пара.
В целях предупреждения аварий на объектах магистрального трубопроводного
транспорта Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) в рамках своих полномочий осуществляет мониторинг
состояния промышленной безопасности на предприятиях магистрального
трубопроводного транспорта [1].
В 2013 г. территориальными управлениями проведено 1899 проверок в отношении
261 юридического лица и индивидуального предпринимателя, из них: плановых —
304; внеплановых — 1595, в т. ч. 241 проверка в рамках исполнения ранее выданных
по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2013 году данных
предписаний. В рамках осуществления режима постоянного государственного
контроля (надзора) на объектах магистрального трубопроводного транспорта
проведено 1562 проверки.
Территориальными органами выявлено и предписано к устранению 7322
нарушения требований промышленной безопасности, из них 4449 при проведении
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плановых проверок и 2873 при проведении внеплановых проверок. Наложено 1020
административных наказаний, в том числе 8 случаев приостановок деятельности и
1012 случаев наложения административного штрафа. Сумма наложенных штрафов
составляет 25 642 тыс. руб., из них 39 тыс. руб. на граждан, 5779 тыс. руб. на
должностных лиц и 19 824 тыс. руб. на юридических лиц. Взыскано штрафов на
сумму 17 381 тыс. руб.
В результате проведенных проверок обеспечения требований промышленной
безопасности в отношении поднадзорных юридических лиц и мониторинга
предприятий трубопроводного транспорта выявляются:
- несвоевременное проведение обследований объектов магистрального
трубопроводного транспорта современными средствами диагностики, что
существенно снижает уровень безопасной эксплуатации опасных производственных
объектов;
- нарушения технологии и неправильная организация производства работ,
нарушения производственной дисциплины.
Следует отметить, что проектной документацией и ведомственными
нормативными документами до 2013 г. не были установлены сроки эксплуатации
объектов магистрального трубопроводного транспорта, что не позволяло обеспечить
своевременное и достаточное диагностирование магистральных трубопроводов и
оборудования предприятий в целях определения их технического состояния и
остаточного ресурса работы. Тогда как именно законодательство по промышленной
безопасности занимает одно из важнейших мест среди таких отраслей права, как
экологическая и пожарная безопасность, законодательство о санитарноэпидемиологическом благополучии населения, законодательство по охране труда,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера [2].
Для решения указанных вопросов специалистами Ростехнадзора была
проанализирована действующая нормативная правовая база, и на основе данных о
промышленной безопасности разработаны федеральные нормы и правила:
1. Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных
трубопроводов, утвержденные приказом Ростехнадзора от 6 ноября 2013 г. № 520 [3].
2. Правила безопасности подземных хранилищ газа, утвержденные приказом
Ростехнадзора от 22 ноября 2013 г. № 561 [4].
Совершенствование нормативной базы способствует снижению аварий на опасных
производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта. В
соответствии с отчетными данными территориальных органов Ростехнадзора, в 2013
году на опасных производственных объектах (ОПО) магистрального трубопроводного
транспорта произошли 200 инцидентов, что на 22 % меньше, чем в 2012 г. (257
инцидентов). Из 200 инцидентов 190 инцидентов (95 %) произошло по причине
отказов или повреждения технических устройств и 10 инцидентов (5 %) произошли
по причине отклонений от режима технологических процессов [5].
В сравнении с 2012 г. на объектах магистрального трубопроводного транспорта
количество аварий сократилось на 9 (табл. 1).
Таблица 1. Распределение аварий на опасных производственных объектах
магистрального трубопроводного транспорта [5]
Трубопроводы
Газопроводы

2012 г.
16

2013 г.
9

Нефтепроводы

5

2

Нефтепродуктопроводы

-

1

Аммиакопроводы

-

-

Итого:

21

12
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Таким образом, совершенствование правового и нормативного регулирования
промышленной безопасности на основе развития законодательства Российской
Федерации о техническом регулировании; является одной из основных задач,
направленных на достижение приемлемого риска аварий на опасных
производственных объектах в интересах защищенности жизненно важных интересов
личности и общества, обеспечения экономической безопасности России за счет
рационального использования ее минерально-сырьевого потенциала.
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Увеличение объемов монолитного строительства характеризуется переходом РФ
на рыночные отношения и спросом службы заказчика (застройщика) на эту
продукцию [1, 2]. Ответственность служб заказчика возросла перед инвесторами и
потребителями строительной продукции [1, 2].
Монолитный бетон и железобетон широко используются в промышленном,
транспортном, энергетическом, жилищном и гражданском и других видах
строительства (табл. 1).
Таблица 1. Распределение объемов монолитного бетона и железобетона
по основным видам строительства
Наименование видов
строительства
Общий объем по стране

Объем применения монолитного бетона и железобетона
по годам, млн. м
1970
1975 1980 1983 1985 1987* 1990* 1995* 2000*
83,2
111,0 106,2 102,9 101,8 103,0 110,4 119,0 123,0

в том числе:
гражданское

22,0

15,5

15,3

14,5

12,0

12,5

14,0

18,5

20,0

промышленное

29,0

38,7

31,4

30,7

30,0

30,5

33,0

37,0

38,5

сельскохозяйственное

4,1

9,0

9,5

8,3

8,0

8,2

9,2

11,2

12,0

ирригационное

6,5

9,8

10,0

10,0

12,0

12,0

13,4

15,0

15,1

энергетическое

7,5

8,0

8,0

8,0

8,5

8,5

9,0

10,3

10,3

7,5

транспортное

4,1

6,2

6,5

7,1

прочие виды

10,0

13,8

25,5

24,3

7,5

7,9

8,0

8,1

23,8

23,9

19,0

19,0

Для выявления изменений обычно используют метод статистического
моделирования по экспертным оценкам. Для этого разрабатываются формы
исследовательских анкет [2, 3].
Объем применения согласно экспертной оценке. Ежегодный объем применения
монолитного бетона и железобетона в отечественном строительстве — более 100 млн. м3
В результате повышения технического уровня строительства с применением
монолитного бетона и железобетона годовая выработка бетонщика в 1990 г.
повысилась с 154 до 210 м3, что в 1,5-2 раза ниже, чем в таких развитых
капиталистических странах, как США и ФРГ [2, 5].
Вместе с тем темпы роста объемов конструкций из монолитного бетона,
возводимых по прогрессивной технологии, остаются низкими, а затраты труда на
многих стройках превышают нормативные и составляют 2,27 чел.-ч на 1м3 бетона
(нормативные по ЕНиР 1,52 чел.-ч) [1, 5]. Медленно совершенствуется техника для
производства указанных работ.
Основными причинами такого положения являются недостаточное оснащение
строительных организаций высокоэффективными механизмами, оборудованием и
материалами, в том числе суперпластификаторами [4, 6].
В подрядных строительных организациях находятся в эксплуатации около 19,2
тыс. инвентарных и передвижных заводов и установок. Центральные бетонные
заводы и ряд приобъектных бетоносмесительных установок являются
высокомеханизированными
предприятиями
со
значительным
объемом
автоматизированных процессов и операций. И, тем не менее, большинство из них не
отвечает уровню современных требований и нуждается в переоснащении более
современным оборудованием и средствами автоматизации [2, 6]. На таких заводах и
установках приготавливается около 50 % бетонной смеси. Годовая выработка на
одного работника на крупных предприятиях составляет 2-2,8 тыс. м3, в системе
Минэнерго она превышает 3,5 тыс. м3, а в среднем по стране составляет 1,8 тыс. м3.
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Одной из причин относительно низких показателей является малая средняя
емкость смесителей. Только 5 % от выпускаемого количества бетоносмесителей и
12% общей полезной емкости составляют крупные смесители (с объемом готового
замеса 800 л и более). Средневзвешенная вместимость бетоносмесителей составляет
по стране около 300 л. По строительным министерствам с учетом
бетоносмесительных цехов заводов железобетонных изделий она колеблется от 525
до 327 л [5, 6].
Основным средством доставки бетонных смесей на строительные площадки
являются автосамосвалы. Технологическим транспортом (автобетоновозы и
автобетоносмесители), обеспечивающим высокое качество бетонной смеси,
перевозится около 18 % общего объема.
Большая вместимость барабанов, высокие эксплуатационные качества
автобетоносмесителей
современных
моделей
способствуют
повышению
производительности труда рабочих в 2-2,5 раза и экономят материальные ресурсы
(табл. 2).
Таблица 2. Парк технологических автомашин и экономия трудовых и материальных ресурсов
в 1985 г. (базовом) и 1991 г.
Всего по
РФ

Годовой
объем
перевозимой
смеси,
млн. м3

Потребность в автомашинах

Бетоносме- Бетоново- Самосвасители
зы
лы

2009 г.
2015 г.

76,402
76,402

10700
11770

15750
15080

11450
12595

Экономия

затрат
труда,
чел.-лет

5140
3450

бетона
цемента из
при
расчета 0,3 т
доставке
на 1 м3
спецавсмеси
тотранспортом
3820
1146
4200
1260

При перевозке бетона автосамосвалом годовые потери составляют 5 %.
Бетонные работы на этом технологическом переделе связаны с применением
тяжелого ручного труда. Основным способом укладки бетона является
технологическая схема с использованием крановой технологии - до 90 % общего
объема.
Применение автобетононасосов в различных строительных организациях
показало, что годовая эксплуатационная производительность их колеблется в
пределах от 1,5 до 12-15 тыс. м3. Средняя годовая выработка по стране на один
бетононасос составляет 3,3 тыс. м3.
В ФРГ, Италии, США и др. странах технология укладки бетонной смеси
конвейерами, бетоноукладчиками и бетононасосами применяется весьма широко.
Удельный вес бетонной смеси, уложенной бетононасосами, достигает в США 20 %,
бетоноукладчиками - 20-25 %; в ФРГ бетононасосами - 30-35 %, бетоноукладчиками 10-15 %. В этих странах выпускают бетоноукладчики и бетононасосы широкой
модификации различного назначения и разной производительности: средняя годовая
выработка - 15-16 тыс. м3 смеси, а на отдельных бетононасосах до 30-35 тыс. м3 [2, 4, 5].
Для повышения эффективности работы бетононасосов в нашей стране необходимо
создать
специализированные
бетоноукладочные
комплексы
в
составе
бетоносмесительных установок, автобетононасосов и автобетоносмесителей с
подчинением их единой диспетчерской службе. Укладку бетона целесообразно
организовать по системе «франко-опалубка». Это исключит потери бетонной смеси
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при перегрузке, уменьшит потери рабочего
высокопроизводительных машин (табл. 3).

времени

при

эксплуатации

Таблица 3. Экономия затрат труда и объемы монолитного бетона,
укладываемого бетононасосными комплексами
Наименование

Всего по
строительным
организациям (без
ремстройконтор и
межхозяйственных
строительных
организаций)

Годовой расчет
выработки на 1
бетононасос, м

18000

Потребность
в бетононасосах

16000

Объем уложенного бетона,
тыс. м
1991 г.

2015 г.

19958

28800

В целях дальнейшего расширения применения монолитного бетона и
железобетона в промышленном и жилищно-гражданском строительстве, а также
повышения технического уровня строительства с применением монолитного бетона и
железобетона необходимо:
Строительным ведомствам и специализированным фирмам:
- расширить практику организации в составе трестов и управлений
специализированных подразделений по приготовлению, транспортированию и
укладке
бетона,
арматуры
и
опалубочным
работам,
оснащенных
высокопроизводительной техникой и механизмами, имея в виду создание таких
подразделений во всех районах сосредоточенного строительства;
- оснастить указанные подразделения средствами механизации приготовления и
укладки бетона и создать необходимые условия для их полной загрузки, обеспечив
одновременно ремонтными базами и средствами для технического обслуживания
машин;
- Минтяжмашу необходимо принять меры к существенному повышению качества
строительной
техники
для
производства
работ
по
приготовлению,
транспортированию и укладке бетона;
- обеспечить расширение серийного производства прогрессивных машин и
оборудования для их выполнения (мобильных бетоносмесительных установок
производительностью
60
м3/ч,
ленточных
и
секционных
конвейеров
бетоноукладчиков, блоков приготовления и введения химических добавок,
автобетоновозов с емкостью кузова 4-6 м3, автобетоносмесителей с гидроприводом,
установок для мойки технологического транспорта регенерации отходов).
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Аннотация: работа посвящена анализу механических характеристик различных
материалов для производства рамы болида класса «Формула Студент».
Ключевые слова: FSAE, Формула Студент, пространственная трубчатая рама,
прочность, жесткость.
Формула Студент – международные соревнования, в которых студенты,
представляющие свой университет в качестве спортивной команды, должны
разработать автомобиль формульного класса. Одним основополагающих этапов при
разработке несущей системы является выбор материала для производства.
Выбор материала для изготовления рамы основывается на требованиях регламента,
механических характеристиках, группе свариваемости и доступности на рынке.
Большинство российских команд «Формула Студент» в качестве материала для
изготовления рамы используют сталь 20 по причинам ее невысокой стоимости,
доступности и свариваемости без ограничений. В других автоспортивных дисциплинах
(картинг, багги, ралли) нередки случаи использования стали 30ХГСА как материала,
обладающего лучшими механическими характеристиками. Зарубежные команды
«Формула Студент» в качестве материала используют как простую углеродистую сталь
1020, так и легированную хромомолибденовую сталь 4130 стандарта AISI. Регламент
соревнований «Формула Студент» также дает возможность использовать в качестве
материала алюминиевые сплавы. Поэтому для сравнения материалов выбраны сталь 20,
сталь 30 ХГСА, алюминиевые сплавы АМг 6 и Д16Т.
Рама автомобиля «Формула Студент» представляет собой статически
неопределимую пространственную стержневую конструкцию, на которую
воздействуют статические и динамические нагрузки. Прочность рамы определяется
устойчивостью стержней, так как за счет триангуляции узлов и размещения мест
креплений подвески в этих узлах, стержни под действием приходящихся нагрузок
работают на растяжение и сжатие. Устойчивость стержня прямо пропорциональна
изгибной жесткости. Помимо этого, за счет действия кососимметричной системы сил
с передней и задней подвески, рама подвержена кручению вокруг продольной оси.
Таким образом, жесткость конструкции будет определяться жесткостью стержней при
сжатом кручении. Достаточная жесткость конструкции обеспечит кинематическое
согласование механизмов при закручивании рамы. Угол закручивания рамы
определяется по формуле (1):
(1)
кр
р
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где кр - общий крутящий момент, G - модуль упругости второго рода, р приведенный момент инерции всей рамы в целом [1]. Таким образом, жесткость рамы
зависит от модуля упругости второго рода материала и приведенного момента
инерции всей рамы.
В таблице 1 [2, 3, 4] представлены характеристики рассмотренных материалов.
Было произведено сравнение стержней из разных материалов, исходя из условий
равной прочности и равной жесткости, оценочным параметром являлась масса. В
качестве эталонов были взяты трубы из стали 20, так как данный материал самый
распространенный, с сечениями:
Таблица 1. Характеристики материалов
E, Гпа
G, Гпа
*
в , МПа
, МПа*
, кг/м3
Свариваемость

Сталь 20
212
78
412
245

Сталь 30 ХГСА
215
84
491
-

АМг 6
71
27
315
145

Д16
72
27
390
255

7859

7850

2650

2800

Без ограничений

Ограниченно

Ограниченно

Ограниченно

где E - модуль упругости первого рода,

в

- временное сопротивление (предел

*

прочности),
- плотность, - не менее (точные характеристики указываются в
сертификате испытания партии).
25х2.5 - для передней и главной дуг, трубы крепления плечевых ремней
безопасности;
25x1.8 - для передней перегородки, элементов боковой защитной структуры,
распорок передней и главной дуг;
25x1.5 - для опор передней перегородки и главной дуги;
18x1.5 - для дополнительных распорок и рычагов подвески,
12x1.5 мм - для рулевых тяг [5].
Использованные формулы для нахождения изгибной си (2) и крутильной ск (3)
жесткости стержней:
си
с (2) и ск
с (3)
где с
(4) - момент инерции сечения трубы,
- наружный диаметр,
- внутренний диаметр.
Таблица 2. Результат подбора сечений труб
Сталь 20

Сталь 30 ХГСА

АМг 6 или Д16Т

Наружный диаметр и толщина стенки, мм
25x2.5

25x2.5

30x6

25x1.8

25x1.8

30x4

25x1.5

25x1.5

30x3

18x1.5

18x1.5

22x3

12x1.5

12x1.5

16x2

В результате расчета и подбора диаметров и толщин стенок труб (таблица 2) было
выделено два оптимальных варианта замены стали 20:
1. Использование труб с идентичным сечением из стали 30 ХГСА. Данное
решение, главным образом, повысит крутильную жесткость на 8 %, так же увеличится
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прочность конструкции на 1.5 %. Использование стали 30 ХГСА приведет к
повышению стоимости материалов для рамы в 2 раза.
2. Использование труб из алюминиевых сплавов с идентичными механическими
характеристиками, но с большим диаметром и толщиной стенки. Данное решение
позволит снизить массу отдельных элементов в среднем на 20 %. Использование
алюминиевых сплавов увеличит стоимость элементов в 4.5 раза.
В качестве материала для рамы болида «Формула Студент» ПНИПУ выбор
остановлен на стали 20 для основной структуры по причинам ее невысокой
стоимости, доступности и свариваемости без ограничений, задний подрамник будет
изготовлен из алюминия для снижения массы, упрощения процессов снятия,
установки силовой установки, размещения креплений дифференциала и элементов
задней подвески.
Литература
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Аннотация: в работе представлены результаты анализа и работы по определению
геометрических параметров рамы спортивного автомобиля класса «Формула
Студент».
Ключевые слова: FSAE, Формула Студент, пространственная трубчатая рама,
Solidworks, эргономика.
Формула Студент – международные соревнования, в которых студенты,
представляющие свой университет в качестве спортивной команды, должны
разработать автомобиль формульного класса. Одним из немаловажных этапов при
разработке несущей системы является определение геометрических параметров. В
результате анализа было определено, что главным образом на геометрические
размеры рамы оказывают влияние такие аспекты как:
- требования регламента;
- тип посадки пилота;
- размеры силовых агрегатов (двигатель, дифференциал) и их расположение;
- расположение мест крепления элементов подвески.
Изучив регламент [1], стало ясно, что размеры кокпита определяются размерами
горизонтального и вертикального шаблонов, типом посадки пилота.
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Дальнейшими объектами изучения стали типы посадок пилота в болидах
формульных классов. Согласно положению Т5.5.1, регламентом соревнований класса
«Формула Студент» выделяются два типа посадки пилота:
- вертикальная посадка пилота определяется как посадка с наклоном спинки
сиденья в 30° или менее по вертикали, измеряемым вдоль линии, соединяющей два
200 мм круга шаблона мужского 95-го перцентиля.
- горизонтальная посадка пилота определяется как посадка с наклоном спинки
сиденья более чем в 30° по вертикали, измеряемым вдоль линии, соединяющей два
200 мм круга шаблона мужского 95-го перцентиля.
Таким образом, согласно регламенту, тип посадки определяется углом наклона
спинки сидения.
Тенденции в соревнованиях данного класса, как и во всех автоспортивных
соревнованиях, сводятся к понижению высоты центра масс, это прослеживается:
- в применении конструкции подвески типа pull rod, с нижним расположением
амортизаторов;
- в использовании колесных дисков с посадочным диаметром 10 дюймов;
- в применяемых конструкциях рулевого управления с нижним расположением
рулевого механизма;
- в доработках силовых агрегатов путем установки системы с сухим картером, что
позволяет установить двигатель ниже.
Также высоту центра масс можно уменьшить за счет посадки пилота лежа. Для
анализа посадки пилота на начальном этапе было решено рассмотреть положение
гонщиков Формулы 1 внутри кокпита (рисунок 1).

Рис. 1. Размещение пилота Формулы 1 в кокпите болида

Было определено, что угол наклона спинки сиденья в болиде Формула 1
составляет порядка 35°.
Также была рассмотрена посадка пилота в болиде российской команды
Тольяттинского государственного университета [2]. Данная посадка является сидячей
(рисунок 2), выбор данной посадки привел к существенному недостатку повышенному расположению центра масс. Из-за чего команде потребовалось
провести доработку масляного поддона [3].
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Рис. 2. Размещение пилота в макете кокпита болида ТГУ

Помимо этого, в качестве дополнительного примера была проанализирована
посадка пилота в двух болидах класса Формула Студент (рисунки 3, 4).

Рис. 3. Пример лежачего размещения пилота в болиде «Формула Студент»

Рис. 4. Пример сидячего размещения пилота в болиде «Формула Студент»
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Для дальнейшего поиска оптимальных параметров и имитации посадки в болиде
Формула Студент был создан макет для анализа положения пилота. За основу был
выбран прототип, описанный в статье Formula SAE Race Car Cockpit Design An
Ergonomics Study for the Cockpit [4]. Подобный тип макетов используется многими
командами на начальной стадии разработки рамы.
Данный макет был доработан, а именно: вместо отверстий для фиксации
положения спинки сидения, руля были сделаны прорези, что позволяет более точно
определиться с необходимыми параметрами. Также была добавлена возможность
плавной регулировки наклона подушки сидения.
Созданный макет для анализа положения пилота (рисунок 5) позволяет определить
и оптимизировать под 95 перцентиль такие параметры:
1. Угол наклона, размеры спинки и подушки сидения.
2. Положение ног пилота.
3. Положение рулевого колеса.
4. Расположение педального узла.
5. Расположение других органов управления.
6. Расположение ремней безопасности.
В дальнейшем, все эти параметры позволили согласовать положение пилота с
требованиями безопасности и силовой структурой рамы.

Рис. 5. Макет для анализа положения пилота «Формула Студент» ПНИПУ

В результате определения оптимального положения пилота с использованием
макета было принято решение использовать положение пилота лежа с углом наклона
спинки в 30°. Помимо этого, было решено использовать педальный узел с
расположением цилиндров снизу перед педалями и опустить основание главной дуги
относительно низа передней дуги на 50 мм. Данная посадка обеспечивает достаточное
удобство, обзор и позволит, главным образом, уменьшить высоту центра масс
автомобиля, что в дальнейшем положительно скажется на управляемости.
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Рис. 6. Модель разработанной рамы

1. Лист передней перегородки
2. Передняя перегородка
3. Опоры передней перегородки
4. Передняя дуга
5. Распорка передней дуги
6. Верхняя труба боковой защиты
7. Труба крепления плечевых ремней
8. Главная дуга
9. Распорки главной дуги
10. Опоры главной дуги
11. Диагональная труба боковой защиты
12. Основание главной дуги
13. Нижняя труба боковой защиты.
Дальнейшим этапом являлось разработка модели рамы в программном продукте
Solidworks 2015 [5]. Учтено размещение элементов крепления подвески в узлах рамы,
для минимизации изгиба элементов. Для определения геометрических размеров
заднего подрамника использовалась модель двигателя мотоцикла Yamaha R6. Была
создана модель 95 перцентиля человека для более качественной оценки модели рамы.
В качестве сиденья использовалась модель Formula Seven, которая удовлетворяет
выбранному типу посадки пилота. Благодаря модели пилота и кресла удалось
убедиться в правильности размещения для 95 перцентиля:
- рулевого колеса;
- подголовника;
- креплений ремней безопасности.
Полученная модель рамы (рисунок 6) в дальнейшем позволила произвести
прочностной расчет и произвести оптимизацию силовой структуры, а также
подготовить рабочую документацию для производства рамы.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015 █ 26 █

Литература
1. 2015
Formula
SAE
Rules
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://www.fsaeonline.com/content/201516%20FSAE%20Rules%20revision%2091714%20kz.pdf
(дата
обращения:
15.05.2015).
2. Карданов C., Борисов И., Чекушкин П. Применение CAD/CAM/CAE-систем для
проектирования и изготовления гоночного автомобиля. [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.sapr.ru/Article.aspx?id=21197 (дата обращения 20.05.2015).
3. Харитонов В. В., Харисов М. И. Проектирование поддона картера для болида
класса Formula Student. Сборник трудов 3-го Всероссийского форума
«Студенческие инженерные проекты». М: МАДИ, 2015.
4. Eva Mariotti and Badih Jawad. Formula SAE Race Car Cockpit Design An Ergonomics
Study for the Cockpit. Lawrence Technological University.
5. Руководство для учащихся по изучению программного обеспечения SolidWorks.
Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 1995-2010; компания Dassault Systèmes
S.A., 300 Baker Avenue, Concord, Mass. 01742 USA [Электронный ресурс]. - URL:
https://www.solidworks.com/sw/docs/Student_WB_2011_RUS.pdf (дата обращения:
15.05.2015).

Нарушение правил электробезопасности на предприятиях
Арефьева Д. А.
Арефьева Д. А. Нарушение правил электробезопасности на предприятиях

Арефьева Дарья Александровна / Arefeva Darya Alexandrovna – студент,
кафедра управления промышленной и экологической безопасностью,
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти

Аннотация: в статье рассматривается проблема нарушения ответственными
руководителями и рабочим персоналом правил электробезопасности на
предприятиях. Вывод показывает, что именно выполнение всех норм и правил
приведет к максимальному сокращению несчастных случаев.
Ключевые слова: электробезопасность, электрооборудование, несчастный случай,
напряжение, электрический ток.
Термин электробезопасность включает в себя технико-организационные
мероприятия и средства, которые защищают людей от опасных воздействий
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного и статического поля [3].
В настоящее время жизненный уровень технического развития совершенно
невозможен без обширного внедрения электрооборудования, что, также, в свою
очередь, заставляет нас задуматься о необходимости разработки новых требований,
отвечающих его безопасному обслуживанию [5].
Анализ, проведенный одной из научных лабораторий Москвы, показал, что за
последние десять лет в нашей стране количество несчастных случаев, ввиду нарушения
правил
электробезопасности
на
промышленных
предприятиях,
возросло
приблизительно в 5,5 раз. Если в 2005 году количество несчастных случаев достигало
порядка 1000 человек, то на сегодняшний день эта цифра составляет 5500 человек в год.
Производство работ в сфере электробезопасности должно основываться на
обдуманной и точной совокупности мероприятий, которая обеспечивает в полной
мере выполнение требований правил по технической эксплуатации электроустановок
потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей. Особым вниманием руководителей электрохозяйства должно уделяться
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выполнению требований указанных норм и правил по содержанию и эксплуатации
электрических станций и подстанций, включая распределительные устройства, где по
статистическим данным частым фактором являются несчастные случаи [1].
Многочисленное количество несчастных случаев происходит при ремонтах и
обслуживании привода электрооборудования, аппаратуры, регулирующей плавный
пуск, электроосвещения, аппаратов для производства сварочных работ,
электротранспорта, а также установок высокого напряжения.
Все электроустановки по классу напряжения подразделяются на две группы:
напряжением до 1000 В и свыше 1000 В [2]. Практика показывает, что травмы,
получаемые посредством поражения электрическим током, зачастую происходят в
электрических установках с напряжением до 1000 В [4].
Наибольшая часть несчастных случаев происходит ввиду грубых нарушений
организации работ и правил, в том числе [6]:
- касание открытых токоведущих частей и проводов;
- непосредственные касание токоведущих частей, изоляционный слой защиты
которых поврежден;
- соприкосновения с металлическими частями оборудования, которые случайным
образом оказались под воздействием напряжения;
- прикосновение к токоведущим частям при помощи сторонних предметов с
низким сопротивлением изоляционной оболочки;
- полное отсутствие или нарушение защитного заземления;
- ошибочных подач напряжения во время осмотра и производства ремонтных
работ;
- воздействия электрического тока через электрическую дугу;
- воздействия шагового напряжения и др.
Практика нарушения правил электробезопасности на предприятиях показывает
нам, что правильная организация работ, выполнение всех норм и правил,
дисциплинированность и ответственность руководителей и рабочих приведет к
значительному сокращению несчастных случаев на производстве.
Литература
1. Балуев
В. К.
Техника
безопасности
при
эксплуатации
переносных
электроустановок. M.: Госэнергоиздат, I960, 32 с.
2. Долин П. А. Основы техники безопасности в электроустановках. М.: Энергия, 1979,
408 с.
3. Кисаримов Р. А. Электробезопасность. М.: Радио и связь, 2011, - 336 c.
4. Киселев А. П. Опасность поражения токами различного вида, величины и
длительности. М.: Профиздат, 1967, 32 с.
5. Сибикин Ю. Д. Охрана труда и электробезопасность. - М.: Радио и связь, 2012, 408 c.
6. Сибикин Ю. Д. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок
промышленных
предприятий:
Учебное
пособие
для
начального
профессионального образования. М.: ИЦ Академия, 2012, 240 c.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015 █ 28 █

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Всеобщий подход к истории государственности и права:
моногуманизм идеографии и возможность его преодоления
Князев П. А.
Князев П. А. Всеобщий подход к истории государственности и права: моногуманизм идеографии и возможность его преодоления

Князев Павел Андреевич / Kniazev Pavel Andreevich – кандидат исторических наук, доцент,
кафедра теории и истории государства и права и международного права,
юридический факультет,
Самарский государственный университет, г. Самара

Аннотация: исследуется возможность составления проектов всеобщей истории с
учетом многообразия культур и народов, всегда метафизически самодостаточных, в
противовес концепциям, рисующим людей Земли как равных во всем, способных
выражать единое мнение и шагающих по пути прогресса в идеальное будущее, где
нет конфликтов, и где история заканчивается. Для поливариантных проектов
всеобщей истории государственности и права важен ответ на вопрос, является ли
право продуктом «моногуманной человечности» или его следует отнести к
методике исторического полигуманизма.
Ключевые слова: мономерные проекты всеобщей истории, справедливость, понятие
свободы, полигуманизм, поликультурность, римское толкование права.
Если мы обратимся к наиболее известным концепциям «всемирной истории»
(далее — ВИ), начиная с конца XVIII столетия и заканчивая XX в., то заметим, как
представители той или иной идеографии объясняли, почему люди с планеты Земля не
составляют единое человечество. Политический тонус его составителей заметно
возрос в начале XXI столетия. Цепкая идеография наших дней не проявляет заметный
интерес к сохранению культурного многообразия. Такой мономерный методизм не
стремится к гуманной избирательности и даже удаляется от прагматической воли 1.
Антропология народов и рас XIX-начала XX вв. замечала, по меньшей мере,
морфологические различия людей или находила особенности в их психике,
физиологии и сексуальности2. Марксисты-теоретики рассекали общество эпохи
государственности на «антагонистические классы», а их революционные
последователи исходили из мстительного предположения об опасности остатков
«классово чуждых элементов», замешанной то ли на «голубой крови», то ли на
«хтонической неисправимости» переживших революционный бредень 3. Такие
————–
1

С этими «ретрокультурами» нужно вести диалог, - полагает авангардное учение
«гуманизации». При этом, похоже, согласие на беседы уже получено. Аргументы для миссии, о
которой рассказывают сподвижники «современного гуманизма», отыскиваются в текстах
«Нового завета», отрицающих самоценность культур, внешних по отношению к собственной.
Сторонники «непреложности будущего» заявляют и о феномене якобы сложившейся «мировой
цивилизации», куда может (или обязано) «войти» Российское государство. Ни одного веского
слова в защиту самобытности народов его населяющих! См.: [7, С. 6–7, 15–17].
2
См., например, зарисовки выдающегося русского антрополога Н. Н. Миклухо-Маклая: [22,
С. 30–37, 115]. Отсутствие «универсальной расы» обуславливает (во всяком случае, пока) и
отсутствие универсальных приёмов лечения пациентов из многих рас. Представителям
негроидной расы, к примеру, не рекомендованы некоторые лекарства. См. фармакол. данные на
препарат Престариум А: [29].
3
Поголовное уничтожение членов Дома Романовых, не успевших скрыться от «красных
мстителей», — один из примеров такой «заведомой виновности». Массовые убийства
вандейских крестьян и повстанцев вместе с целыми семьями войсками революционных
карателей во Франции 1793 г. — другой. Уничтожение русского казачества с помощью газации
его угодий — третий. Война с коренными народами Русской равнины, Поволжья, Сибири и
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«недолюди» могли быть уничтожены без суда и следствия в чрезвычайных условиях
и казнены после суда, если время не подгоняло. «Права жить и растить потомство» им
не гарантировалось1.
Если последователи красного гуманизма «исправляли ошибки исторического
наследия», то их предшественники — последователи гуманизма разумного — делали
то же самое. Смысл унаследованной погрешности отыскивался в том, что «всеобщая
история» в её карусели времён и культур фатально ошибочна, а её исправление
заключается в образцовой конструкции «мономерного человечества». История,
которая начинается и заканчивается сообщением о вездесущих грехах
«человечества», о его «неразумии и невежестве» или о «классовой ненависти» не
только не в состоянии выполнять воспитательные и академические функции, она не
имеет позитивной политической ценности. Создание ВИ полезно не в том, что оно

————–
Украины в годину «раскулачивания» — четвёртый. Обездоленные потомки полуразрушенных
этносов до сих пор не получили никакой компенсации из возможных.
Историю театра внутренних военных действий (далее – ТВВД) против аграрного общества
в государстве большевиков см. в кн.: [2, с. С. 5, 66 и след.] Мотивации и задачи этой войны
персонифицируются автором в личностях первого и второго вождей революции, а не
открываются в идейных истоках стратегии «красных межнационалистов», исключительно
чуждых и враждебных культурному наследию аграрных народов как таковых. В сущности, в
красном государстве установился полит. режим «культурной ксенократии». Её
безответственное господство привело к фатальным потерям среди народов с традиционным
образом жизни. Нечто похожее ударит по миру народа Камбоджи в 1975–1978 гг. Однако
первоочередными мишенями политического насилия там станут обыватели города. См.: [23, с.
317–397]. См. дополнит.: [10, С.366 и сл., 492 и сл., 531 и сл., 544 и сл., 742–752, 883–891, 897–
901], [11, с.184–187] О терроре в Вандее: [26].
Это лишь некоторые из примеров «объективного» вменения и избирательного забвения,
которое непременно входило в арсенал прогрессоров от моногуманизма (и входит там, где ими
применяется оружие широкого поражения). Мы можем вспомнить экоцид прерий Северной
Америки и этноцид её народов, уничтожение коренных австралийцев, заражение среды
обитания общины атолла Бикини. См.: Этноцид в Австралии и политическое отчуждение
индейцев от родной культуры [30, с. 452–456, 474–479]; [31].
Уверенность в том, что этнические останки в пучине «мировой цивилизации» утратят
воспоминания о малой родине, весьма напориста. Её неразборчивость в средствах не позволяет
забыть о вирулентности доходного цивилизаторства, которое раскаляет мир последнего
времени.
1
Исследователи оснований и практики политической юстиции в «красном государстве»
Ленина-Сталина утверждают, что идеографы радикального учения якобы были противниками
массового насилия, особенно после революционной победы над людьми враждебной
классификации: «Ликвидация эксплуататорских классов, понимавшаяся Марксом и Энгельсом
чисто в социальном смысле — как изменение производственных функций и образа жизни
людей, была воспринята большевиками буквально, вплоть до физического их уничтожения».
См.: [18, с. 112]. Нам напрямую не известно, что бы «подумали» авторитеты о походе против
народов аграрной страны по причине их отсутствия на ТВВД XX столетия. Тем не менее,
моногуманизм идеологов революции известен как система воззрений, которая надежду жить и
получать от жизни всё подобающее оставила за единственными людьми планеты —
названными людьми труда, а не их номинальными противниками. Что делать с последними решала революция. И она не нашла у авторитетов рецепта «восстановления человечности»
разбитых врагов и «двурушников», не прибегая при этом к насилию. Волю же отвечать на
сопротивление «бывших», на деле или в потенции, она имела в избытке, и вдохновляли её на
подвиги памфлеты известных «классиков». Они хорошо понимали, что средства классовой
санации ради строительства «подлинного общества» выбирает «победивший пролетариат» и,
возможно, в обществе не очень «передовом». Поэтому дальнейшие «мероприятия будут,
конечно, различны в различных странах». В этом и соль! См.: [20, с. С.446].
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обучит искусству войны с гнётом «косной» природы, а в том, что нам станет яснее,
как подружиться с ней или услышать её. 1
Мономерные проекты ВИ рисуют «человечество», которое уверенно шагает по
пути прогресса, ведомое богом, разумом, духовным учительским призванием.
Впрочем, свои исключения были и здесь, преходящие. Последователи националимпериализма в Германии с 1933 г. также устремились на стройку «моногуманного
мира», основанного на концепции «арийского моночеловечества». Его меганация
должна была стать владычицей судеб тех, кто не подлежал приобщению к её
царственной поступи: «порченые» отлучались от прав «подлинного» политического
сообщества, а то и от общества людей как таковых2.
Всех этих старателей объединяла в единый род не только похожая практика
социальной санации, поток которой начинался с мелкосерийных ликвидаций
квалифицированных «врагов растущего человечества»: разумного, трудового или
заведомо одухотворённого. Под видом полезного новаторства навязывалось
мертвящее представление об идеальном человеке среди людей, где нет конфликтов по
той причине, что нет и малейших условий для ссор, начиная с предписанного
разделения целого на части. Конструкция «моногуманного элизиума» для избранных,
————–
1

«Традиции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых», —
объявил К. Маркс в 1852 г., осуждая стремление озарять настоящее подвигами прошлого. Мне,
к сожалению, неизвестна историческая реакция на такую тревожность знаменитого читателя из
библио-музея Британии. Предположим, что отвращение к социальности состоявшегося времени
не поможет даже наметить полезные проекты ВИ. Страх перед живой памятью люди
позитивных настроений не испытывают, так как их, осознающих своё доброе происхождение,
и, тем более, уважающих родное историческое наследие, «вдохновение прошлым» в холодный
пот не бросает. Даже явные неудачи отцов и пращуров. См.: [21].
Более чем за полвека до явления образов «исторического кошмара» французские
моногуманисты, которых наставлял всемогущий разум, заявили, что «невежество, забвение
прав человека или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных
бедствий»: [38]. Поскольку эти права явились им как «естественные, неотчуждаемые и
священные», то моногуманные политики считали, что разумно было бы вывесить напоминание
об истине «перед взором всех членов общественного союза». Итак, достаточно избавить
испорченное сознание от наивного невежества и восстановить подлинную память о самих себе,
чтобы сломить упрямство тех, кто пренебрегает сиянием вечности. Нетрудно представить, что
в лучах новой версии благовестия прошлое Отечества показалось им абсурдным и
чудовищным. Более того, всякий человек (едва ли только член общественного союза Франции)
был хронически рассеян и его следовало постоянно назидать, борясь с энтропией исторического
времени. Подвижники «одинокого знания» занимались этим вплоть до последних дней.
Извод «новозаветной истории» арифметически прост и понятен каждому: «Придёт же день
господний... и Земля и все дела на ней будут огню преданы» (Petrus. Epistula II. 3: 10, перевод П.
Князева). А затем... единственной «рукописью», уцелевшей в гари, окажется «книга жизни» (τό
βιβλίον τῆς ζωῆς), из описи которой (и вспомогательных свитков) повелители небес и новой
планеты пожелают забрать самых достойных, а прочих бросить в огонь (Apocalypsis. 7: 1–9; 20:
11–12). Этой книгой жизни подлинное «историописание» как начинается, так и заканчивается:
сотворение Вселенной в теологии прошлого занимает лишь место пролога к бесценному списку
живых. См. [24, с. 720–721; 756–759; 790–791]. Можно представить, как средневековые
«философы истории» Иоахим Флорский и Августин стремились войти в списки «книги жизни»,
но сложно вообразить, что на новой планете вспомнили бы о том, что не имело перспектив в
установочных текстах их благовестия. Моногуманисты средневековья, революционные
просветители XVIII в. — все упавшие духом от «безнадёжности памяти» так и не подыскали
методики благоприятного с ней обращения. Такой задачи им и не ставилось, если они завели
вечно-всеобщее дело о грехах, инфантильности и преступлениях народов. См. извлечения из
сочинений выразителей христианской теологии времени, св. Августина («О Граде Божьем») и
Иоахима Флорского («Книга о согласии Нового и Ветхого заветов») в [36, с. 20–30].
2
В этих пагубных и далеко не исторических событиях всякое скептическое сознание
сталкивается с барьерами, похожими на те, что ограничивали порывы Декарта, превращая его
скепсис в придворный прожектизм. См.: [27, с. 37 и сл.; 179–180, 213–215]; [37, с. 180–184].
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в частности, встречается и в новозаветных эскизах устрашающей гибели всех
недостойных (Apocalypsis. 9–13; 21: 1–4 [24, с. 760–773; 792–793]. Право на планете
вечно поющей радости становилось излишним, как и время. История заканчивалась.
Наружная гуманность построек «общечеловечества» задавалась и тем, что все
исторические проекты ВИ для «настоящих людей» могли бы наобещать (или сулили)
какую-то свободу: социальную, политическую, религиозную, экономическую,
половую и т. д. Каждая из схем так или иначе отрицала рабство «людей для людей».
Рабство как таковое при этом «временно» сохранялось, если известные «нелюди» под
криминальным камуфляжем расходовались для освоения крайнего Севера как самые
настоящие рабы1. «Чистопробные кандидаты в люди» обязательно «освобождались»
или надеялись на освобождение. Поскольку каждый из представленных проектов
единочеловечества настойчиво претендовал на всю планету «гуманоидов» (так как
им ещё предстояло обратиться из подобий в подлинных людей), проектировщики
однажды становились соперниками, а то и злейшими врагами 2. Взаимные обещания
таких спорщиков на деле без труда распознавались как ловушки для генеральной
планетарной уборки, а не как надежда отыскать компромисс. Основания для
квалификации «человечности» того или иного существа были различными, но все
конструкторы нового мира настаивали на безошибочности явленной им
антропометрии. Двухчастный «общеполезный» проект ВИ (если зачислить в
победители одного-единственного идеографа) изучал бы «историю всемирной
свободы», которая уничтожила «эпоху всемирного гнёта». При этом каждая
идеография могла бы квалифицировать свободу и гнёт, указывая на свои опасения и
радости и пренебрегая чужими.
Ядерными вопросами идеографии моногуманизма, которые являются базовыми
для составления любого проекта ВИ или всеобщей истории государства и права
(далее ВИГП) становятся загадки «права на жизнь», «естественности» ряда прав и
«прогресса» в их движении, становлении и развитии 3. Так, уже в XVIII в.
————–
1
Опуская детали дискуссий касательно содержания термина «раб» и исторических
оснований для обращения в рабство, предлагаю принять за ядерную основу, что всякий раб —
это человек, обязанности которого стремятся к бесконечности, а права к нулю. Суммарная
мощь красного государства на землях бывшей империи Романовых напоминает необоримую
силу, потенциал которой и произвольное поведение вождей из «коллективного руководства»
превращают в фактических рабов не только узников концентрационных лагерей, но и каждого,
кто изначально мог оспорить своё возможное заточение лишь из милости или для доказательств
успеха кампании по «исправлению ошибок». Утилитарный подход к народу, пережившему
крепостное ярмо XVIII–XIX вв. в растущей динамике быстрой репродукции, а затем
поставленного перед убийственными этапами внутренних и внешних войн, индустрии ГУЛага
и перманентного политического насилия в «тылу», несомненен: изнурительный труд и скудный
паёк не допускали массового выживания лишенцев. Боевые потери от двух мировых войн,
наряду с разрушением аграрного быта, привели к утрате былой репродукции потомков уже в
50-х гг. XX в. Ценный сборник бытовой информации, правда, без видимой чуткости к
коренным интересам народов России представлен в [42, с. 27–29, 315–324, 535–542].
Эксцентричные эскизы крепостного быта в Российской империи без должного объяснения
факта положительной репродукции русского народа в XIX и нач. XX вв. приводятся в [34].
2
Конфликтная почва мировоззрений, покусившихся на дефицитные ресурсы планеты, не
столь многослойна, как это может утверждаться авторами пропагандистских сочинений.
3
Решение таких загадок заключается не только в осознании того, что некие верхогляды
«приписывают» всякому собирательному слову смыслообразующее и транспортировочное
значение «объективно», пытаясь заявить о себе «межнационально» — без «тяжкого гнёта»
культуры. Важен и модус предложенного меню. Философы, не преуспевшие на стезе
антропологии общества, порядка или времени, преодолевают и себя как позитивных
мыслителей (см. прим. 4 выше). Едва ли они нужны сообществу, которое не переносят.
Напротив, искусство историописания начинается с отыскания пользы для восприимчивых, а не
с обращения мысли в прах и ликвидации всякого смысла в останках нарратива. Моделей
миропонимания много, но каждая из них полезна той культуре, которая её вырастила.
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«просвещённые» государи и государыни, перешагнувшие через былые традиции,
сокращают или вовсе упраздняют «высшую меру» за колдовство и даже
злонамеренное поведение против их повелительных дел. Северо-Американская война
за государственную самостоятельность народов колоний начинается с
одностороннего разрыва каждой колонией обязательств перед Британской Короной.
Лидеры колонистов совместно заявляют об этом в «Декларации независимости»,
законченной 2 августа 1776 г., в которой объявляют, что 1) существует человечество,
способное выражать единое мнение; 2) есть динамичная всечеловеческая история (и
она, видимо, тоже может заключаться в «единой» оценке её смысла); 2) установлены
единые законы единой природы и её единственного творца; 3) имеются принципы
(аксиомы), не требующие никаких доказательств — лишь веры в них; 4) люди
(вообще) не только равны (вообще), но равны и в «неотъемлемых правах».
Важнейшие из них — право на жизнь, на свободу и сопротивление гнёту1. Идеология
данной декларации «самоочевидна», как и её истины. Восприятие текстов,
кодирующих читателя, предустанавливается. Мономерность умозрительных надежд
бросается в глаза. Декларация представляет собой скорее сектантский прожект
«вольных каменщиков», чем выражает текущее положение дел 2. В идеологии
декларации нет места многообразию культур и народов — лишь выпрямленная
дорога краткой истории и гордая поступь антропоидных копий — несметных
почитателей аксиом. Если предположить, что всякая жизнь определяется её
возможностями, то искусство начертания подобных ремонстраций менее всего
выражает потенциал племён, народов и наций конца XVIII столетия. Это культура
ксенократичного сектантского сообщества. Будущее Америки постоянно враждовало
с претензиями её основателей. В Европе сектанты также столкнулись с упрямством.
Тенденции разрешения конфликта, если они проявились, пока не вполне ясны 3.
————–
Трудности общения не разрешаются пинками в каждую дверь, а снимаются приветствием
хозяина. Авангардисты исторически не умеют ждать или мириться с отшельниками. Поэтому
столкновения нередко начинаются без объявления войн. Едва ли продуктивно в целях научной
развязки отменять само познание обществ, чтобы ждать наказа тех, кто их якобы познал. Об
этом см.: [16, с. 234–235], [17, с. 27; 85–86; 104–105].
1
Постулаты этой декларации выражали не только отношение моногуманистов к
человеческим различиям, но и косвенным образом подразумевались в преамбуле и первых
десяти поправках к конституции США. См. русские переводы текстов и предысторию
политических памятников в [12, с. 15 и сл.; 35 и сл.].
2
Важно отметить, кому из заявителей, идеи, выраженные в Декларации, были близки и
понятны настолько, что они готовы были вести колонистов на смерть ради скорого торжества
прожекта. Так, из 33 генералов армии Дж. Вашингтона 31 состоял в обществе «вольных
каменщиков». Там же оказались ближайшие потомки физического автора текста Т.
Джефферсона, который и сам в молодости был принят в одно тайное общество. См.: [39, с. 178
и сл.]. Cf. [63].
3
Авторы из Института государства и права РАН, поддерживающие прогресс вслед за
примером «передовой цивилизации», отмечают: «В середине XX в. трудно было
предположить, что согласование различных правовых культур, традиций, обычаев — дело
столь сложное и длительное, и оно не может быть решено... путём законодательного
закрепления… стандартов, которые в Декларации независимости США названы
«самоочевидными истинами»...». Названная методика «цивилизационного подхода» видит
препятствие для прогресса в том, что «собственными «самоочевидными истинами» обладают
и другие цивилизации...». Она подчёркивает, что мир «плюралистичен и содержит множество
конкурирующих моделей человека, которые выражаются в системе ценностей каждой
цивилизованной общности людей». Далее она утверждает, что создание единой мировой
цивилизации, «основанной на европейских ценностях», представляется в текущий момент
«утопичным». В конечном счёте, надеются сторонники прогресса цивилизаций, лишь
«длительное историческое развитие, уважительное отношение к культуре и своеобразию... в
различных цивилизациях позволит им сделать сознательный выбор и полностью воспринять
международно-правовые стандарты прав человека». Резюме этих высказываний состоит в
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В государстве, созданном деклараторами за период 1776–1778 гг. надолго
сохранится смертная казнь «по праву», которое постепенно модифицируется правом
на «безболезненную смерть». Заявленное, понятно, не согласуется ни с утверждением
о «неотъемлемости жизни» как действительного права, ни с буквальным требованием
«Нового завета», грекофонные переписчики которого распространяли кричащее «не
убий»1. Возможное объяснение такой «негуманности» моногуманизма кроется не
только в том, что страсти перечёркивают обязательства, а в том, что «право на жизнь»
гарантируется лишь человеку (вообще) или его «культурной копии», но не его
антиподу, каким является человек с иной памятью и сознанием. Им может быть
только недруг или враг общества-хозяина. Каждый читатель может самостоятельно
вообразить как своих противников, так и врагов «цивилизованного» или как-то иначе
доминирующего общества.
В нашем понимания устанавливаемая память становится «исторической» после её
извлечения из традиции каждой культуры, доступной для бережного изучения. При
этом, конечно, мы сами, вероятно, не сможем полностью выйти за скобки
собственной культуры вольномудрия, если принять во внимание, что у нас нет
надежды разыскать «общечеловечество», думающее одинаково да об одном и том же.
У нас, видимо, также нет возможности рассказать в проекте ВИ об «истории
государственности и права» языком той культуры, люди которой не нуждались в
обособлении тождественных идей. Возможно, удачным выходом из «глухоты
инструментария» было бы проведение параллелей между нашей потребностью в
————–
том, 1) что существует «эталонная культура», однако гуманная процедура её экспансии, к
сожалению, так и не создана; 2) социальные и политические науки вплоть до середины XX в.
этого не замечали и топтались на месте, начиная с конца XVIII в.; 3) традиционные культуры
могут и должны быть переведены на путь прогресса «уважительным способом»; 4) это не
отрицает, а предполагает интеллектуальный натиск, чтобы традиция уступила магистраль
авангардии. См.: [28, с. 44–49].
Обозначенная модель моногуманизма не придает значения тому, что очень многие
культуры разобщались со своими корнями в пользу чужих совсем не в режиме согласия или
заманчивых решений мудрецов. «Упрямцы» не видят ничего привлекательного в сеансах
слияния с внешним и в наши дни. Исторически горестный выбор (а таких примеров избыток)
был следствием катастроф среди малых племён и больших народов. Крестовые походы против
германцев, славян и арабов, нашествия дальневосточных кочевников, боевое возведение
Халифата, насильственная иммиграция африканцев в страну Декларации, «гуманизация»
прерий в Америке или буша в Австралии — вот лишь некоторые из них. История крушений
продолжается. Развязываются войны с противниками «единого мирового порядка».
«Благотворный вал» трудовой иммиграции и трансакций толкает прогресс на счетах
изобретательных «гуманизаторов». Всё это взращивает асоциальный мировой конгломерат, но
не сообщество. Культура народного сообщества зависит от способности к
самовоспроизводству, а способность к нему питается в привычной социальной среде. Именно
она проявляет необходимую «терпимость» к своим и понятное недоверие к прочим. Поэтому
ГУЛаг — лишь один из способов уничтожения всякой культуры. Существуют и другие.
Например, сведение представителей народного сообщества к товарной функции
предприимчивого капитала (вспомним о расселении «трудовых ресурсов» и о тех, кто его
инициировал). На историю каждого коренного народа как самого многочисленного, так и
самого небольшого, хотелось бы обратить самое благожелательное внимание в любом проекте
ВИ. Хотя бы сообщить о его самоназвании, если он пережил испытания и желает известности.
1
Древнееврейские переписчики Торы (иначе — части «Ветхого завета») для себя права
убивать врагов Небес и сообщества не исключали, а предписывали его на иврите уже в
«шестом заявлении Моисея» и недвусмысленно. Грекофонные антиквары составили «гуманные
ремарки» совсем не для них, но для тех, кто не знавал ветхий закон (даже в переводе) и,
соответственно, не мог и не должен был его исполнять. Понятно, что почитатели восточной
мудрости «со всех племён» убитой планеты не включались в число 144 000 иудеев, достойных
разделить привилегии небесного царства. См.: [35, с. 38–40]. Сравн.: Matthaeus. 5: 21; Marcus.
10: 19; Lucas. 18: 20; Apocalypsis. 21: 8 [24, с. 20–21; 148–149; 254–255; 792–793].
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истории и самобытным стремлением к связности имён и событий. Сказанное о
текущей по порогам истории распространяется и на право, если мы можем
усомниться, слушая рассказ о вечности вне истории, в которой спасаются
совершенные люди. Там они познают «самосущее» право. Однако сам алгоритм
«прозрений», очень похожий на Урим и Туммим, так и остался библейским
раритетом. Историкам «текучего права» едва ли возможно распознать даже ложемент
такого фидеизма1.
Известное понимание свободы, которая представлена как объект законотворчества
во французской «Декларации прав человека и гражданина», заключалось не в том, что
она бесценна, а в том, что позитивное ограничение справедливости и есть её смысл.
Но тогда она подлежала оценке в буквальном прочтении. Её качество определялось
предписанием закона, назидающего инфантильный «общественный союз»: «Свобода
состоит в возможности делать все, что не наносит вреда другому: таким образом,
осуществление естественных прав каждого человека ограничено лишь теми
пределами, которые обеспечивают другим членам общества пользование теми же
правами. Пределы эти могут быть определены только законом» [38]. Более того, в
истории предписанная свобода стала мерой скользящему ощущению справедливости,
свойственному, пожалуй, не только людям, но и коллективным животным. Если
полнота ограниченной законом справедливости начинается в подвижной психике, а
не в текстах о праве, то внимание к различиям психической конституции народов
————–
1

Лео Штраус (1899-1973), оппонент всяких «исторических исследований» права по причине
«открытой» им взаимной инертности времени и нормы, сводил различия в моделях
сосуществования к «произвольным привычкам» (сподвижники этого воззрения просто
сообщают: «Такое вот правосознание») и обобщал: «Историческая школа замалчивала тот
факт, что особенные или исторические нормы могут стать авторитетными только на
основании такого универсального принципа, который возлагал бы на индивида обязанность
принимать или преклоняться перед нормами, предложенными той традицией или теми
условиями, которые сформировали самого индивида». «Единственными остававшимися
нормами [у историков права] были нормы чисто субъективного характера, нормы, не имеющие
иного основания, кроме свободного выбора индивида. С тех пор не осталось никакого
объективного критерия, позволяющего различить хороший и плохой выбор. Историзм достиг
высшей точки в нигилизме. Попытка устроить человека совершенно как дома в этом мире
закончилась тем, что человек оказался абсолютно бездомным» [41, с. 23–24].
Итак, мы можем теперь резюмировать, что 1) методика исторической школы (в германских
землях 1-й пол. XIX в. и далее) не приняла во внимание «самоочевидности тотального
механизма» для водворения любых норм в сознание каждого; 2) попытка историков обустроить
каждого с должным комфортом потерпела неудачу, так как проигнорирован тот же самый
«самоочевидный тотальный механизм», позволяющий сделать безошибочный выбор между
достойным и недостойным; 3) нигилизация указанного механизма ведёт к полной утрате
правоотношений, если принять во внимание, что без своего «дома» скиталец, которого всюду
гонят из чужих пенатов, влачит жалкое, неуютное существование.
Штраус обошёл вниманием то, что как раз «бездомные и сироты» психически (и
исторически) тянутся к благовестию «моногуманного единства». Знакомство с неуютной
жизнью самого изгнанника и его семьи лишь подчёркивает изложенное. Заметим, что
нормативный сегмент всякой самобытности содержит свой механизм водворения и выбора, как
показывают исследования, которые проводятся с особой чуткостью к пестроте. Выбор между
достойным и недостойным принадлежит понятиям чести и совести, связанным с комфортом
культурного существования, а не с «планетарным хозяином жизни» в жилище философов.
Между тем, текст книги Л. Штрауса представляет собой достаточно подробный логикофилософский обзор соревнования историзма и моногуманизма за период XVIII – 1-й пол. XX в.
[41, с. 291, 308–309]. Cf. [62, с. 17–18]. Cf. [61, с. 11]. (Резюме: право возникает вместе с
народом, строится им и, в конце концов, увядает после утраты народом-созидателем своей
самобытности). См. также: [13, с. 321–323]. Есть перевод программной работы К. Ф. Савиньи
«Система современного римского права» [32, с. 128–207].
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приобретает особую значимость для создания аккуратных проектов ВИГП 1. «Золотая
формула» справедливости, которую обычно толкуют как вековое выражение совести
или нравственности, принадлежит культурам всех народов, известных сознанием
своей солидарности. Тем не менее, каждый из них мог вкладывать в неё собственный
нравственный смысл, который следовал за требованиями автохтонной исторической
памяти. Если так, то формы права и его понимание обязательно различались. Мы не
можем без потерь игнорировать такие отличия.
Понимание свободы, данное в Декларации, определяется содержанием ущерба.
Отсюда получается, что не может быть свободен тот, кто причиняет ущерб, и не
может считаться свободным всякий, кто этот ущерб испытывает. Свобода не
предполагает независимости, если независимость состоит в возможности
произвольного обращения с границами права. В данном случае — закона, который
принимает просвещённая ассамблея, представляющая достоинство общественного
союза. Независимо ведут себя враги общества, преступно «забывшие» веления
природного разума. Декларация прав французов и Декларация независимости СевероАмериканских государств исходили из полноты насыщенного ума, проникшегося
осознанием завершённой перспективы, за которой можно было совершенствовать
лишь грамматику и масштабы правотворчества, так как история явления разума,
начатого в далёком прошлом, теперь заканчивалась. Право представляли как шедевр
национального просвещения, так как в его установленных формах (законах)
мыслились требования как материальной технологии, так и одухотворённого
интеллекта всякой земной культуры.
Выражаясь проще, осуществление права зависит как от душевных, так и от
материальных возможностей общества-хозяина. Любой закон — следствие некоторых
затрат, умственных и вещественных2. Необходимость таких затрат диктуется
общественным спросом, если условиться в том, что без соратников бороться с
энтропией воли едва ли кому удавалось за период известной нам истории.
Если принять как должное, что потребность в нормализации отношений между
участниками общения существует во всякой родственной или искусственной группе
людей, то у нас появляется возможность отвлечься от неисторического, в социальном
отношении вопроса, почему люди (всякие) нуждаются в праве (любом). Тем не менее,
данный вопрос разрешим в ракурсе палеопсихологии [1]. В процессе
конструирования специального проекта ВИГП мы неизбежно выходим и на вопрос о
том, какова цель всякого локального права, созданного в некотором солидарном
обществе. Мы также можем спросить, совпадают ли цели права в различных системах
его культурной поливариантности. Для составления убедительного проекта ВИГП,
важным вопросом представляется понимание того, «прогрессирует» ли право в той
или иной культуре, как оно прогрессирует, если нам, конечно, известно содержание
«прогресса» как понятия, обусловленного культурой, а не «вечностью». Неизбежным
вопросом об условности или безусловности права можно назвать вопрос о том,
предусматривает ли его вариант свободу персональной и коллективной воли. В чём
————–
1

Предлагаю принять за основу, что справедливость — это ощущение личного и
общественного комфорта под впечатлением и (или) от понимания того, что жизнь устроена
должным образом. См. также: [4, с. 507–508].
2
Всякое оформившееся право стоит не только душевных (умственных) усилий, — на него
нужно заработать. Скажем, безвозмездность службы магистратов Римской республики
предполагала, что право, регулирующее их публичную деятельность, оплачивалось ими
самостоятельно. Успешная война с врагами по праву питалась как из казны Римского народа,
так и из имущества проигравших войну недругов. Понятно, что материальные ресурсы права
далеко не всегда представлены технологиями производства и оборота денег или весовых
ценностей, но и плодами агрикультуры, которая cоставляет вещественную опору сообщества, в
том числе и его способностью охотиться или рыбачить. Всякая культура мыслится нами как
бинарный в своём синтезе процесс изменений её компонентов.
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состоит такая свобода, если она вообще артикулируется сознанием. Важнейшим
предметом для наших рассуждений может стать поиск ответа на вопрос, является ли
локальное право продуктом «моногуманной человечности» или же его следует
отнести к методике исторического полигуманизма. При этом мне не хочется создать у
читателя впечатление, что историчность полигуманизма как феномена всецело
принадлежит прошлому, если принять во внимание, что поликультурность народов —
явление, которое можно наблюдать на улицах любого «общекультурного» города
прямо сейчас1.
Традиция римского права, юридическая и литературная, представляет собой
корпус текстов, смысл которых открывается любому заинтересованному
исследователю, обладающего некоторым опытом чтения восстановленного
латинского письма. Попробуем использовать римское толкование права как исходный
фундамент для наброска проекта ВИГП. Однако мы увидим в нём не эталонный стиль
(ratio scripta), пригодный для искоренения «умственного бедствия» в жизни каких бы
то ни было «вандалов». Его острота и эффективность заключаются в том, что
надежды римских юристов и писателей прямо восходят к вопросам, поставленным в
предыдущем абзаце.
Во-первых, назначение права понималось как добрый, доступный каждому
квириту гласный способ достижения справедливости (aequitas). Конечно, это лучше
всего получалось у тех, кого Небеса наделили даром различения добра и зла.
Юридическая деятельность будет названа священнодействием: «по заслугам нас
назвали жрецами, ибо мы заботимся о правосудии, возвещаем понятия доброго и
справедливого, отделяя справедливое от несправедливого, отличая дозволенное от
недозволенного... стремясь к истинной философии, а не к мнимой» (D.1, 1, 1, § 1).
Убеждением одной «истинной философии» уже в III-I вв. до н.э. было то, что
нормализация межчеловеческой жизни наступила вслед за созданием фамилии и
устройством уютного жилища, где горел огонь. Семьи соседей (и, конечно же,
родственников) открыли полезность «золотого правила» в согласованной мирной
гармонии, когда друзья обоюдно не терпят вреда и меж собою козни не строят. Род
людей (genus hominum, но не «общечеловечество») начинается и продолжается
исключительно во взаимности и дружбе (Lucretius.5:1010–1020). Качество
обретённого добрососедства римские правоведы увидят в доступности народной
свободы как стимула нормальной жизни2.
Во-вторых, право в принципиальном смысле принадлежало вечности, как и
политическое сообщество, которое им пользовалось. Вечность состояла в том, что
внешне неподвижная цель притягивала изменчивые формы своего осуществления
благодаря усилиям доброй республики как общественного достояния, где конечны
лишь люди. Ещё в годы ранней империи (принципата) общественное благо (res
publica) совсем не мыслилось как приз для дерзких выскочек или трофей для азартных
пришельцев3. Потребности в изменении права как средства, служащего целям вечной
республики (respublica aeterna), не возникало: она нуждалась только во
————–
1

Поликультурность
народов
не
хотелось
бы
смешивать
с
химерическим
«мультикультурализмом» — камуфляжем азартных старателей во 2-й пол. XX—нач. XXI в.
2
Так, высказывание «во всех делах (omnibus rebus) свобода [квиритов или ищущих своё
равенство им — П. К.] предпочитается более всего» (Gai., 122. D. 50, 17 [пер. П. Князева])
можно назвать принципом и причиной римского права, смерть которых наступила бы лишь с
кончиной самого народа. Повальное рабство с установленной свыше ответственностью за
ослушание приказов владыки или неверие в него как хозяина, из милости отложившего кары
вплоть до суда над «апостатами», стало бы завершением римского порядка. См. лат. тексты в
изд.: [3]. Текст эпикурейской поэмы Лукреция «О природе вещей» сверен по изд.: [57].
3
«Предводители умирают, но общественные заботы остаются на века» (principes
mortales, rem publicam aeternam esse), — напомнил согражданам о вечности трудов Рима
принцепс Тиберий в 20 г. н. э. (Tac.Ann.3. 6. 5). Перевод выполнен по изд.: [45].
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всеобъемлющей реабилитации смысла существования после погашения пламени
гражданской войны I в. до н. э. Это было разумным и понятным каждому делом
Октавиана Августа (rei publicae restitutio)1. Следовательно, история правопорядка,
которая велась от основания Рима (ab Urbe condita), мыслилась как летописная линия,
ведущая из прошлого в настоящее, внутри цикла (отрезка) которой действовала элита
и граждане, которые отчаянно пытались закрепиться на пике родной и понятной
справедливости. С его высоты просматривался весь культурный круг империи,
который внимательно изучался лидерами династии Цезарей 2. Для этого и
совершенствовалась iustitia, как один из способов сохранения вечности. Рим, пока он
был домом для римлян и их союзников, в движении от недостаточности прошлого к
полноте будущего не нуждался. Напротив, погонщикам и бегунам прогресса пёстрый
и беспокойный быт Рима представлялся несовершенным, а квириты беспомощными.
Тем не менее, гордые создатели империи признавали ius gentium как право
народов жить собственным, но, конечно же, безопасным для римлян бытом. Они
уважали не менее трёх направлений любомудрия: академическое, эпикурейское и
стоическое. Природа неба задавала вопросы, но никакая теология не нарекалась
единожды и навеки данной [40, с. 44–45, 49–50]. Юристы допускали многообразие
толкования права на уровне школ и текущего правосудия. Они умели
приспосабливать конструкции некогда чужого права, превращая его в родную
юриспруденцию. Они смотрели на народы Земли как на друзей Народа римского или
как на его врагов, но первого встречного за недруга не принимали. Наказание
антагонистов Рима исключительно по праву было идеалом внешнеполитической
стратегии Августа. Римляне умели если не дружить, то договариваться о
политической взаимности с империей парфян, принимая международные различия
как терпимую данность [44, с. 53–57]3. Словом, если вдумчивый Рим и не холил
достоинство различий, то в поисках «истины» не отрицал и право на них. Со времён
принцепса Каракаллы (211-217 г. н. э.), когда призрачное право граждан на власть
открыто заменяется рутиной содействия ей, империя всё далее и далее движется к
мономерному единству4. К III–IV в. его новозаветный фундамент, состоящий из
————–
1

Об этом было объявлено в 27 г. до н. э. Римская знать отдавала себе отчёт, что после
внутренних войн была восстановлена не древняя республика римлян и не «форма их
правления». Восстанавливалось старое внимание к заботам общества, которое теперь, в
антиномиях поликультурной империи, вверялось авторитету принцепсов. Их бесконечные
хлопоты выглядели «вечными», как и жизнь римского народа в целом. Cf. [65, с. 121–122].
2
Если мы обратимся к текстам «Географии» Страбона, то заметим, что труд, адресованный
семье Цезарей, аккуратно следуя тени гномона с Востока на Запад и вновь, описывает народы,
их ресурсы, нравы и быт в самых мелких подробностях. Единство историческому кругу земель
Страбона придает не только коловращение тени на песке. Автор, отнюдь не забывая о местной
и всеобщей хронографии, определяет возможности народов в соответствии с потребностями
тогдашнего мирового центра — Рима и его постоянной империи. Страбон, живший на рубеже
новозаветных эр, проявил историзм, полезный для имперского центра и порядка, который Рим
строил, где мог. В широком смысле автор назвал свой труд «Историей суши и моря», которые
отличаются многообразием природы (Strabo. I. 16). За тенью античных часов можно
проследовать по страницам русского перевода, сделанного Г. А. Стратановским: [33, особ. с.
14, 19]. Русский пер. истории земли сверен с древнегреч. текстом по изд.: [55].
3
На «Алтаре мира», открытом в 13 г. до н. э. (Ara Pacis), народы Востока и Запада
представлены фигурами детей-чужаков в самобытной одежде. Потомство бывших врагов
находило согласие в монументе гармонии Рима и «мира Августа». Cf. [52, с. 27–30].
Референция Августа на его мавзолее, где он напоминает народам всего «круга земель» о своём
великодушии (13–14 гг. н. э.): «...nulli genti bello per iniuriam inlato»/«...вопреки праву никакому
народу войны не принёс». — пер. П. Князева. / (Res Gestae Divi Augusti. III.1–2; XIII; XXVI. 1–3
[50, с. 1–31]).
4
Постановлением принцепса все свободные и законопослушные обыватели страны, не
имевшие гражданства квиритов, зачислялись в цензовые списки. Высокой политической власти
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новых людей, складывается на Востоке бывшей республики, а римский народ малопомалу теряется в пучинах эксцентричной и даже недоброй памяти1. Прикладная
переоценка римского достояния началась с возрождения старого права в Болонье XI–
XII столетий2.
Если империя сверх всякой надежды выстояла бы как «союз побратимов», но не
как унитарная сингония, то тогда самобытность народа Рима преодолела бы любое
искусное «просвещение», кроме дружеского. В этом смысле римляне и были
древними полигуманистами, но никак не подвижниками планомерной предвечности.
Ход истории на пике вечности за период со II в. до н. э. по II в. н. э. хорошо
прослеживается в литературных и поэтических опусах римской знати: ощущение
бездомности и неуютности в империи переживалось также и через гнёт не столько
права, сколько того, что делало его бессильным в облегчении непривычных
страданий. Справедливость как убедительное ощущение благоустроенности есть цель
всякого коренного правосудия для родного сообщества, хотя то, что началось уже в
конце II в. до н. э. было мало на неё похожим. Справедливость, не способная
устранить или облегчить страдания, утрачивает своё полезное свойство. Нужда в
праве становится едва переносимым игом. Итак, арифметический ход времени от
основания Рима (753 г. до н. э.) представляется нам линейкой зигзагов с изменчивой
амплитудой и затуханиями, по которым можно отметить усилия римского народа в
борьбе за постоянное правильное существование.
Гораздо более древним проектом «мирового порядка», пребывающего в потоке
вчерашних и будущих дней, можно назвать «авторизованную биографию»
Хаммурапи, владыки Месопотамии (1792–1750 гг. до совр. летоисчисления).
Резюмируя тексты царских законов и надписей, а также работы специалистов в
области ассириологии и истории Классического Востока, можно перечислить
важнейшие принципы «вавилонской» теологии прошлого, настоящего и, наконец,
того, что должно быть извечным: 1) Существует единственная правда на Земле; 2)
Хаммурапи лично получил от бога справедливости Шамаша задание восстановить
«сияние истины» среди «всего человечества»; 3) не признающие этой истины царства
должны быть избавлены от «злых»; 4) царь, как богопослушный владыка и избранник
Шамаша, великолепно справляется с поставленной задачей: он создаёт всемирную
державу с ходящим в истине человечеством («черноголовыми»); 5) своим преемникам
Хаммурапи завещает поправить дарованный Небом порядок, если его вновь
постигнет распад; 6) ревность Хаммурапи не признаёт того, что мы бы назвали
государственными границами, и враждебна любому иному толкованию «истины»:
солнечный Шамаш восходит и заходит над «всем человечеством» без исключений; 7)
теоцентрический историзм царя выражается тем, что свою исполнительность он
сравнивает с деяниями царей прошлого и приходит к выводу, что именно он добился
полного совпадения великих целей с уставом богов; 8) рассказ о возрождении истины
на Земле, истории её распада и восстановления явлен как конкурс царей на полигоне

————–
или сравнимых привилегий они не приобрели, хотя им, видимо, открылись юридические
возможности, облегчающие текущий быт граждан. Cf. Constitutio Antoniniana de civitate: Do igitur
omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, civitatem Romanorum, manente omni genere civitatum,
exceptis dediticiis («И вот я дарую всем перегринам, живущим по всему кругу земель,
гражданство римлян, кроме тех, кто был силой захвачен», — пер. П. Князева) [53, c. 445–448].
1
Кафоличные наставники племенного союза франков не забудут подсказать чтецам
«Салического закона» (V–VI вв.), что, вникнув в его текст, они осознают, «какой вот здоровяк
этот народ, ярмо который грузное римлян разбил и, ратуя, плечи свои распрямил» (пер. П.
Князева) (Lex Salica: Prologus I. § 3: Haec est enim gens valida, quae Romanorum iugum
durissimum de suis ceruicibus discussit pugnando [56, с. 7].)
2
При содействии имперских властей [64, с. 98 и сл.].
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войны со злом1. Соответственно принципы моногуманизма, отрицающие саму
возможность «политического» самовыражения и домостроя народов, уходят
корнями в глубокую древность.
Преодолеть идеографию мономерности можно через нарративы, основанные на
следующих допущениях: каждый исторический народ, солидарный не только в
совместной добыче пищи и крова, но неделимый по языку (который хотелось бы
изолировать от лингвофонии2) и положительной памяти о своём прошлом (предках),
метафизически самодостаточен, хотя физически он может зависеть от более
успешных соседей или пришельцев. Метафизическая самодостаточность
подразумевает собственный устав жизни, который узнаётся во вкусах, привычках,
нравах, обычае, авторитете и, наконец, законе. В рассказе о них не существует единой
общеобязательной шкалы достоинства, нет места «дикости» или «цивилизованности»,
как ключевых принципов прогрессизма, уходящего в конструкции Гесиода, Лукреция
и в инспирации ясновидящих Библии 3. Каждый самобытный народ так или иначе
различается собственным смыслом жизни, хотя бы и в малом. Любимые мелочи
выявляются в ценностях, ежепоколенно наследуемых от старших к младшим. В
комплексе они определяют потенциал коллективного поведения, которое отличает
один народ от другого. Народы, связанные режимом политического отрешения,
возможности проявить себя не имеют, либо надёжно ограничены в самовластии.
Такова практика всех исторических империй или держав, «составленных» из многих
племён. Стольный поэт Вергилий отождествил цель существования империи с
надеждами самого римского народа так:
Римлянин! Ты научись народами править державно В этом искусство твоё! - налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять войною надменных! 4
Как раз полиэтнический масштаб империи лишил искусный populus Romanus
возможности управлять даже собой5, но Вергилий тешил его коллективное сознание
величием задач управления миром. И всё же автор «Энеиды», кажется, отдавал себе
отчёт в том, что ни один исторически известный народ по доброй воле не дарил своё
будущее (или прошлое) в услужение другому. Не определял он и цели своего
существования как слуги соседних народов. Поэтому приходится различать цели
существования каждого отдельного народа и цели государственного строительства
там, где ему приходится жить6.

————–
1

Cf. [49], русск. пер.: [8, с. 167–191]. См. также: [6, с. 364–366, 370], [47], [48, с. 105–107],
[51, c. 147–148], [54, c. 185–192], [58], [60].
2
Примеры суррогатной рускофонии можно множить и множить. См.: [14].
3
Эти детали идеографии объясняются в моей статье: [15]. См. также: [19, с. 7–9, 10–30].
4
Пер. С. А.Ошерова. Заметим, что в контексте поэмы «слово к римлянам» звучит не как
послание наставника к школярам, а указывает на грядущее умелой нации, которой суждено
родиться такой: «В этом будет уменье твоё народами править державно» (пер. П. Князева).
Comp.: Vergilius Aeneis [VI: 850]: tu regere imperio populos, Romane, memento - hae tibi erunt artes
- pacisque imponere morem, parcere subiectis, et debellare superbos [43].
5
Что с очевидностью плаката показал так называемый lex de imperio Vespasiani. Cf. Lex de
imperio Vespasiani [50, c, 165, илл. 244]. Русский исправ. пер. закона о власти императора см.: [9].
6
Едва ли простительно смешивать удобство управления со справедливостью и, значит, с
самим режимом осуществления потребностей. Первое — цель государства, особенно
имперского, второе — народа. Невозможно, не впадая в политическую (или нормативистскую)
мизантропию, обосновать, например, что тот или иной народ жив по преимуществу идеалом
слияния племён, как подсобный сборщик политических агрегатов. Справедливость как
вариативное свойство людей принадлежит всем коленам и языкам, а строгий раздел проходит
там, где жива сама народная правда: алеманнская, бургундская, готская или русская... Хотя бы
счастливая память о ней.
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«Общечеловеческие ценности» невозможно разыскать там, где ещё (или вовсе) нет
самого «общечеловечества». Человек homo sapiens sapiens исторически и
биологически обладает общими потребностями. Таковы потребности жить,
размножаться,
питаться,
отдыхать
и
творить.
Ценности,
далеко
не
«общечеловеческие», придают самобытный смысл каждой потребности. Потребность
жить для многих не означает, например, что жить правильно можно лишь отнимая
«излишки» соседей, попутно забирая их жизни. История борьбы за существование и
грозную славу полна прямо противоположных примеров. Но общей для всех
потребностью можно назвать безопасную жизнь и её репродукцию. Какие ценности
её определяют — вопрос особого исследования в каждом отдельном случае.
Исторически люди воспроизводили себя в моногамных или полигамных семьях,
состоящих из группы жён и мужа или нескольких мужей и жены (варианты можно
умножить). Гостеприимный гетеризм некоторых племён у других народов совсем не
встречается. Питание веганов (к примеру, «строгих буддистов») не совпадает с диетой
охотников и скотоводов. Кто-то поёт гимны богам, а кто-то задаёт пир на весь мир:
«отдыхают» очень по-разному. Говоря о творчестве, не приходится сомневаться в
том, что у разных народов на него смотрят по-своему. Потребность некоторых людей
в историописании, например, совсем не означает, что одно и то же событие на Земле
будет названо общим именем каждым народом из ныне живущих, политическим или
«просто» этническим1. Нет единого представления о времени, так как время для
исторической самобытности исполнено ценностью какого-либо события в прошлом,
от которого ведётся отсчёт. Далеко не для всех, к примеру, то, что было до
«Рождества Христова», является «не нашим»2. «Человечество», возможно,
согласилось бы с переводом мирового счёта социального времени на шкалу «от
овладения огнём» — первым энергетическим достижением архаических homines. Но
его нет... Как и нет единого отвлечённого языка, на котором писали бы право для
разноязыкой Земли. Право, которое не находит отклика в сознании с незначительным
спросом на абстракции, исполняться не будет — но его, конечно, навязывали... как
правило, кнутом. Более того, сложно представить себе диалог «прогрессивного
моногуманиста» с «архаическим» современником: один другого не поймёт 3. В итоге
приходится рассчитывать на понимание ищущих в области исторической философии
права.
Итак, потребности общие, однако взвешивают их на самобытных весах. Истин
много. Отсюда мы допускаем, что наш исторический нарратив или проект ВИ не
располагает одним правом на всех или «объективно» более достойным, чем другие
уставы4.
Ощущение
справедливости
определяет
исконное
право 5,
но
противоположные причина и следствие просто не приходят в голову.

————–
1

Как, например, курдами, которым «почему-то» недостаточно оставаться «просто турками»
в Турецкой республике. См. [25, с. 190–191 и сл.]. Список народов, неполитических или вовсе
бессубъектных в конституционном отношении, можно продолжить. Конечно, если мы
разделяем понимание латинских существительных natio et natalia и, соответственно, смежных:
natus, nata, natum... Между нацией и народом исторически нет родового отличия в латинском и
ряде других, от него производных языков. Хотелось бы, чтобы не было и политического.
2
Система так называемых «эр», нашей и чужой, обнаруживает свою аксиологическую
привязанность, как и мировой отсчёт «от основания Города» у римлян или от «сотворения
вселенной» у бога Библии.
3
Подробнее: [5, c. 18–19, 32 –33].
4
История популяций землян пока не закончилась. В этом смысле «прогрессивность их
судеб» (или фатальный «регресс» достоинства) оценить извне затруднительно... выжившему в
светопреставлении мыслителю.
5
Которое, конечно, не совпадает с конституционным (как формой позитивации).
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Мы можем принять за историческую данность, что право всегда конъюнктурно,
если оно привязано свойством конъюнкции к коллективному сознанию и поведению
(как управляемых, так и управляющих). В этом нет никакой беды, а есть лишь
проблема межправовой коммуникации народов и государств. Ни одна держава еще не
создала «вечный порядок», но «конъюнктурное право» она вырабатывала по
необходимости. Итак, любой проект ВИ потребует тщательного поиска соотношения
общего и частного, если говорить о потребностях и ценностях в нарративах
исторического моделирования. Создание «понимающей» ВИ или ВИГП связано с
техникой, которая поддерживает уход от прогрессорской мономерности
изменчивого1.
Искусство
ВИ-нарратива
предполагает
переход
к
полигуманистическому видению конфликта и согласия, начиная с эпохи овладения
огнём и, соответственно, с самой возможности обеспечить чьё-то право на
элементарный уют в родном мире.
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в Советском государстве на начальном этапе его развития
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Аннотация: в статье раскрываются виды, признаки и содержание различных
уголовных наказаний, имевших место в первые годы функционирования советского
государства (1917-1926 гг.).
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вина.
В силу ряда причин Советское государство в течение двух лет (с 1917 г.) не могло
определиться с уголовно-правовой концепцией наказания за совершение общественно
опасных деяний, и во многом это касалось объекта преступления [1, с. 41]. И лишь в
декабре 1919 г. с принятием НКЮ Руководящих начал по уголовному праву РСФСР
[2, с. 57-60] была достаточно ясно выражена позиция по данным вопросам. В ст. 8
указывалось, что «задача наказания - охрана общественного порядка от
совершившего преступления или покушавшегося на совершение такового и от
будущих возможных преступлений как данного лица, так и других лиц». Согласно
ст.10 «наказание не есть возмездие за «вину», не есть искупление вины. Являясь
мерой оборонительной, наказание должно быть целесообразным и в то же время
совершенно лишено признаков мучительства и не должно причинять преступнику
бесполезных и лишних страданий».
Такая формулировка отражает победу одной из сторон в развернувшейся накануне
научно-практической дискуссии по поводу целей уголовного наказания в условиях
строительства нового общества, представители которой (М. Ю. Козловский, Я. Л.
Берман и др.) доказывали бесполезность жестоких кар и видели в наказании средство
самозащиты общества и исправления преступников [3, с. 45]. Против жесткого
подхода к преступникам выступал и нарком юстиции Д. И. Курский [4, с. 69].
Указанные положения Руководящих начал свидетельствуют о влиянии на их
разработчиков социологического учения о наказании [5, с. 38]. Данное учение
предполагало отказ от главенствующей цели наказания как возмездия и делало акцент
на целесообразности наказания, своего рода социальном лечении преступника [6, с.
187]. В этой связи М. Д. Шаргородский отмечал, что «социологическое направление в
уголовном праве ... наложило свой отпечаток и на законодательство, и на литературу
по уголовному праву в эти годы» [7, с. 9].
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Как нам представляется, такой подход в значительной мере исходил из
общеидеологических установок партии и нового государства, в частности, из
необходимости усиления просветительной и воспитательной работы среди населения
в убеждении из того, что граждане совершали антиобщественные деяния в силу
своего недостаточного сознания и под влиянием гнета класса эксплуататоров (такая
позиция вместе с тем отражала преобладающее влияние социологического учения о
наказании в научно-практической среде среди пенитенциаристов конца XIX - начала
ХХ веков [8, с. 91]). Идеи Руководящих начал по уголовному праву были развиты в
принятых постановлениями ВЦИК УК РСФСР сначала 1922, а затем 1926 годов [9, с.
116-143, 258-288]. Согласно ст. 8 УК РСФСР 1922 г., наказание и другие меры
социальной защиты применялись с целью: а) общего предупреждения новых
нарушений как со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых
элементов общества; б) приспособления нарушителя к условиям общежития путем
исправительно-трудового воздействия; в) лишения преступника возможности
совершения дальнейших преступлений.
Если делать сопоставление с целями наказания, закрепленными в уголовноправовых и уголовно-исполнительных актах периода империи (XIX век), то
обнаруживается определенное сходство [10, с. 174]. Так, цель «нравственного
исправления» здесь названа «приспособлением». Однако есть и различия, и прежде
всего по средствам достижения целей наказания в виде лишения свободы. Если
раньше нравственное исправление опиралось, помимо привлечения к труду, на
религиозное воздействие, то в советском государстве - на повышение образования и
культурного уровня заключенных. На наш взгляд, в этом отношении советская
система в целом оказалась более эффективной (вместе с тем, эти изменения не влияли
на совершение и в период империи, и в период советской власти одних и тех же
преступлений, например, коррупционной направленности [11, с. 65], растраты [12, с.
38] или мошенничества [13, с. 72]).
Влияние социологического учения особенно видно в ст. 24 и 25 УК РСФСР 1922 г.
Так, при определении меры наказания предписывалось учитывать, прежде всего,
степень общественной опасности и характер преступника и только после этого характер и степень общественной опасности совершенного им преступления. В
Особенной части УК РСФСР 1922 г. также налицо элементы социологического
учения. Например, по большинству составов преступлений срок лишения свободы
устанавливался не в каких-либо рамках, и не «до» какого-либо предела, а «не ниже»
такового. Например, спекуляция с иностранной валютой в обмен на советские
денежные знаки или наоборот каралось лишением свободы на срок не ниже шести
месяцев (ст. 138). Таким образом, по большинству составов преступлений, за
совершение которых предусмотрено лишение свободы, суд теоретически, исходя из
степени социальной испорченности личности преступника, мог назначать
произвольный срок лишения свободы, что, однако, не смогло существенно
противодействовать преступности как социально-опасному явлению [14, с. 51].
В УК РСФСР 1926 г. концепция социологического учения получила дальнейшее
развитие в виде теории социальной защиты. Уже в ст. 1 указывается, что уголовное
законодательство имеет задачей охрану социалистического государства рабочих и
крестьян и установленного в нем правопорядка от общественно опасных действий
(преступлений), путем применения к лицам, их совершившим, мер социальной
защиты. Такие меры могли применяться в отношении лиц, как совершивших
общественно опасные деяния, так и представляющих опасность по своей связи с
преступной средой или по своей прошлой деятельности (ст. 7). Отметим еще
следующие особенности кодекса. В ст. 47 и 48 (отягчающие и смягчающие
обстоятельства) четко проведен классовый признак. Кроме того, в отличие от
предыдущего кодекса санкции, определяющие пределы лишения свободы,
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сконструированы только по одному типу - «до» какого-либо срока, то есть четко
определен верхний предел.
В дальнейшем законодатель вернулся к термину «наказание» (1934 г.) и в целом
уголовно-правовая и уголовно-исполнительная практика довольно быстро свели на
нет идеи социологического учения, уступив место классической теории наказания,
предусматривающей кару и возмездие в качестве обязательных и ведущих целей
уголовного наказания [15, с. 75].
Первые уголовно-правовые акты Советской России, таким образом, нельзя
оценивать однозначно. Институт наказания регулируется в них, исходя, прежде всего,
из социологического учения, что, однако, совершенно не отвечало реальным
возможностям государства обеспечить выполнение соответствующих правовых норм.
Вместе с тем в принятых нормативных актах нельзя не отметить гуманного (в
сравнении с законами как империи, так и последовавших периодов Советского
государства) характера наказания в виде лишения свободы, что проявлялось прежде
всего в ограничении максимального срока лишения свободы десятью годами.
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Аннотация: в статье рассматривается роль маркетинга в управлении инновациями.
Анализируются различные подходы к определению маркетинга в инновационной
сфере. Даются характеристики, определяющие специфику современного
инструментария маркетинга инноваций, связанные с необходимостью управления
взаимодействием субъектов инновационных сетей. Представлена логическая модель
управления инновациями.
Ключевые слова: управление, маркетинг инноваций, инновационный маркетинг,
маркетинговые инновации.
В современном мире инновации становятся основным фактором экономического
развития, знаменуя начало распространения нового технологического уклада. Все
более отчетливой становится необходимость построения инновационной и
информационной экономики в ответ на вызов современности. Для России это
означает неизбежность нового этапа реформ, основной целью которого является
достижение нашей страной стратегической конкурентоспособности на мировой арене.
Управление научной и инновационной деятельностью стало важнейшей
составляющей менеджмента, ориентированного на стратегический успех в условиях
жесткой конкуренции и социальной неопределенности. Именно этим объясняется
интерес специалистов к современным концепциям менеджмента в сфере
инновационной деятельности, которая сегодня охватывает все отрасли народного
хозяйства и культуры. Менеджмент инноваций рассматривается как система
управления нововведениями, инновационными процессами и отношениями,
складывающимися между людьми в процессе реализации инновационной
деятельности.
Менеджмент инноваций в рамках данной статьи понимается как система
сопровождения и регулирования инновационной деятельности в самом широком
смысле слова – от создания новшества до его реализации, распространения и
рутинизации, посредством консультирования инноваций, маркетинга инноваций,
логистики инноваций, планирования и прогнозирования инноваций с целью
повышения эффективности инновационных проектов и снижения их издержек (как
социального, так и экономического характера) [4, с. 43].
Составной частью менеджмента инноваций является маркетинг инноваций,
который также можно рассматривать как прием инновационного менеджмента,
имеющий целью воздействовать на производство и использование инноваций.
Маркетинг инноваций – достаточно новое понятие. Теория маркетинга инноваций
формировалась вместе с концептуализацией инновационной проблематики.
Предпосылкой его появления явилось возрастание роли инноваций в социальноэкономическом развитии. В силу этого, понятие «инновационный маркетинг» заняло
свое место в системе экономических категорий. Исходя из того, что маркетинг
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касается исследования рынков сбыта, потребителей, можно утверждать, что
инновационный маркетинг касается рынка инноваций.
Сегодня актуальным является описание специфики маркетинга инноваций, что
требует понимания его статуса в системе маркетинговой деятельности в целом. Такой
подход требует интерпретации целей и возможностей маркетинга как особой
технологии регулирования рынка на основе изучения интересов и потребностей его
участников. Маркетинг можно определить, например, как «специфическую систему
управления предприятием, фирмой, компанией, предполагающую постоянное
обеспечение тщательного учета процессов, происходящих на рынке для принятия
хозяйственных решений» [7, c. 207].
С позиций экономического подхода инновационный маркетинг, как вид
деятельности, активно исследуется и определяется как технология использования
комплекса маркетинговых мер на всех этапах жизненного цикла нововведения,
начиная с поиска инновационной идеи и заканчивая уходом товара с рынка с целью
создания прибыльного бизнеса и получения сверхприбыли.
И. В. Котляревская считает, что инновационный маркетинг и маркетинг
инноваций составляют маркетинг в инновационной сфере (автор разделяет данные
понятия, так как понимает инновационный маркетинг как инновации в области
инструментов маркетинга, способов продвижения, а маркетинг инноваций как
совокупность методик и инструментов продвижения инновационных продуктов).
Маркетинг в инновационной сфере можно определить как ориентированное на рынок
управление процессом создания и коммерциализации новых продуктов, технологий с
целью удовлетворения потребностей субъектов хозяйствования и роста
конкурентоспособности организации [2, c. 33]. Из анализа данного определения
следует, что для успешной коммерциализации инновации необходимы маркетинговые
усилия еще на стадии создания инновации с целью привлечения участников
инновационного процесса и инфраструктурных организаций, способствующих
успешной реализации каждой из его стадий.
Анализируя точку зрения В. П. Баранчеева [1], складывается мнение, что наиболее
верное представление о маркетинге инноваций получается в ходе синтеза
вышестоящих определений, в результате чего четко понимается сущность маркетинга
инноваций. Конечная цель маркетинга инноваций – внедрение инновации на рынок и
обеспечение ее конкурентоспособности. Успешное внедрение на рынок
инновационных продуктов реализуется через управление жизненным циклом
инновации, т. е. маркетинг инновации – концепция управления жизненным циклом
инновации. Весь жизненный цикл состоит из четырех частей: 1) зарождение
инновационной идеи и инновационного проекта; 2) создание новшества; 3)
распространение новшества; 4) потребление новшества. Как отмечает В. П.
Баранчеев, первые две части жизненного цикла относятся к маркетингу
инновационного проекта, а вторые две части – к маркетингу инновационного
продукта. В данном случае под маркетингом инновационного проекта понимается
продвижение проекта для участников инновационного процесса и для
инфраструктурных элементов с целью реализации проекта и создания
инновационного продукта, а под маркетингом инновационного продукта –
продвижение продукта для конечных потребителей.
Маркетинг инноваций – деятельность предприятия по созданию продуктов
рыночной новизны, позволяющих обеспечить качественное удовлетворение
потребностей (в том числе и возникающих). Такая деятельность, как правило,
осуществляется в рамках используемой предприятием технологии или известного ему
рынка (даже если речь идет о диверсификации, предприятие все равно ограничивает
себя рамками знакомой для себя сферы деятельности, где оно имеет какой-либо
опыт). Маркетинг инноваций связан не только с продвижением на рынок готовых
инноваций, но и с управлением процессом их создания с учетом требований рынка.
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Данное понятие включает разработку стратегии и тактики проведения
инновационных процессов с использованием комплекса маркетинга-микс.
Другими словами, маркетинг инноваций – совокупность инструментов
повышения эффективности сделки между «держателем» инновации и ее
«пользователем» на различных этапах жизненного цикла инновации путем
обеспечения условий осуществления сделки и адаптации инновации под нужды
конкретных пользователей (конечных потребителей инновационных продуктов,
инфраструктурных элементов и т. д.).
В маркетинге в условиях инновационного развития экономики осуществляется
переход от концепций товара, сбыта, классического маркетинга, социальноэтического маркетинга, маркетинга взаимоотношений к концепции инновационного
маркетинга. Особенность инновационного маркетинга заключается в том, что он
работает не с физически существующей продукцией, а с ее разрабатываемой
концепцией. Этим обусловлена специфика методов маркетинговых исследований в
сфере инновационного маркетинга, их отличие от других концепций маркетинга.
Маркетинг инноваций может быть представлен как системная интеграция полного
инновационного цикла: от изучения конъюнктуры рынка инновационных товаров, их
бизнес-планирования, реализации, продвижения инновационной продукции на рынок,
диффузии инноваций и получение дохода.
Маркетинг инноваций обеспечивается, прежде всего, получением и анализом
информации о состоянии инновационных процессов и явлений, на основе которой и
происходит управление инновационной деятельностью. Такую информацию
поставляют маркетинговые исследования.
Планируя внедрение на рынок инновационной продукции, компания должна
ответить на следующие вопросы:
 кто может быть ее потребителем? (при ответе на него, фирма проведет
сегментацию рынка),
 кого компания хочет видеть своим потребителем (фактически, ответив на этот
вопрос, она выберет целевые сегменты),
 как убедить целевых потребителей приобретать предложенный инновационный
товар? (это позиционирование инновационной продукции на рынке),
 что необходимо сделать, чтобы целевые потребители купили инновационный
продукт? (это формирование маркетингового плана).
Итак, можно сделать вывод, что маркетинговый подход к управлению
инновациями заключается в организации и планировании инновационных процессов с
точки зрения удовлетворения потребностей пользователей инновациями с учетом
целей держателей инноваций.
В свою очередь, организация маркетингового управления производства инноваций
включает в себя изучение и эксплуатацию рыночных возможностей для новых или
улучшенных продуктов, процессов или услуг. Изучение и эксплуатация рыночных
возможностей с помощью маркетинговых инструментов основывается либо на
технологическом прорыве, достижениях в области «ноу-хау», либо на изменениях в
рыночном спросе, либо на комбинации этих двух предпосылок. Следовательно,
управление инновациями – это реакционный процесс на изменения окружающей
предприятия среды. Управление инновационным процессом осуществляется в зоне
неопределенности, при невозможности аккуратного прогнозирования затрат и
коммерческого эффекта, а также реакции потребителей на результат инновационного
процесса. Поэтому важным звеном в процессе управления инновациями является
либо экспериментальный этап, позволяющий осуществить доводу инновационного
продукта методов проб и ошибок, либо этап дальнейших прикладных исследований,
позволяющий получить теоретическое обоснование нового продукта. Какой путь
предпочесть в зоне неопределенности, зависит целиком от конкретной фирмы,
отрасли и т. п. Зоны неопределенности формируют такие объективные явления
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рыночного пространства, как конкуренция, законодательство, особенности
потребителей и специфика спроса, а также с конкурирующими производственными
технологиями и организационными процессами у предприятий-конкурентов.
Логическая модель управления инновациями представлена на рис.1.

Рис. 1. Логическая модель управления инновациями

Важным инструментом маркетинга в сфере инновационных продуктов стала
система тестирования новинок, которая включает концептуальное тестирование,
альфа- и бета-тест, пробный маркетинг и другие виды тестов, использование которых
повышает вероятность коммерческого успеха новинки [9].
Другим маркетинговым инструментом снижения коммерческих рисков
инновационных продуктов стало вовлечение потребителей в процессы создания и
тестирования новинок. Потребительский краудсорсинг и сотворчество (co-creation) –
это тенденции последнего времени [8]. «Кто, в конечном счете, разрабатывает новый
товар? Отдел исследований и разработок? Маркетинг? Никто их них! И все они
вместе, с помощью потребителей» [3, c. 144].
Также значимую роль в разработке продуктовых стратегий и определении
направлений развития продукта играет концепция целостного продукта Т. Левита или
мультиатрибутивная модель товара [5]. Представление товара как многоуровневого
продукта с большим количеством атрибутов – это полезный маркетинговый
инструмент, нашедший применение в высокотехнологичных отраслях. Дальнейшее
развитие этого инструмента связано с концепцией ценности, которую несет новинка
для потребителей, и которая приобретает особо важное значение в современной
экономике впечатлений.
Безусловно, приведенный в статье перечень инструментов маркетинга инноваций
не является исчерпывающим, он постоянно расширяется, что связано с
динамичностью рынков и самой инновационной сферы, а также с расширением
наших знаний об инновациях и механизмах их реализации в современном мире.
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Однако, несмотря на расширение спектра методов и инструментов маркетинга
инноваций и их потенциальную практическую привлекательность, использование
перечисленных методов в деятельности инновационных компаний является
минимальным.
Маркетинг в процессе управления нововведениями должен решать следующие
задачи:
 выявление реальных потребностей потребителей в новых товарах и услугах, а
часто и формирование этих потребностей,
 удовлетворение указанных потребностей посредством внедрения на рынок
инновационного товара,
 информирование потребителей относительно инновационной продукции
посредством грамотных и эффективных маркетинговых мероприятий (рекламные
кампании, каналы распространения информации).
В маркетинге в условиях инновационного развития экономики осуществляется
переход от концепций товара, сбыта, классического маркетинга, социальноэтического маркетинга, маркетинга взаимоотношений к концепции инновационного
маркетинга. Особенность инновационного маркетинга заключается в том, что он
работает не с физически существующей продукцией, а с ее разрабатываемой
концепцией. Этим обусловлена специфика методов маркетинговых исследований в
сфере инновационного маркетинга, их отличие от других концепций маркетинга.
Планируя внедрение на рынок инновационной продукции, компания должна
ответить на следующие вопросы:
 кто может быть ее потребителем? (при ответе на него фирма проведет
сегментацию рынка),
 кого компания хочет видеть своим потребителем (фактически, ответив на этот
вопрос, она выберет целевые сегменты),
 как убедить целевых потребителей приобретать предложенный инновационный
товар? (это позиционирование инновационной продукции на рынке),
 что необходимо сделать, чтобы целевые потребители купили инновационный
продукт? (это формирование маркетингового плана).
Таким образом, можно определить роль маркетинга в управлении инновациями,
состоящую в формировании и реализации стратегии взаимодействия хозяйствующих
субъектов, обеспечивающую создание и реализацию конкурентоспособных
инноваций. Применение концепции маркетинга в аспекте взаимодействия призвано
способствовать развитию новых подходов к управлению инновационными
процессами, направленных на их оптимизацию при условии повышения
удовлетворенности субъектов взаимодействия. В настоящее время одной из проблем
является формирование и апробация адекватного инструментария инновационного
маркетинга при взаимодействии субъектов инновационного процесса.
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности обостряется в условиях
усиления международной напряженности, санкций и необходимости замещения
импортного продовольствия отечественными аналогами. Внутренние проблемы
аграрного производства в таких условиях повышают актуальность инновационного
фактора роста экономической эффективности сельскохозяйственного производства [5,
с. 94]. Важно совершенствовать каждый технологический прием возделывания
сельскохозяйственных культур. Активизировать инновационную деятельность
необходимо во всех отраслях сельскохозяйственного производства [1, с. 27].
Картофель - основная культура в хозяйствах населения. Доля хозяйств населения в
производстве данной сельскохозяйственной культуры за последние пять лет
нарастает. Производством картофеля занимается не только сельское население, но и
городское, в основном на условиях неполной занятости. По данным территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области, в
хозяйствах населения Кировской области произведено в 2013 году 87,2 % картофеля
[2]. Урожайность картофеля остается низкой и за последние пять лет колеблется от
83ц с 1 га в 2010 г. до 140 ц в 2012 г.
С целью выявления технологических приемов основной обработки почвы при
возделывании картофеля, проведено исследование в ноябре-декабре 2014 года,
продолженное в январе 2015 г. Метод исследования социологический, прием
исследования – анкетирование. Анкетированием охвачено 95 человек. Анкетирование
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позволило получить фактические данные о развитии данного сектора аграрной
экономики, за неимением информации официальной статистики [4, с. 54].
Анкетирование показало, что 95 % респондентов практикуют традиционную,
глубокую (более 5 см) основную обработку почвы с оборотом пласта. При этом 59 %
респондентов используют лопату, 30 % плуг в агрегате с трактором, 22 % культиватор
в агрегате с мотоблоком, 16 % плуг в агрегате с мотоблоком, 3 % плуг на электротяге
и 1 % плуг на конной тяге. Глубокая (более 5 см) обработка почвы с оборотом пласта
разрушает естественную структуру почвы, которая формируется в результате
жизнедеятельности микроорганизмов и корневой системы растений. Образуется
искусственная среда, которая в течение всего вегетационного периода культурного
растения должна поддерживаться человеком, для того чтобы обеспечить приемлемые
условия для развития. Корни растений оказываются в ограниченном пахотным слоем
пространстве почвы, так как при глубокой обработке образуется «плужная подошва» уплотненный слой почвы. В результате в засушливый период необходим полив.
Излишняя влажность в дождливую погоду может привести к гибели растений.
Снижается качество сельскохозяйственной продукции, возникает потребность в
удобрении почвы. Ослабленные культурные растения проигрывают конкуренцию с
сорной растительностью, и в этом направлении от человека требуется комплекс мер,
чтобы обеспечить урожай. Все названные факторы отрицательно сказываются на
урожайности, обусловливают дополнительные затраты труда и средств.
Устранить указанные недостатки позволяют инновационные приемы основной
обработки почвы. Суть их в обработке почвы на глубину не более 5 см без оборота
пласта. Орудие труда для такой обработки на ручных работах в хозяйствах населения
– ручной плоскорез В. В. Фокина. При обработке почвы важно сохранить
естественную структуру почвы, которая обеспечивает доступ к корням не только
воздуха, но и влаги, даже в засушливый период. Смена температур в дневные и
ночные часы обеспечивает формирование почвенной росы. В результате растения не
нуждаются в поливе. Корни растений, развиваясь, проникают на глубину 60 см и
более, добывая со всей глубины необходимые питательные вещества. В результате
нет необходимости внесения удобрений. Культурные растения развиваются мощные и
одерживают победу в конкуренции с сорной растительностью. Все это обеспечивает
рост
урожайности,
снижение
себестоимости
и
повышение
качества
сельскохозяйственной продукции [7, с.56]. И. Е. Овсинский, применяя данные
приемы основной обработки почвы, ежегодно стабильно получал урожайность
зерновых 60 ц с гектара [3].
Для того чтобы выявить экономическую эффективность инновационных приемов
основной обработки почвы, проведены полевые опыты на земельном участке
площадью 4 сотки, находящемся в пользовании автора статьи в п. Речной Куменского
района Кировской области. Почва на участке песчаная, дерново-подзолистая. В
течение длительного времени картофель на участке возделывался по традиционной
технологии. Практиковалась глубокая обработка почвы с оборотом пласта. В качестве
орудия труда использовалась лопата. Картофель возделывали на 3-х сотках.
Урожайность не превышала среднестатистическую по области. Более половины
получали мелкого картофеля.
В 2010 г. был заложен опытный участок площадью 0,5 соток. Основную обработку
почвы проводили мелкую (до 5 см), без оборота пласта. В качестве орудия
использовали ручной плоскорез В. В. Фокина. Одновременно применяли ленточную
схему посадки клубней [8, с. 81]. Ежегодно с 0,5 соток стали получать 18 ведер
крупного картофеля. На 1 га урожайность составила 270 центнеров, что как минимум
в 3 раза превысило урожайность картофеля, возделываемого рядковым способом.
Проведенные исследования подчеркивают актуальность обучения инновационным
приемам хозяйствования [6, c. 90].
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в условиях
экономической неопределенности. Автором были выделены основные факторы
экономической неопределенности, определены направления их влияния, обоснованы
подходы к оценке влияния каждого из факторов на процесс принятия управленческих
решений экономическими агентами.
Ключевые слова: бюджетная система, доходы бюджетов, экономическая
неопределенность, риски.
Волатильность экономической среды приводит к необходимости более детального
и глубокого изучения процессов, протекающих в рамках управления бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации – от того, в какой степени результаты
исполнения бюджетов по доходам будут соответствовать прогнозным и, главное,
плановым показателям, во многом будет зависеть и развитие соответствующей
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территории. Увеличение объема финансовых ресурсов, поступающих в бюджеты
бюджетной системы, должно в перспективе привести к кумулятивному росту доходов
прочих субъектов экономики и росту деловой активности в целом [2].
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под доходами
бюджетов бюджетной системы понимаются «поступающие в бюджет денежные
средства, за исключением средств, являющихся <…> источниками финансирования
дефицита бюджета». При этом доходы бюджетов бюджетной системы
подразделяются на налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления [1].
Формирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
является неотъемлемой и одной из важнейших составляющих частей всего процесса
управления бюджетной системой.
Под управлением доходами бюджетов субъектов Российской Федерации будем
понимать особый вид деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и специально созданных ими экономических субъектов по
прогнозированию, планированию, реализации научно обоснованных управленческих
решений и контролю над формированием доходов соответствующих бюджетов с
помощью установленных законодательством Российской Федерации инструментов и
методов с целью проведения социально-экономической политики, ориентированной
на особенности каждого конкретного субъекта.
На любой процесс управления существенное влияние всегда оказывает среда, в
которой находится управляемая и управляющая системы; в анализируемом случае
управления доходами бюджетов бюджетной системы данная особенность
заключается в социальной основе экономических отношений, которая способствует
тому, что однозначно определить последствия управленческих решений становится
невозможно. Именно такая, непрогнозируемая часть последствий воздействия
решений субъектов управления – органов государственной власти и местного
самоуправления – на поведение прочих экономических агентов является, на наш
взгляд, основной причиной существования экономической неопределенности.
Анализ точек зрения отечественных и зарубежных экономистов на понятие
экономической неопределенности [4, 5, 8, 9] позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, неопределенность – неотъемлемая характеристика экономической
среды, в которой действуют абсолютно все экономические субъекты, включая
государство.
Во-вторых, источником неопределенности является отсутствие информации,
необходимой для качественной и полной оценки явлений, процессов, последствий
управленческих решений.
Таким образом, экономическая неопределенность – это характеристика
изменчивости экономической системы, та степень, в которой экономические агенты
не способны, в силу отсутствия у них необходимой информации, оценить
возможность влияния на их управленческие решения совокупности факторов
различного рода, источником которых является сама система.
В-третьих, усиливающиеся с каждым годом процессы глобализации
способствовали усложнению структуры неопределенности, выделению двух
качественно различных по своей сути совокупностей факторов (сторон)
неопределенности: национальных (внутренних) и международных (внешних).
На наш взгляд, факторы (стороны) экономической неопределенности следует
определить как порожденные недостатком информации об экономической системе
источники рисков, обуславливающие снижение точности оценки последствий
управленческих решений и приводящие к формированию частных рисков для
экономических субъектов.
Факторы экономической неопределенности являются центральной категорией в
авторской системе понятий, ориентированных на формирование оригинального
подхода к пониманию сущности данного явления. Именно факторы экономической
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неопределенности составляют собой саму экономическую неопределенность –
фундаментальную характеристику среды. В то же самое время факторы
неопределенности порождают риски – возникающие вследствие превышения
допустимого уровня отсутствия информации у экономических агентов ситуации,
порождающие альтернативы в принимаемых решениях, результатом разрешения
которых могут быть либо негативные последствия, либо отсутствие положительного
результата.
Неверное или неточное понимание экономическими агентами источника
стремительно формирующихся в экономике рисков, борьба с последствиями, а не с
причинами, способствует превращению управленческого процесса в борьбу с гидрой,
когда на месте, казалось бы, нивелированного риска возникают два новых.
Учитывая, что анализу рисков и превентивных мер, направленных на
противодействие им, посвящено множество научных работ [3, 6, 7], а факторы
неопределенности – непосредственные источники рисковых ситуаций – чаще всего
оказываются вне фокуса исследований, нам видится необходимым провести работу по
классификации сторон неопределенности с выделением основных направлений их
влияния на экономическую систему. Дальнейший анализ будет проведен в аспекте
влияния экономической неопределенности на процесс формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, однако его результаты, при
необходимости, легко могут быть экстраполированы на иные звенья экономической
системы страны.
Во-первых, по отношению к экономической среде факторы экономической
неопределенности можно классифицировать на внутренние и внешние. Так, на
доходы региональных бюджетов могут влиять кредитные факторы внешней или
внутренней неопределенности (когда коммерческие организации – плательщики
налога на прибыль не могут с необходимой им точностью оценить последствия
ограничения для них кредитных ресурсов в рамках международного или внутреннего
экономического пространства).
Во-вторых, по влиянию на управленческие решения: факторы прямого, косвенного
и смешанного влияния. Факторы прямого влияния непосредственно оказывают
воздействие на процесс принятия управленческих решений, являясь следствием
недостатка информации о возможности реализации будущих событий (например,
валютный фактор неопределенности при сильной волатильности курса национальной
валюты не позволяет с точностью утверждать, сколько будет стоить национальная
денежная единица завтра, что приводит к необходимости избегать соответствующих
вложений). Факторы косвенного влияния реализуются через порожденные ими риски
(не всегда того же экономического содержания). Например, валютный фактор
неопределенности может породить для коммерческой организации риск
востребования кредиторской задолженности со стороны ее контрагента (в связи с его
попытками изыскать дополнительные финансовые ресурсы в период волатильности
курса национальной валюты), что, в конечном итоге, может привести к снижению
доходов региональных бюджетов из-за снижения деловой активности субъектов
экономики. Факторы смешанного влияния одновременно оказывают воздействие и
как стороны неопределенности, и как порожденные ими риски.
В-третьих,
по
экономическому
содержанию:
кредитные,
валютные,
инвестиционные и другие факторы неопределенности. Степень влияния данных
факторов неопределенности на управленческие решения находится в прямой
зависимости от уровня развития соответствующей институциональной среды (если
региональная политика не уделяет должного внимания привлечению инвестиций в
субъект Российской Федерации, то доходы бюджета ожидаемо будут снижаться или,
в лучшем случае, перестанут расти).
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В-четвертых, в соответствии с временной характеристикой: системные (являются
характеристикой
данной
экономической
системы;
требуются
глубокие
институциональные преобразования, чтобы избавиться от таких факторов
неопределенности) и несистемные (временно возникшие в связи с определенными
обстоятельствами).
В-пятых, в соответствии с пространственной характеристикой: в зависимости от
воздействия экономико-географического положения экономического субъекта на
влияние на него фактора неопределенности выделяют факторы неопределенности
полного покрытия и неполного покрытия. Так, например, если ВРП некоторого
региона характеризуется высокой долей сельскохозяйственного сектора, за
исключением одного города, градообразующим предприятием которого является
организация сталелитейной промышленности, то, соответственно, возможная
недоступность кредитов для организаций аграрного сектора никак на нем не скажется
и не приведет к необходимости принимать дополнительные меры по снижению
кредитного фактора неопределенности.
Таким образом, каждая из сторон неопределенности одновременно может быть
отнесена к каждому из пяти видов в соответствии с данной классификацией.
Исходя из сказанного выше, необходимо заметить, что количественную оценку
следует проводить, на наш взгляд, основываясь на третьем классификационном
признаке – на экономическом содержании фактора неопределенности.
Так, оценку влияния кредитного фактора неопределенности на доходы
региональных бюджетов следует проводить на основе анализа изменения стоимости
кредитных ресурсов для юридических и физических лиц на соответствующей
территории, величине просроченной задолженности по кредитам и так далее.
Изменение значения кредитного фактора неопределенности должно, в первую
очередь, свидетельствовать о степени доступности кредитных ресурсов для
экономических агентов.
Валютный фактор неопределенности, являющийся для федерального уровня
бюджетной системы внутренним, а для регионального и местного – внешним,
отражает степень волатильности курса национальной валюты, невозможность
предсказать его динамику. Инфляционный фактор неопределенности, соотносящийся
с уровнями бюджетной системы так же, как и валютный, наиболее прост в оценке –
по нашему мнению, достаточно в данном случае оценить динамику индексов
потребительских цен.
Инвестиционный фактор неопределенности является наиболее сложным для
оценки; на наш взгляд, данный показатель может быть оценен как изменчивость
основных финансовых коэффициентов организаций уже осуществляющих
деятельность на соответствующей территории (например, субъекта Российской
Федерации). В таком случае итогом анализа станет значение инвестиционной
привлекательности территории для новых предпринимателей.
Как было сказано выше, для регионального уровня бюджетной системы
Российской Федерации внешние факторы экономической неопределенности
распадаются на два своеобразных подвида: факторы международной и национальной
неопределенности. Для местного уровня бюджетной систему возникают факторы
региональной экономической неопределенности, которые также будут являться
внешними по отношению к бюджету местных органов власти.
Анализируя возможные пути оценки международных (внешних) факторов
неопределенности, необходимо отметить, что, на наш взгляд, наиболее оптимальным
вариантов количественной характеристики является выделение странового фактора
неопределенности. Данный интегральный показатель должен быть рассчитан на
основе динамики индексов РТС или ММВБ.
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Важно отметить, что факторы экономической неопределенности и риски
необходимо четко отличать друг от друга. Риски всегда детерминированы; мы всегда
можем указать на влияющие на нас риски, на их характер – возможность получить
ущерб, либо не получить выгоду. Кроме того, риски всегда оказывают различное
влияние на разных экономических агентов и могут быть присущи только отдельным
видам экономической деятельности или отдельным экономическим субъектам. Так,
например, не существует долгового фактора экономической неопределенности для
региональных или местных бюджетов, но существует риск нарушения долговой
устойчивости бюджета, который может явиться следствием влияния валютного
фактора неопределенности на экономику соответствующей территории.
Подводя итог настоящему исследованию, отметим, что экономическая
действительность свидетельствует о необходимости оценки влияния экономической
неопределенности на процесс принятия управленческих решений всеми
экономическими субъектами – от домохозяйств до органов государственной
(муниципальной) власти.
Для достижения данной цели следует однозначно определить само понятие
экономической неопределенности, провести линию демаркации между ее факторами
и рисками.
Экономическая неопределенность – это характеристика изменчивости
экономической системы, та степень, в которой экономические агенты не способны, в
силу отсутствия у них необходимой информации, оценить возможность влияния на их
управленческие решения совокупности факторов различного рода, источником
которых является сама система.
Факторы (стороны) экономической неопределенности следует понимать как
порожденные недостатком информации об экономической системе источники рисков,
обуславливающие снижение точности оценки последствий управленческих решений
и приводящие к формированию для экономических субъектов частных рисков,
которые, в свою очередь, представляют собой возникающие вследствие превышения
допустимого уровня отсутствия информации у экономических агентов ситуации,
порождающие альтернативы в принимаемых решениях, результатом разрешения
которых могут быть либо негативные последствия, либо отсутствие положительного
результата.
На основе подхода к пониманию экономической неопределенности, изложенного в
данной статье, становится возможным провести ее количественную оценку, которая,
на наш взгляд, должна представлять собой интегральный показатель,
характеризующий величины влияния отдельных факторов неопределенности.
И только после этого появляется возможность установить подходы к смягчению
влияния экономической неопределенности, которые могут быть разработаны
исключительно государством. Будут ли они направлены на нивелирование
волатильности курса национальной валюты или на снижение стоимости кредитных
ресурсов, в результате произойдет не только рост объемов финансовых ресурсов,
поступающих в бюджеты бюджетной системы, но и кумулятивный рост доходов всех
субъектов экономики.
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Аннотация: в данной статье рассматривается подотрасль страхования страхование жизни. Показана ее роль и динамика развития в нашей стране по
проведенному анализу показателей страхования жизни в России за периоды 20062013 гг.
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На данном этапе становления экономического рынка страхование занимает не
последнее место. В последние годы эта отрасль экономики принимает новые обороты
развития.
Страхование жизни представляет собой важную отрасль личного страхования и
имеет значительный потенциал в России, что требует расширения границ его
теоретико-методологического познания посредством уточнения сущностного
содержания категории «страхование жизни».
Под страхованием жизни принято понимать предоставление страховщиком в
обмен на уплату страховых премий гарантии выплатить определенную сумму денег
(страховую сумму) указанным в страховом договоре лицам в случае смерти
застрахованного лица или его дожития до определенного срока.
Основные черты страхования жизни:
 объектная принадлежность к личному страхованию;
 направленность на предотвращение критического уровня жизни либо
повышения благосостояния застрахованных и материально зависящих от них лиц;
типов страховых случаев (дожития или недожития застрахованных до определенного
срока, возраста или события, утраты трудоспособности);
 единство способов реализации цели (гарантии страховых выплат).
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Главной функцией страхования является обеспечение страховой защиты (рисковой),
специфических (сберегательной (накопительной) и социальной) и общестраховых
(инвестиционной, контрольной и предупредительной) - с выделением в качестве
базовой функции, направленной на обеспечение финансовой защиты [2, с. 15].
Современный уровень развития страхования жизни в России в сочетании с
повышенным потенциалом его роста и небольшим конкурентным рынком
обуславливает необходимость изучения и использования зарубежного опыта,
перенаправленного к отечественным реалиям, типологизации и систематизации видов
страхования жизни, как теоретически возможных.
Несмотря на то, что услуги накопительного страхования жизни в странах с
развитым страховым рынком являются весьма востребованным инструментом как
страховой защиты, так и инвестирования, быстрый рост данного сегмента в России
сдерживается рядом факторов [3, с. 24]:
1) относительно высокий размер страховых взносов (в годовом выражении) по
сравнению с уровнем средней заработной платы;
2) слабая текущая склонность к сбережению и низкая инвестиционно-страховая
культура;
3) стереотипы мышления и поведения в отношении личных финансов.
Вместе с тем потенциал развития страхования жизни обусловлен рядом
демографических тенденций:
1) повышение продолжительности жизни;
2) рост демографической нагрузки пожилыми;
3) увеличение фактического срока иждивенчества поколений детей по отношению
к поколениям родителей, которые влекут рост интереса к финансовым инструментам,
способным обеспечить гарантии финансовой стабильности домохозяйств при утрате
основного источника дохода.
Приоритетным направлением развития страхования жизни является расширение
количества потребителей за счет снижения себестоимости страховой услуги,
финансовым выражением которой является нетто-ставка. Предлагается внедрение
гибкой тарифной политики в регионах для крупных страховых компаний с развитой
системой филиалов, основанной на использовании выявленных различий в
демографических характеристиках регионов Российской Федерации, дающих
возможность снижения нетто-ставки, что позволит расширить контингент
застрахованных и повысить прибыльность страховых компаний за счет эффекта
масштаба.
Поступательное развитие страхования жизни может быть интенсифицировано
путем реализации системы мероприятий, включающих:
1) повышение транспарентности и массовости страхования жизни посредством
разработки унифицированных страховых продуктов с хорошим информационным
сопровождением и мощной рекламой;
2) внедрение и распространение новых продуктов, включая unit-linked и
участвующих в прибыли;
3) введение в практику рассроченной уплаты взносов;
4) интенсификацию использования современных систем платежей, сотрудничества
с банками при оплате взносов;
5) популяризацию полисов страхования жизни как страховых и сберегательных
инструментов;
6) внедрение онлайн-калькуляторов и других интернет ориентированных
технологий и средств, проведение кампаний, направленных на повышение страховой
культуры населения. Высокая степень социальной значимости страхования жизни,
длительный срок действия договоров в совокупности с низким уровнем доверия
населения к страховым компаниям приводят к необходимости разработки мер
государственной поддержки - введения системы государственных гарантий,
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аналогичной существующей и хорошо себя зарекомендовавшей системе страхования
вкладов населения. Это позволит создать как гарантии для застрахованных, так и
поддержку для страховых компаний.
Статистический анализ показателей страхования
Таблица 1. Показатели страхования жизни [4]
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

143,2

142,8

142,8

142,7

142,9

143

143,3

143,7

26917,2

33247,5

41276,8

38807,2

46308,5

55799,6

62599,1

66755,3

16

22,5

18,7

15,7

22,5

34,7

53,8

84,9

16,6

15,6

6

5,33

7,84

7,66

13,3

12,3

103,8

69

32

34

34,8

22,1

24,7

14,5

0,059

0,068

0,045

0,04

0,049

0,062

0,086

0,127

112

158

131

110

157

243

375

591

В 2013 году показатели деятельности страховых компаний, которые
специализируются на страховании жизни, сохранили темпы прироста, которые
превышают показатели страхового рынка и экономики Российской Федерации в
целом:
• соотношение премий по страхованию жизни к ВВП увеличилось с 0,086 % в
2012 году до 0,127 % в 2013 году;
• средняя премия по страхованию жизни на одного жителя Российской
Федерации выросла с 242 рублей в 2011 году и 375 рублей в 2012 году до 581 рубля в
2013 году, что более чем в четыре раза превышает докризисные показатели 2008 года;
• в 2013 году премии по страхованию жизни увеличились на 57,8 % и превысили
показатели предыдущих периодов (43 % – в 2010 году, 53,8 % – в 2011 году и 55,5 % –
в 2012 году). Премии по страхованию жизни составили 84,9 млрд. рублей;
• в 2013 году 6,8 млн. россиян (+10 %) и 85 тыс. компаний (+214 %) приобрели
полисы страхования жизни. На рынке страхования жизни продолжают развиваться
виды страхования, связанные с реализацией важнейших социально-экономических
функций.
В итоге можно сказать, что страхование жизни – одна из важнейших подотраслей
личного страхования, включающая в себя совокупность видов страхования, по
условиям которых страховщик выплачивает застрахованному лицу или его
правопреемнику определенную денежную сумму при дожитии застрахованного до
определенного возраста, события или даты, либо в случае его смерти.
Страхование жизни - одна из отраслей, которая с каждым годом приобретает
постепенное развитие. Опыт, набранный западными странами, с успехом теперь
применяется и в России.
На сегодняшний день одним из самых популярных видов страхования является
страхование жизни от несчастных случаев.
Данный вид страхования подразумевает материальную защиту таких рисков, как:
смерть, инвалидность и временная нетрудоспособность, наступивших в результате
несчастного случая.
С точки зрения состава игроков на этом рынке, сегодня в России «рыночное»
страхование жизни активно развивают около 15 страховых компаний. Более
половины из них - это компании с участием иностранного капитала. За прошлый год
наблюдалось снижение общего количества компаний, имеющих лицензию на
страхование жизни в результате удаления с рынка операторов, занимавшихся
«схемами».
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По мнению участников рынка, в крупных мегаполисах, таких как Санкт-Петербург
и Москва, доля застрахованных граждан практически идентична. В них
сконцентрировано большое количество крупных компаний, выплачивающих своим
сотрудникам высокие зарплаты или даже включающих страхование жизни
работников в социальный пакет.
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Современный рынок переполнен товарами и услугами различного рода, что влечет
за собой большую конкуренцию. Каждая фирма или организация ищет различные
пути решения этой проблемы, зачастую они практически безобидны для конкурентов.
Сюда можно отнести кричащую рекламу, яркие вывески, а также непосредственно
необычные названия самих организаций, что вызвало у нас наибольший интерес.
В большинстве случаев, придумывая необычное название своей фирмы, создатели
не создают абсолютно новые слова, поскольку они не будут понятны покупателям и
не достигнут нужного эффекта. Новые названия реализуют потенциал языка: они
создаются по правилам русского словообразования, т. е. используются уже известные
словообразовательные модели с мотивирующими корнями. Мотивирующий корень,
как правило, несет сему ведущего товара или услуги для распространения либо
указывает на особенности фирмы. Например, низкие цены в магазине «Ценопад».
Рассмотрим подобное словотворчество на примерах названий и слоганов
организаций города Стерлитамака Республики Башкортостан.
Наиболее распространенным способом образования необычных названий
организаций является сложение основ.
Сложение (или чистое сложение) – способ образования слов, при котором
опорный (последний) компонент равен целому слову, а предшествующий ему
компонент (или компоненты) представляет собой чистую основу. В состав
словообразовательного форманта при чистом сложении входят: а) интерфикс,
указывающий на связь компонентов сложного слова и сигнализирующий об утрате
морфологического значения предшествующего компонента; б) закрепленный порядок
компонентов; в) единое основное ударение, преимущественно на опорном
компоненте:
первоисточник,
лесостепь,
износостойкий,
слепоглухонемой,
полуобернуться.
Интерфикс может быть нулевым: царь-пушка, грабьармия (разг.) [1, с. 139].
При этом способе складываются две мотивирующие основы: ветеринарная
клиника «Медвет» (Здесь и далее указаны реальные адреса в г. Стерлитамаке: ул.
Мира, 37) предоставляет медицинские и ветеринарные услуги, а созвучие со словом
«медведь» позволило сделать эмблемой клиники Винни-Пуха; магазин одежды и
обуви для всей семьи «Ценопад» (ул. Деповская, 29) отличается низкими ценами, а
название составлено по аналогии со словами водопад, звездопад и др.
В некоторых случаях становится непонятно, имеем мы дело со сложением основ
или с аббревиацией: «Автомаг» (ул. Карла Маркса, 124), «Водяной-МАГ» (ул.
Артема, 149) и «ГЛАВПИВМАГ» (ул. Артема, 146) – поскольку сочетание звуков
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[мак] может быть как усечением от слова «магазин», так и полноценным словом
«маг» в значении «волшебник», что указывает на языковую игру владельцев фирм.
Путем сложения основ нередко имитируется названия городов или стран, когда
уже в само название заложены семы «град»/«город» (подобно Петроград, Волгоград)
или «сити» (с английского city – город), либо слово оканчивается на -ландия (подобно
Гренландия, Ирландия): магазин электротоваров и сварочного оборудования
«ЭлектроГрад» (ул. Коммунистическая, 15), юридический центр «ПравоГрад» (ул.
Геологическая, 2, строение 1), автоцентр «Чистоград» (ул. Профсоюзная, 1), кафе
«Златоград» (ул. Мира, 4а), агентство недвижимости «Стерлеград» (ул.
Коммунистическая, 75б), сеть центров мобильной электроники «Цифроград» (пр.
Ленина, 35а), сеть книжных магазинов «Читай-город» (пр. Октября, 59), супермаркет
строительных и отделочных материалов «Строй-Сити» (ул. Западная, 18д),
медицинская лаборатория «Ситилаб-Башкортостан» (ул. Коммунистическая, 41),
магазин для творческих людей «Артландия» (ул. Коммунистическая, 73), бистро
«Beerландия» (ул. Вокзальная, 4а), сеть гипермаркетов строительных и отделочных
материалов «Стройландия» (ул. Тукаева, 30).
Название фирмы может быть составлено по подобию фамилии, на что указывает
суффикс -кин-, корень же является мотивирующим и несет в себе сему
«предоставляемые товары или услуги»: сервисная компания «Мониторкин» (ул.
Худайбердина, 137), сеть кафе «Ватрушкин» (пр. Ленина, 35), туристическое
агентство «Путёвочкин» (ул. Караная Муратова, 2).
Помимо указанных моделей, нередко используются словообразовательные
элементы из других языков, что является необычным для слуха носителя русского
языка. Таким является словообразовательный элемент из итальянского языка иссимо-, обозначающий превосходную степень [2]: творожки и йогурты
«Даниссимо», слоган на печенье «Топлёное молоко – сохраняя традиции» –
«вкусниссимо». Кроме этого, в городе Стерлитамаке можно встретить фирму,
название
которой
имитирует
фонетику
китайского
языка:
бистро,
специализирующееся на изготовлении китайской лапши в коробочках «Вкусняо» (ул.
Лазурная, 11). Однако эта фирма в имитации не остановилась лишь на названии:
обстановка в бистро не характерна для русской культуры, в набор кладутся китайские
палочки, а на коробочках присутствует надпись «Вкусняо из Китао», что в
совокупности привносит особый колорит в стиль бистро и привлекает клиентов.
Обособленно можно выделить большую группу фирм, чьи названия имитируют
название сайта. Строение названий таких фирм типично и состоит из трех
компонентов: основного слова (а не мотивирующего корня, как было ранее), точки и
сочетания звуков [ру] в различных вариациях. Сюда можно отнести такие фирмы, как:
«Цветок.ru» (ул. Харьковская, 8), фотостудия «Снято.ru» (ул. Социалистическая, 10а),
«Саморезик.ru» (Новая Отрадовка, ул. Придорожная, 70а), служба грузоперевозок
«ГазельНаЗаказ.ру» (Загородный, ул. Фестивальная, 2), магазин медицинских товаров
«Доброта.ru» (ул. Комсомольская, 9е). Особняком стоит магазин приколов «В
подарке» (пр. Ленина, 31), созданный по подобию названия социальной сети
«ВКонтакте».
Название фирмы играет большую роль в ее будущей популярности. Еще мультгерой капитан Врунгель, говорил: «Как ты судно назовешь, так оно и поплывет!»
Создание новых, необычных названий можно обозначить как один ведущих
маркетинговых ходов, поскольку оно, являясь неологизмом, необычно для покупателя
и привлекает его внимание. В городе Стерлитамаке Республики Башкортостан были
найдены неологизмы-названия фирм, созданные по модели фамилий, названий
городов или стран, либо же несущие в себе компонент из другого языка.
Языковая игра имеет большое значение не только в разговорной речи или
литературном произведении, она приносит практическую пользу, делая название
запоминающимся и продвигая организацию на рынке.
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классификация реминисценций, основанная на критерии их функциональности. Также
подсчитано общее количество пушкинских реминисценций и количественное
соотношение их функциональных типов.
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Владислав Фелицианович Ходасевич – не только известный поэт, мемуарист, но и
исследователь литературы, прежде всего - один из тонких пушкинистов Серебряного
века. Увлеченность Ходасевича творчеством А.С. Пушкина не прошла бесследно для
его творчества, что вылилось в наличие пушкинских реминисценций в его лирике.
В литературоведении существует множество разнообразных классификаций
реминисценций, но в данной работе мы попытались разработать собственную
классификацию, главным критерием которой является функциональность
реминисценций.
1. Первый тип пушкинских реминисценций в лирике Ходасевича представляет
собой сходство тем, мотивов и образов творчества поэтов. При этом Ходасевич не
только берет за основу своего стихотворения тот или иной элемент пушкинского
произведения, но и развивает далее свои собственные идеи в гармонии с пушкинской
точкой зрения. Этот тип реминисценций мы назвали реминисценции-сходства. С их
помощью Ходасевич как бы выражает свою «солидарность» с великим поэтом в тех
или иных вопросах. В качестве примера рассмотрим стихотворение Ходасевича
«Путем зерна» [2, c. 85]. В нем возникают не только библейские реминисценции, но и
сразу три реминисценции-сходства, «выводящие», скажем так, читателя на разные
пушкинские шедевры. Прежде всего, это стихотворение Пушкина «Свободы сеятель
пустынный» [1, с. 128]. Стихотворения обоих поэтов объединяет иносказательный
образ сеятеля, под которым подразумевается гражданин Отечества: «Свободы
сеятель пустынный, / Я вышел рано, до звезды; / Рукою чистой и безвинной / В
порабощенные бразды / Бросал живительное семя». [1, с. 128]; «Проходит сеятель
по ровным бороздам…» [2, c. 85]. Мотив жизни после смерти в тексте Ходасевича
восходит к стихотворению Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» [1, с.
253]: «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья
убежит…» [1, с. 253]; «Так и душа моя идет путем зерна: / Сойдя во мрак, умрет —
и оживет она» [2, c. 85]. Следует упомянуть и о реминисценции-сходстве,
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оживляющей в художественной памяти читателя стихотворение Пушкина «К
Чаадаеву» [1, с. 89]. Мотив бессмертия России объединяет оба эти стихотворения:
«Россия вспрянет ото сна…» [1, с. 89]; «И ты, моя страна, и ты, ее народ, / Умрешь
и оживешь, пройдя сквозь этот год» [2, c. 85].
2. Зачастую Ходасевич обращается к тому или иному мотиву, образу, цитате из
Пушкина иначе, т. е. представляет читателю совсем иную их «трактовку», отличную
от значений в пушкинском контексте. Этот тип реминисценции мы назвали
реминисценция-контраст. Использование такого типа реминисценций дает
возможность Ходасевичу выразить свое собственное, отличное от Пушкина
чувствование и понимание тех или иных явлений. Так, стихотворение Ходасевича
«Перед зеркалом» [2, c. 207] – реминисценция-контраст по отношению к
стихотворению Пушкина на французском языке «Мой портрет» [3] (1814,
подстрочный перевод А. С. Пушкина). Лирическому герою Пушкина нравится и его
жизнь, и его внешность. Он доволен собой, с юмором смотрит на себя и окружающую
действительность: «Я молодой повеса, / Еще на школьной скамье; / Не глуп, говорю, не
стесняясь, / И без жеманного кривлянья. <…> Да, таким как бог меня создал, / Я и
хочу всегда казаться…» [3]. Иной взгляд представлен в стихотворении Ходасевича.
Лирический герой Ходасевича не доволен ни своей внешностью, ни своим
характером, ни своей жизнью: «Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот - это
я? / Разве мама любила такого, / Желто-серого, полуседого / И всезнающего как
змея?» [2, c. 207]. Пушкинская реминисценция в стихотворении Ходасевича
возникает в связи со словами «в раме». Если в стихотворении Ходасевича мы видим
раму, «говорящего правду стекла», то в стихотворении Пушкина – это рама его
портрета, «написанного с натуры». Так, оба лирических героя смотрят на себя со
стороны и потому имеют возможность наиболее объективно себя оценивать.
Лирический герой Ходасевича одинок, в то время как лирический герой Пушкина
развлекался на балах. Лирический герой Ходасевича «полуседой», а лирический герой
Пушкина – «молодой повеса». Лирический герой Ходасевича «всезнающий, как
змея», в то время как лирический герой Пушкина отвергает ученье. Мы видим, что
лирические герои стихотворений контрастны.
3. Рассмотрим еще один тип реминисценций. Их можно обозначить как
реминисценции-отсылки в лирике Ходасевича, которые не включают в себя никакой
иной информации, кроме оживления пушкинских произведений или же фактов жизни
великого поэта. Такие реминисценции-отсылки не предназначены для сравнения
текстов. Они говорят о постоянной памяти о пушкинском творчестве в душе
лирического героя Ходасевича. Используя реминисценции-отсылки, Ходасевич
просто указывает на некий мотив, образ или тему пушкинского произведения, не
высказывая при этом своего согласия или несогласия с пушкинской «постановкой
вопроса». Например, стихотворение Ходасевича «Сумерки», на наш взгляд, содержит
в себе реминисценцию-отсылку к роману в стихах Пушкина «Евгений Онегин» [1, с.
358-464]. Мотив нелепой гибели, убийства человека вопреки дружбе напоминает
читателю историю гибели Владимира Ленского. Лирический герой в стихотворении
Ходасевича и сам не может объяснить, «за что и как убил», и автор будто бы горько
насмехается над этой нелепостью. Нельзя не заметить времени года, в которое
происходит воображаемое событие в стихотворении Ходасевича. Оно, что
немаловажно, соответствует времени года шестой главы «Евгения Онегина» [1, с.
358-464], и это – зима: «Снег навалил. Все затихает, глохнет…» [2, c. 154]. Как и
Пушкин, Ходасевич показывает своему читателю нелепый конфликт, а в конце
стихотворения говорится о любви убийцы к своей жертве: «А люди черными сбегутся
муравьями / Из улиц, со дворов, и станут между нами. / И будут спрашивать, за что
и как убил, - / И не поймет никто, как я его любил». [2, c. 154]. Это напоминает нам
Онегина, который убил Ленского, несмотря на горячую любовь к своему другу. Но
анализируемая реминисценция сложнее просто реминисценции-отсылки. В последних
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словах лирического героя «...и не поймет никто...» – мировоззрение самого
Ходасевича-символиста, ценящего смерть как освобождение бездуховной
действительности. Лирический герой Ходасевича уверен, что оказал своему другу
услугу, и в загробном мире ему будет несравнимо лучше, чем в этом: «Вот человек
идет. Пырнуть его ножом - / К забору прислонится и не охнет. / Потом опустится и
ляжет вниз лицом. / И ветерка дыханье снеговое, / И вечера чуть уловимый дым - /
Предвестники прекрасного покоя - / Свободно так закружатся над ним». [2, c. 154].
Евгений Онегин же раскаивался в совершенном убийстве и не мог простить себе
смерти друга. Так, помимо реминисценции-отсылки в приведенном примере очевидна
и реминисценция-контраст.
Во многих стихотворениях Ходасевича мы сталкивались с одновременным
присутствием не одной или двух, а нескольких пушкинских реминисценций разного
типа, что углубляет восприятие текста Ходасевича, делает его разнообразнее и
художественно интереснее. Ярким примером сосуществования всех типов
реминисценций является стихотворение Ходасевича «К Музе» [2, c. 63]. В нем мы
находим множество реминисценций-сходств: реминисценция на стихотворения
Пушкина «Муза» [1, с. 103], «Простите, верные дубравы» [1, с. 81], «Поэт» [1, с. 170171]. Стоит обратить внимание и на множественные пушкинские реминисценцииконтрасты в стихотворении Ходасевича, которые восходят к восьмой главе романа в
стихах Пушкина «Евгений Онегин» [1, с. 358-464], к оде «Вольность» [1, с. 83-84].
Кроме всего прочего, в этом стихотворении есть реминисценция-отсылка на
стихотворение Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…») [1, с. 149].
Нами выявлено 65 случаев пушкинских реминисценций в лирике Ходасевича. Мы
доказали, что пушкинские реминисценции различны по своим функциям. В каждом
конкретном случае их функции художественно индивидуальны, однако по самому
общему типу функций их можно классифицировать следующим образом:
реминисценции-сходства (встречаются 24 раза; художественное назначение –
выразить созвучие чувств и мыслей поэтов), реминисценции-контрасты (встречаются
16 раз; художественное назначение – осветить художественный спор Ходасевича и
Пушкина по отдельным вопросам) и реминисценции-отсылки (встречаются 25 раз;
художественное назначение – продемонстрировать великую ценность творчества
Пушкина для Ходасевича).
При помощи реминисценций Ходасевич имел возможность вести диалог с
Пушкиным. Споря с Пушкиным по ряду вопросов (например, «Перед зеркалом» [2, c.
207], «Бегство» [2, c. 78]), Ходасевич, тем не менее, по подавляющему большинству
вопросов выразил свое согласие с поэтом (например, «Путем зерна» [2, c. 85], «Играю
в карты, пью вино» [2, c. 160]). С помощью пушкинских реминисценций Ходасевич
выразил свою любовь к великому поэту. Кроме того, для Ходасевича слова «Пушкин»
и «Родина» - равновелики и тождественны. Очевидно, что своей лирикой (например,
«Я родился в Москве. Я дыма...» [2, с. 333]) Ходасевич признает за Пушкиным
неоспоримый вклад в русский язык и литературу.
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Аннотация: в статье анализируются особенности привлечения к юридической
ответственности несовершеннолетних и профилактической деятельности органов
Советского государства по предупреждению среди них правонарушений в годы
Великой Отечественной войны. Отмечается, что в военное время применение мер
уголовного наказания к подросткам имело тенденцию к смягчению. Основными
криминогенными факторами для данной категории лиц были безнадзорность и
беспризорность детей, сопряженные с низким материальным уровнем жизни, и на
снижение влияние этих факторов и были направлены усилия государственных
органов, где ведущую роль играли органы внутренних дел.
Ключевые слова: военное время, несовершеннолетние правонарушители,
юридическая ответственность, профилактика, безнадзорность и беспризорность.
Во время Великой Отечественной войны по-прежнему основными
криминогенными
условиями
преступности
несовершеннолетних
были
беспризорность и безнадзорность подростков, а также тяжелое материальное
положение страны. Необходимо признать, что и в условиях военного времени
Советское государство все же держало эту проблему в поле своего зрения, о чем
свидетельствует, в частности, Постановление СНК СССР от 23 января 1942 г. «Об
устройстве детей, оставшихся без родителей» [1].
Однако, несмотря на принимаемые меры, несовершеннолетние в годы войны
продолжали совершать преступления. Среди них наиболее распространенными
преступлениями были хищения чужого имущества, которые в большинстве случаев,
как и в предшествующие годы, совершались, прежде всего, из голодной нужды.
Виновные в совершении хищений привлекались к уголовной ответственности по
печально известному закону от 7 августа 1932 г. Так, летом 1943 г. в колхозе им.
Тельмана Тимашевского района Краснодарского края было осуждено 5 колхозниц,
вынесшие в совокупности 15 кг 700 г зерна с колхозного тока. У всех пятерых мужья
находились на фронте, 3 из них имели на иждивении малолетних детей, а еще одна —
младших сестер и мать [2, с. 9]. Заместитель начальника Управления Наркомюста по
Краснодарскому краю С. А. Козин в отчете за сентябрь 1943 г. пояснял, что
«сущность большинства этих дел составляет хищение зерна колхозниками.
Осужденными являются жены военнослужащих, обремененные малолетними детьми,
подростки несовершеннолетнего возраста, родители которых находятся в рядах
РККА, или престарелые, дети которых так же находятся в армии [3, с. 28].
Подготовку обвинений по такого рода делам осуществляли органы внутренних
дел. По некоторым вопросам привлечение несовершеннолетних к уголовной
ответственности настолько расходилось с реальным осознанием ими общественной
опасности содеянного, что принимались решения о непривлечении их к уголовной
ответственности. Однако таких решений в годы войны были единицы. Заслуживает
внимания Указ Президиума Верховного Совета СССР, изданный незадолго до начала
войны (31 мая 1941 г.), в соответствии с которым устанавливалась уголовная
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ответственность, начиная с 14 лет, по всем составам преступлений (за исключением
тех составов, ответственность за которые наступала с 12 лет) [4], что также является
очевидным шагом власти по усилению карательной составляющей уголовного
наказания (заметим, что это был самый низкий возрастной критерий уголовной
ответственности, закрепленный в законодательстве, за всю историю нашей страны).
Вместе с тем интенсивность принятия такого рода правовых актов в годы войны, в
том числе напрямую относящихся к несовершеннолетним, безусловно, была заметно
меньше.
Ведущую роль в предупредительной деятельности в сфере подростковой
преступности играли все те же органы внутренних дел (причем, закрепленный в годы
войны такой статус органов внутренних дел сохраняется до настоящего времени). В
этом контексте представляет интерес приказ НКВД СССР от 21 июня 1943 г. «Об
организации отделов (отделений) по борьбе с детской беспризорностью и
безнадзорностью и о создании трудовых воспитательных колоний НКВД» [5].
Приказом предусматривалось создание в составе НКВД СССР Отдела по борьбе с
детской беспризорностью и безнадзорностью и такие же отраслевые отделы
(отделения) в составе Управлений НКВД (наркоматов автономных республик).
Следует заметить, что схожие подразделения уже функционировали в милиции.
Однако сейчас им был придан более весомый статус. В частности, в ведение этих
отделов из УИТЛК-ОТК ГУЛАГа НКВД СССР передавались трудовые колонии для
несовершеннолетних и детские приемники-распределители. Заметим еще, что
указанные отделы и отделения стали прообразом более поздних и функционирующих
по настоящее время инспекций по делам несовершеннолетних.
Немалое значение для предупреждения преступности среди несовершеннолетних
имел совместный Приказ Комитета по учету и распределению рабочей силы при СНК
СССР и НКВД СССР № 95/591 от 13 сентября 1943 г. «О направлении в ремесленные,
железнодорожные училища, школы ФЗО и промышленные предприятия подростков
старше 14 лет из колоний для несовершеннолетних и детских приемниковраспределителей НКВД» [6]. Этим документов упорядочивался порядок направления
несовершеннолетних, у которых заканчивался срок пребывания в трудовых колониях
и трудовых воспитательных колониях, в ремесленные, железнодорожные училища,
школы ФЗО и промышленные предприятия.
Такой подход позволял несовершеннолетним правонарушителям получить
трудовую квалификацию, гарантировал трудоустройство, что объективно устраняло
ряд существенных причин, приводящих к совершению несовершеннолетними
преступлений. Мы полагаем, что эти меры во многом способствовали тому, что,
например, в первой половине 1945 г. несовершеннолетними было совершено
преступлений на 9,9 % меньше, чем за тот же период 1944 г. [7].
Подытоживая, можно отметить, что в начальный период Великой Отечественной
войны, государство продолжило курс на ужесточение карательной политики, в том
числе в отношении несовершеннолетних. Даже рассматривался вопрос о
целесообразности применения к несовершеннолетним смертной казни за
преступления против государства. Несовершеннолетние становились жертвами
объективного вменения, когда они подвергались уголовным репрессиям наряду с
другими родственниками осужденных за государственные преступления. Такие меры
негативно влияли на состояние преступности среди несовершеннолетних. Ситуация
стала заметно меняться с 1943 г., когда государство на деле принимает конкретные
шаги по повышению эффективности борьбы с беспризорностью и безнадзорностью и
предупредительной деятельности в сфере преступности несовершеннолетних.
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Анализ конструкции состава криминального банкротства, предусмотренного ст.
195 УК РФ, показывает, что здесь имеется неоднозначность определения
субъективной стороны этого деяния, и прежде всего это касается умысла - в отличие
об объекта преступления, где ситуация достаточно ясная [1, с. 32]. Дело в том, что
форма вины может определяться как относительно преступления в целом, так и
отдельно по отношению к деянию и отдельно по отношению к последствиям. В этом
контексте следует согласиться с тем, что умысел не может определяться отдельно по
действиям преступника и по последствиям [2, с. 66]. Эти составляющие преступлений
связаны единым умыслом, и их формальное разделение при определении умысла
является некорректным. Лицо, совершающее криминальное банкротство,
предпринимает для этого ряд мер: свои денежные обязательства увеличивает, а свое
имущество уменьшает. Эта разность активов и пассивов имеет денежное выражение,
и банкрот желает наступления таких последствий. Он может не знать, что такое
«крупный ущерб» с позиции юриспруденции, тем более что законодатель это понятие
не определил по отношению к криминальному банкротству. Оценка размера ущерба и
характеристика последствий является прерогативой органов предварительного
следствия, и в итоге суд определяет меру наказания [3, с. 37], а также условия
сокращения срока его отбывания [4, с. 112].
Но указанные обстоятельства не меняют того факта, что банкрот желает
наступления именно конкретных последствий, т. е. действует с прямым умыслом [5, с.
21]. В этом смысле ситуация близка с составом преступления в виде мошенничества,
где предусмотрен также значительный ущерб (ч. 2 ст. 195 УК РФ) – здесь аналогично
виновный желает наступления именно значительного ущерба [6, с. 83].
Сопоставление наших рассуждений со ст. 25 УК РФ показывает, что если
причинение ущерба вследствие действий лица неизбежно, то причинитель ущерба
его, безусловно, желает, а не допускает, и статистика преступления об этом
свидетельствует [7, с. 41]. Оценивая такую ситуацию, в литературе отмечается, что
следователь и прокурор оценивают объективные обстоятельства, и если на основании
такого анализа они делают вывод о том, что какие бы версии обвиняемый ни
выдвигал, он просто не мог не понимать очевидного следствия своих действий причинения ущерба, и, соответственно, лицу предъявляется обвинение в совершении
преступления с прямым умыслом [8, с. 16].
В этом отношении характерен следующий пример. Руководитель ООО «Нить» К.,
зная, что арбитражным судом принято заявление о банкротстве его организации,
вернул долг одному из кредиторов третьей очереди. Как затем он заявил следователю,
к неизбежно причиняемому тем самым другим кредиторам ущербу глава фирмы
отнесся безразлично. На основании этого защитник гражданина К. потребовал дело
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прекратить, поскольку, как он указал в ходатайстве, данное преступление может быть
совершено только с прямым умыслом, которого у его подопечного, обвиняемого по ч.
2 ст. 195 УК РФ, не было. Тем не менее следователь в удовлетворении ходатайства
отказал. Постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства в
данном случае следует признать обоснованным. В статье 195 УК РФ подчеркивается,
что отдающий предпочтение одним кредиторам должен делать это заведомо в ущерб
другим. Это дает основание утверждать, что обсуждаемое преступление может
совершаться только с прямым умыслом. Никакие ссылки руководителя на
безразличное отношение к причинению ущерба кредиторам и, следовательно,
непреступность содеянного, совершенно правильно следствием во внимание приняты
не были, поскольку К. понимал, что ущерб наступит обязательно, а значит,
действовал с прямым умыслом.
Учитывая, что деяния, перечисленные в ст. 195 УК РФ, зачастую могут ничем не
отличаться от обычных действий субъекта в процессе его нормальной хозяйственной
деятельности, следует признать, что в рассматриваемых действиях «форма вины
является объективной границей, отделяющей преступное поведение от
непреступного» [9, с. 60]. И, несмотря на отсутствие единого мнения среди юристов
по вопросу конкретизации вида умысла при совершении преступных действий,
связанных с банкротством, следственная практика в ряде случаев все же идет по пути
признания возможности наличия косвенного умысла [10, с. 45].
Так, по одному из уголовных дел директору коммерческой организации гражданину К. в вину были вменены затраты, осуществленные в связи с
преддоговорными переговорами с зарубежным партнером. Договор заключен не был,
и издержки, связанные с преддоговорным процессом, составили убытки
коммерческой организации. На наш взгляд, в данном случае вообще нет состава
преступления, поскольку предвидеть возможность недостижения соглашения по всем
условиям еще не заключенного договора проблематично, и здесь имеет место
финансовая ответственность [11, с. 69].
Как видно, умысел по ч. 1 ст. 195 УК РФ может быть только прямой.
Действительно, трудно представить себе ситуацию, когда преступник, осознавая
состояние банкротства, только лишь сознательно допускает наступление
общественно-опасных последствий в виде имущественного ущерба иным лицам от
таких деяний, как сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной
информации об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или
уничтожение имущества [12, с. 48]. Он делает это, безусловно, только с прямым
умыслом. Что касается действий по ч. 2 и 3 ст. 195 УК РФ, то их характер
предусматривает очевидный прямой умысел. В частности, лицо осознает, что
неправомерно удовлетворяет имущественные требования отдельных кредиторов,
либо принимает такое удовлетворение и желает этого.
А применительно к ст. 196 УК РФ об умышленном совершении преступления
свидетельствует название статьи – «Преднамеренное банкротство». Но и здесь есть
свои нюансы. Так, некоторые следователи ошибочно считают, что использование в
тексте ст. 196 УК РФ слова «преднамеренное» требует для привлечения к
ответственности доказывания только прямого умысла, т. е. именно желания, скажем,
руководителя сделать невозможным для своей организации расчета по денежным
обязательствам. При подобной трактовке версия нарушителя о том, что причинение в
результате банкротства его организации ущерба кредиторам и лишение сотрудников
работы было лишь допускаемым (косвенный умысел), а не желаемым следствием его
действий, приводит к необоснованному отказу от уголовного преследования.
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Таким образом, законодатель сформулировал составы криминальных банкротств
таким образом, что все они предполагают умышленную форму вины – данное
обстоятельство является общей уголовно-правовой характеристикой данной группы
преступлений, дающей основания для выработки стратегии по противодействию
данной группы преступлений [13, с. 115]. Собственно, сам характер данных
общественно-опасных деяний таков, что они не могут совершиться по
неосторожности. Более того, Б. Колб справедливо подчеркивает, что все
преступления, связанные с банкротством, совершаются не просто умышленно, а,
точнее, предумышленно или преднамеренно, поскольку намерение совершить
преступление формируется задолго до его начала. И хотя данная терминология не
используется законодателем, она, на наш взгляд, отражает особенность субъективной
стороны преступлений, связанных с банкротством.
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В постиндустриальном обществе ХХI века особенно актуальным становится
сохранение и укрепление здоровья молодежи, обучающейся в высшей школе, которая
как определенная социально-демографическая группа формирует человеческий
капитал, представляя при этом своего рода мишень в связи со стрессами.
Психологический стресс - «состояние организма и психики, которое
характеризуется существенными нарушениями биохимического, физиологического,
психического статуса человека и его поведения в результате воздействия
экстремальных факторов психогенной природы» [1].
По данным различных международных организаций (Всемирная организация
здравоохранения, Международная организация здоровья, Всемирная медицинская
ассоциация и др.), занимающихся мониторингом уровня здоровья населения,
признаки проявления стресса отмечаются практически во всех возрастных группах.
Исключением, в данном случае, не будет и юношеский возраст, на который у части
молодых людей приходится время обучения в ВУЗе. Так, например, Агаджанян Н. А.
(1997) пишет, что 86 % студентов придают стрессу первостепенное значение в
развитии заболеваний; Тимирбулатов И. В., Юлдашев В. Л. (2008) указывают, что
59% студентов подвергаются стрессу и 27 % дополнительно входят в группу риска в
период обучения. Этот возрастной период в онтогенезе характеризуется рядом
особенностей в формировании его анатомофизиологической составляющей и
психоэмоциональной сферы.
Эмоциональная сфера человека – это интегративное образование, включающее как
минимум эмоции и чувства. Чтобы эмоциональные реакции организма стали
возможными, в их формировании принимают участие подкорковые образования
(лимбическая система, ретикулярная формация) и кора больших полушарий
головного мозга, являющаяся основной структурой в управлении эмоциями.
В контексте анализа психологического стресса у студентов, причин его
провоцирующих, возникающих психологических реакций, следует перечислить
характерные особенности эмоциональной сферы в юношеском возрасте, на которые
достаточно часто ссылаются при исследовании той или иной проблемы, связанной с
этим периодом жизни.
Так Фромм Э., Немов Р. С., Выготский Л. С., Леонтьев А. Н., Якобсон С. Г., Кон
И. С., Малкина-Пых И. Г. и др. предлагают следующие его характеристики в
юношеском возрасте, влияющие на эмоциональное состояние:
• наблюдается снижение конфликтности, негативизма во взаимоотношениях;
• повышается контактность и общительность, уровень самооценки;
• несколько снижается уровень тревожности;
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• имеет место повышенная невротичность, выражена акцентуированность типов
характера;
• характерны частая смена настроения, максимализм в суждениях и взглядах на
что-либо;
• отмечается хорошее владение речью, мимикой, пантомимикой;
• наблюдается высокая эмоциональная восприимчивость, впечатлительность,
усиливается сопереживание, возможно обостренное чувство одиночества;
• эмоциональные реакции более устойчивы и осознаны, регулируемы;
• наряду с проявлением просто эмоций, формируются устойчивые эмоциональные
отношения, чувство взрослости и др.
В связи с вышеизложенным, следует отметить, что юношеский возраст –
критический период в онтогенезе, он чрезвычайно важен для развития эмоциональной
сферы человека, так как, в свою очередь, может быть самостоятельным фактором
психологического стресса.
Основной вид деятельности студенческой молодежи - учебно-профессиональная,
успешностью которой, в первую очередь, и будет обусловлен процесс формирования
ее психоэмоциональной сферы, так как «порождаемые деятельностью эмоции и
чувства становятся ее неотъемлемой частью, выполняющей функцию регуляции» [4].
К этому следует добавить, что такая деятельность может содержать в себе как
информационные, так и эмоциональные стрессоры. Поэтому обобщенные
литературные данные (Пивоварова Г. Н., Агаджанян Н. А., Судаков К. В., Ильинич
В. И., Исаев В. А., Щербатых Ю. В., Мельников В. И. и др.) позволяют определить
следующие причины развития психологического стресса у учащихся высшей школы:
• высокие интеллектуальные и психоэмоциональные нагрузки;
• предсессионный и период сдачи экзаменов;
• нерациональная организация учебной деятельности (дефицит времени,
академическая неуспеваемость);
• совмещение работы и учебы;
• изменение места жительства и привычного ритма жизни;
• нарушение режима труда и отдыха, питания;
• гиподинамия, гипокинезия;
•
конфликтные
межличностные
отношения
(с
одногруппниками,
преподавателями);
• сложности бытового уровня;
• проблемы личного характера;
• рассогласование интересов, склонностей, способностей, порождающее кризис
выбора профессии (нежелание учиться, разочарование в профессии);
• низкий уровень навыков психической саморегуляции (ПСР) и др.
Помимо причин, вызывающих психологический стресс, следует указать одну из
детерминант, обуславливающих низкую устойчивость к нему.
По мнению Щербатых Ю. В. - это личностные особенности (характер и черты
личности, нейротизм, повышенная агрессивность, тревожность, склонность к
мотивационным конфликтам и конфликтам интимно-личностного характера, уровень
самооценки, направленность человека, его установки, ценности).
Характер причин, являющихся пусковым механизмом в возникновении стресса,
возрастной период, отличающийся неустойчивостью адаптационных механизмов, его
психофизиологические особенности предопределяют процессы дезадаптации,
вариантами которой могут служить такие психологические (эмоциональные) реакции,
как тревога и депрессия.
Тревога – отрицательное эмоциональное переживание, обусловленное ожиданием
чего-то опасного, не связанное с конкретными событиями [5]. То есть тревога –
эмоциональная реакция на стресс.
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Повторяющиеся через короткие промежутки времени длительные переживания
тревоги формируют тревожность, выступающую в качестве черты личности, причем у
одних она может быть генетически обусловлена, у других – формируется в течение
жизни.
Кроме того, следует различать тревожность личностную как стабильное свойство
личности и ситуативную тревожность, имеющую связь с какой-либо внешней
ситуацией [3].
Целью нашего исследования являлась характеристика психоэмоционального
состояния у студентов, обучающихся на первом курсе НГУЭУ. Для этого нами была
использована шкала личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера - Ю. Л. Ханина.
Изучали отдельно показатели нейротизма и депрессии, которые диагностировались с
помощью опросника Г. Айзенка. Затем определяли общую психическую
неуравновешенность, которую получали путем суммирования нейротизма и
депрессии. В обследовании приняли участие 145 первокурсника, 97 девушек и 48
юношей.
В результате исследований было выявлено, что высокая общая психическая
неуравновешенность по данным опросника Г. Айзенка определялась у 45 %
обследованных студентов, умеренная - у 38 % и низкая - у 15 %.
Тест самооценки Ч. Д. Спилбергера позволил получить представление о
выраженности стресса у каждого испытуемого. Тестирование степени тревожности
показало, что в первую группу (т. е. где стресс отсутствовал) попали только 2 %
студентов, в группу с умеренным типом тревожности – 30 % и в группу, где стресс
представляет главную проблему – 70 %.
При этом уровень тревожности у девушек составил - 25 %, у юношей – 10 %. Средний
уровень тревожности у девушек и юношей составил - 41 % и 40 % соответственно.
Низкий уровень тревожности составил у девушек – 34 %, у юношей – 50 %.
Кроме того, был обнаружен повышенный уровень нейротизма у девушек, в
сравнении с юношами (42,6 и 22,6 % соответственно).
Таким образом, как показывают наши результаты, у первокурсников уже в самом
начале обучения в НГУЭУ имеет место психоэмоциональная неустойчивость,
повышенный уровень тревожности, склонность к депрессиям. Наши исследования
подтверждают данные ряда авторов о том, что уровень тревожности выше у девушек
первокурсниц в сравнении с юношами уже на начальном этапе обучения в ВУЗе [2, 6].
На значимость внутренних конфликтов, связанных с самооценкой в этом возрасте,
как главной причины в развитии тревожности, указывали в свое время: Mc Cleland
D. C. (1953), Мясищев В. Н. (1960), Родригес К. (1986), Бороздина Л. В. (1993),
Прихожан А. М. (2000) и др.
Согласно Nutt D. J. (1990), классификация реакций организма при изучении
состояния тревожности может выглядеть следующим образом:
• эмоциональные (острое эмоциональное реагирование, например, гнев);
• интеллектуальные (нарушения со стороны познавательных процессов: внимание,
восприятие, память, мышление);
• физиологические (колебания артериального давления, изменения частоты
сердечных сокращений и др.);
• поведенческие (раздражительность, агрессия, неуверенность, замкнутость,
застенчивость, конфликтность и др.).
Частое переживание тревоги и формирование тревожности у студентов оказывает
сильное влияние на регуляцию устойчивости их организма при психологическом
стрессе.
Есть
все
основания
полагать,
что
существует
взаимосвязь
тревоги/тревожности и депрессии, так как прослеживается общность аффективных
(включая эмоциональные), когнитивных, физиологических и поведенческих
составляющих.

█ 77 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015

Депрессия – аффективное состояние с характерным отрицательным
эмоциональным фоном, изменениями сферы мотивационной, когнитивных
представлений и общей пассивностью поведения [5].
Психологический стресс в развитии депрессии у студентов - не единственный
фактор риска. Как отмечают Мэш Э., Вольф Д. (2003), генез данного состояния
сложный и многофакторный, в нем принимают участие и наследственногенетические, нейробиологические, семейные, когнитивные, межличностные факторы
окружающей среды.
Депрессия, в первую очередь, затрагивает аффективный компонент личности и в
юношеском возрасте, включая начальный период обучения в ВУЗе, имеет свои
особенности:
• течение продолжительное, в основном легкой и средней степени тяжести;
• при расстройстве самосознания («Я-концепция»), снижении самооценки высок
риск суицида;
• как и в случае с тревожностью, у девушек депрессия встречается чаще, чем у
юношей;
• преобладает когнитивная составляющая (снижена мыслительная деятельность,
что не позволяет студенту на должном уровне решать учебно-профессиональные
задачи; наблюдаются нарушения внимания, его основных характеристик: объем,
устойчивость, переключаемость; страдает память, ее мнемические блоки:
запоминание, хранение, воспроизведение, преобладает забывчивость; имеет место
расстройство сенсорно-перцептивного уровня.
• отмечается неустойчивость аффективной сферы, включающей эмоциональное
реагирование.
В заключение следует отметить, что стресс в период обучения в ВУЗе является
фактором риска в развитии тревоги/тревожности и депрессии. Данные
психологические (эмоциональные) реакции на стресс не всегда удается
диагностировать на ранних этапах, что ведет к социальной и учебной дезадаптации,
разочарованию в будущей профессии.
Поэтому важной задачей психолого-педагогического сопровождения в ВУЗе
является укрепление адаптационных механизмов организма учащейся молодежи
посредством обучения их приемам психической саморегуляции (ПСР).
Литература
1. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. М.: ПЕРСЭ, 2006.
С. 21.
2. Гладышев Ю. В. Гендерные особенности проявления тревожности у студентов. //
Актуальные вопросы современной психологии и педагогики: XVI-я межд. конф.
Липецк 2014. С. 145-148.
3. Гладышев Ю. В. Тревожность как показатель снижения адаптивности студентов к
обучению в ВУЗе. // Совет ректоров. 2011. № 9. С. 54-56.
4. Китаев Н. С. Психология стресса. М.: Наука, 2003. с. 149.
5. Словарь психолога-практика. Составитель С. Ю. Головин. 2-е изд., перераб. и доп.
- Мн.: Харвест, - 2001. С. 161; С 862.
6. Хасан Б. И. Пол и образование. Красноярск.: КГУ, 1996. 185 с.

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015 █ 78 █

К вопросу целесообразности наличия фортепиано
в непрофильных образовательных учреждениях
Белоконь И. А.1, Овакимян Е. Ю.2
Белоконь И. А., Овакимян Е. Ю. К вопросу целесообразности наличия фортепиано в непрофильных образовательных учреждениях

1

Белоконь Игорь Андреевич / Belokon Igor Andreevitch – доцент;
2
Овакимян Елена Юрьевна / Ovakimian Elena Yuryevna – доцент,
кафедра музыкального образования, музыковедения и инструментального исполнительства,
Институт культуры и искусств
Московский городской педагогический университет, г. Москва

Аннотация: статья посвящена вопросам целесообразности наличия фортепиано в
непрофильных образовательных учреждениях. В статье авторы затрагивают тему
влияния музыкальных занятий на развитие и становление личности учащихся.
Ключевые слова: музыка, фортепиано, орган, искусство, художественный вкус.
В современном мире самым распространённым музыкальным инструментом
является фортепиано и его электронные аналоги – синтезатор, клавинола, электронное
пианино и цифровой рояль. Во всех образовательных организациях, в том числе
дошкольного (детские сады, студии, развивающие центры) и общего среднего
(школы, гимназии) образования, а также в большинстве средних специальных
(колледж, училище) и высших учебных заведениях в классах или актовых залах
можно обнаружить пианино или рояль. С помощью этих инструментов в
организациях системы образования осуществляется не только преподавательская
деятельность по предметам музыкальной направленности, но и проводятся различные
торжественные праздничные мероприятия.
«Отечественная система начального музыкального образования ориентирована в
первую очередь на детей. В нашей стране существует целый ряд организаций
дополнительного образования детей с разной степенью «погружения» в предмет
изучения» [1]. Следует также сказать о важнейшей роли продолжения контактов
обучающихся с музыкальным искусством, осуществляемых в стенах учебного
заведения и удовлетворяющих потребности в творческом самовыражении и развитии
высокодуховной личности. По словам исследователей, «в работе над музыкальным
произведением стимулируется образное мышление, творческое воображение, волевые
качества; развиваются самостоятельность и инициативность, способность к
коммуникативному воздействию; активизируются внимание и самоконтроль;
воспитывается художественный вкус» [2].
Примером таких контактов могут служить многочисленные инструментальные
ансамбли, хоры и студии, организованные в непрофильных учебных заведениях и
активно участвующие в студенческой жизни. «Исполнительский ансамбль,
функционирующий с психологической установкой на оптимальное взаимодействие и
достижение единой цели…» [3] помогает быстрее адаптироваться в новом
коллективе.
Фортепиано представляет собой достаточно сложно устроенный музыкальный
инструмент, состоящий из ряда механизмов, узлов и оснащённый некоторыми
специальными приспособлениями, позволяющими расширить динамические и
тембральные возможности исполнителя. Формирование новых композиторских
стилей, направлений музыкального искусства, развитие концертной инфраструктуры,
расширение состава симфонических оркестров привели к устойчивой потребности
появления нового музыкального инструмента, обладающего более широким спектром
выразительных средств и технических возможностей, чем у имеющихся в то время
клавишных инструментов индивидуального пользования.
При сравнении возможностей фортепиано и некоторых его предшественников,
становится ясна причина его широкого распространения в наше время.
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Предшественниками фортепиано являлась большая группа инструментов (орган,
клавесин, клавикорд, чембало и т. п.), носивших собирательное название клавир. В
наше время многие из них перестали использоваться в массовой концертной
практике. Исключения составляют орган и в меньшей степени клавесин. Между собой
они отличаются не только способом звукоизвлечения (орган – клавишно-духовой;
клавесин – клавишно-щипковый инструмент), но и различным набором имеющихся
выразительных и тембральных средств. У органа имеются группы труб (регистров) на
всю клавиатуру, изготовленные из различных материалов, отличающиеся по размеру
и форме и обладающие, соответственно, разными тембральными и динамическими
характеристиками. У клавесина – несколько рядов струн из одинакового материала,
дающие звук одного тембра, но с возможностью их раздельного использования для
получения двух-трёх немного отличающихся друг от друга по динамике звучностей.
Орган является одним из самых древних музыкальных инструментов. Его родиной
считается Древний Китай, где существовал (и сохранился до нашего времени)
инструмент, носящий название «Шен» и имеющий все три основных узла,
характеризующих,
собственно,
орган.
А
именно
наличие
труб,
воздухонагнетательного механизма и клавиатуры. По сравнению с фортепиано, орган
обладает рядом достоинств и недостатков. Большое разнообразие тембров с
возможностью использования их как отдельно друг от друга (по аналогии с солистом,
сольным инструментом или голосом), так и совместно или в различных сочетаниях
(ансамбль, оркестр); огромный диапазон и широкая динамическая амплитуда,
позволяющие извлекать звуки от самых низких, до самых высоких, от самых тихих,
до самых громких. Вот лишь несколько достоинств этого инструмента. Из
недостатков авторы выделяют большой размер и уникальность инструмента, что
исключает возможность перемещения в другое помещение без ущерба для качества
музицирования. И хотя существуют небольшие органы, пригодные для перевозки
(позитивы, портативы), их музыкальные возможности существенно уступают
большим стационарным инструментам. Также стоит упомянуть, что органы очень
дороги и сложны, требуют постоянного надзора целой бригады настройщиков –
органных мастеров, обладающих высокой квалификацией. Среди особенностей
собственно звукоизвлечения, опять-таки по сравнению с фортепиано, у органа
отсутствует возможность влиять на громкость звука с помощью силы и
интенсивности нажатия на клавишу, а основным средством выразительности является
штрих.
Клавесин появился в Европе в XVI веке – первые упоминания относятся к 1511
году, а старейший, сохранившийся до наших дней инструмент датирован 1521 годом.
Звук на клавесине извлекается «пёрышком» (плектром), защипывающим струну и
приводящимся в движение клавишей. Этот инструмент обладает тихим, нежного
тембра звуком. Как написано выше, некоторые клавесины обладают несколькими
рядами струн, что позволяет незначительно менять громкость. Небольшие размеры
делают этот инструмент более мобильным, чем орган. Тем не менее, использование
клавесина как сольного инструмента в больших помещениях не представляется
возможным – его звучание хорошо слышно только в первых рядах. Поэтому клавесин
обычно используется в небольших залах и салонах, обладающих хорошей акустикой.
Первые фортепиано появились в начале XVIII века почти одновременно в трёх
странах. Исследователи расходятся во мнении, кто первым построил этот инструмент.
Принято считать его изобретателями троих клавирных мастеров: в Италии - Б.
Кристофори (Флоренция, 1709-1711 годы); во Франции – Ж. Мариус (Париж, 17161717 годы); в Германии – К. Г. Шрётер (Нордхаузен, 1717-1721 годы). Звук на
фортепиано извлекается с помощью молоточка, ударяющего по струнам и
приводящегося в движение клавишей. Звучание инструмента несравненно более
громкое, чем у клавесина. Механизм звукоизвлечения позволяет влиять на громкость
звука силой и интенсивностью нажатия на клавишу, что делает фортепиано более
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простым в управлении инструментом, чем орган – для переключения звучности
органисту зачастую требуются один или два человека (ассистенты). Также, в отличие
от органа, фортепианное звучание постепенно затихает, что позволяет регулировать
(филировать) процесс окончания звука. «Сложность певучести звука и его перевода в
последующий напрямую связаны с самой природой инструмента фортепиано, где с
объективной точки зрения неизбежно затухание и «ступенчатость» звучания при
технической невозможности продлить звук более того, чем это позволяет колебание
струны» [4]. Несколько большие, по сравнению с клавесином размеры, тем не менее,
позволяют легко перемещать фортепиано из одного помещения в другое. Ясный и
громкий звук приятного тембра позволяет использовать этот инструмент в любых
помещениях не только в качестве индивидуального (сольные выступления) и
аккомпанирующего, но и полноценного солирующего в концертах с симфоническим
оркестром.
Подводя итог, можно сделать следующий вывод – занятия музыкой положительно
влияют на становление личности, развивают её и способствуют адаптации в учебном
коллективе. Наличие в образовательном учреждении такого универсального
инструмента, как фортепиано, существенно расширяет возможности желающих
приобщиться к музыкальному искусству, так как «…музыка проникает в глубинные
пласты человеческой личности, позволяет коснуться самых заветных струн души,
предоставляет почти безграничные возможности для познания душевного и
духовного мира человека» [5].
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Аннотация: в современном мире и образовательной системе происходит период
глубокого реформирования. Все отрасли производства и образовательной системы
переходят на цифровые технологии, внедрение ИКТ влияет на образовательные
процессы.
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Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс и, в
первую очередь, компьютерной техники, позволяет изменять традиционную систему
образования [1]. Еще в 1989 году в декларации участников Международного конгресса
ЮНЕСКО «Образование и информатика» отмечалось, что новые информационные
технологии, становясь неотъемлемой частью культуры современного общества,
призваны стать действенным инструментом повышения внутренней и внешней
эффективности систем образования.
Одним из направлений модернизации системы географического образования
является внедрение компьютерных и мультимедийных технологий. Применение в
обучении компьютерных технологий в сочетании с аудиовизуальными средствами
принято называть «новыми информационными технологиями в образовании».
В последние годы система образования в нашей стране направлена не столько на
усвоение суммы готовых знаний, сколько на формирование интеллектуальных
умений, умений самостоятельной познавательной деятельности.
Применение информационных компьютерных технологий на уроках географии не
только облегчает усвоение учебного материала, но и предоставляет новые
возможности для развития творческих способностей учащихся.
Использование образовательных ресурсов и возможностей Сети в школах нашей
страны имеет свою историю и свою специфику. В России в течение продолжительного
периода времени компьютерные технологии в школе не применялись. Лишь в
результате реализации приоритетного национального проекта «Образование», о старте
которых В. В. Путин объявил 5 сентября 2005 года, в школы России пришла
современная компьютерная техника, которой сразу же нашлось грамотное применение.
Именно в России появление новой компьютерной техники удачно сочетается с
наличием педагогических кадров, обладающих достаточным уровнем знаний,
практически неограниченными познавательными способностями и неугасимым
интересом ко всему новому. Отсюда и важность постепенной переориентации и
обучения педагогов и других работников образования соответствующему применению
новых информационных технологий, то есть приоритетным направлением становится
использование компьютеров в изучении всего набора учебных дисциплин, в том числе компьютеризация процесса изучения естественнонаучных дисциплин. Такой подход
имеет целый ряд положительных моментов. Для предмета естественно-гуманитарного
цикла, которым и является география, появление в школе такой техники стало
прекрасным дополнением, в первую очередь иллюстративным, к той информации,
которая выдаётся учителем на уроке. На уроках географии при использовании ИКТ
можно выделить три основных направления.
Во-первых, непосредственное применение в учебном процессе. К этой форме
следует отнести уроки с использованием интерактивных досок или плазменных
панелей как планшета для вывода информации ученикам. Постепенно переходим к
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определению сначала широты объекта, которая соответствует северному или южному
полушариям (на доске также появляется точка, учащиеся определяют её широту), а
затем долготу объекта. На физической карте полушарий вместе с учениками (они - в
атласе, учитель - у доски) определяем координаты горы Эверест, горы Аконкагуа, г.
Москвы, горы Эльбрус. Задаю домашнее задание на закрепление пройденного
материала. Получается запоминающийся урок с большим количеством яркой и
полезной информации, ведь яркое, необычное преподнесение материала ученикам
является немаловажной составляющей, повышающей мотивацию учащихся к
получению новых и расширению уже полученных знаний по предмету.
Во-вторых, это применение ИКТ для организации самостоятельной работы
учащихся по географии и внешкольных занятий. На собственном опыте убедился, что
вывод заданий на интерактивную доску ведёт к повышению успеваемости и количеству
выполненных работ. В отличие от «традиционного» способа преподнесения заданий
учащимся, заключающемся в их написании на доску мелом, этот способ имеет ряд
преимуществ: задания читаемы, на такую доску можно поместить больший объём
материала и необходимые в задании карты, бóльшая яркость, размер и чёткость шрифта
интерактивной доски помогают сохранить зрение детей, делают её использование более
удобным в классах, где есть ученики с нарушением зрения. В 8-м классе для сравнения
проведены практические работы по темам: «Почвы» с применением ИКТ – на
интерактивной доске были отображены задания и начерчена незаполненная таблица,
«Природные зоны» (необходимо было описать природную зону и заполнить таблицу)
без применения ИКТ – на доске вместе с учениками начертил таблицу и сказал, какие
задания делать. В результате при сравнении показателей успеваемости в одном и том же
классе за практические работы примерно равной сложности мною была выявлена
следующая закономерность. При использовании интерактивной доски для вывода
заданий работы, качественная успеваемость класса повышается на 12-15 %, время на их
выполнение в классе снижается на 10-15 % по сравнению с практическими работами
без применения ИКТ на уроке. Применение ИКТ на уроке позволяет более продуктивно
использовать время урока, практической работы, что положительно скажется на
качестве знаний учащихся.
Ещё одним из направлений применения ИКТ могут стать факультативы по
подготовке учеников 11-х и 9-х классов к ЕГЭ и ГИА, где используются программные
продукты для групп учеников, проверки уровня их подготовленности (например, по
задания на CD «Подготовка к Единому экзамену по географии»; сайты как
www.giaonline.ru, ege.edu.ru, на которых каждый ученик может пройти пробный onlineтест и узнать свою отметку, просмотреть, понять и исправить допущенные ошибки).
Сегодня использование ИКТ в учебном процессе очень актуально. Это способствует
активизации познавательной деятельности учащихся, стимулирует и развивает
психические процессы, развитие мышления, восприятия, памяти. Использование ИКТ
на уроках географии позволяет учащимся в яркой, интересной форме рассматривать
понятия и определения, видеть географические объекты в видеороликах и на
фотографиях, закреплять материал в интересной форме, что способствует чёткому
восприятию материала по той или иной теме. Компьютеры и учебные программы
можно назвать универсальными средствами обучения. Использование современных
информационно-коммуникационных технологий на уроках и во внеурочной
деятельности - это не дань моде, а необходимость, позволяющая учащимся и учителю
более эффективно решать стоящие перед ними задачи.
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос значимости создания целостной
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В системе социальных отношений дошкольное образовательное учреждение
является одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в общество. Поэтому
первоочередной задачей педагогического коллектива дошкольной организации
является разработка системы детоцентрированного образования детей с особыми
возможностями здоровья, создание необходимых условий социализации и развития с
учетом особенностей речевого, психомоторного, эмоционального, социального
развития детей данной категории. В процессе реализации Федерального
государственного стандарта дошкольного образования (п. 2.11.2), коррекционная
работа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития различных
категорий детей, имеющих статус детей с ОВЗ.
Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с
особенностями в развитии – сложная задача, требующая привлечения различных
специалистов. Для осуществления квалифицированной коррекции нарушений должен
быть запущен механизм программы для детей с ОВЗ. А это означает, что в основной
общеобразовательной программе дошкольного образования ДОУ, разработанной на
основе ФГОС ДО, следует заложить все специфические особенности обучения и
развития детей с ОВЗ: варьирование сроков усвоения материалов, систему
коррекционной работы, специальные подходы, методы и приемы, направленные на
освоение ООП, особые условия реализации. А также предусмотреть адаптацию
общеобразовательной программы к восприятию системы образования детьми с ОВЗ
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В условиях детского сада
коррекционная работа будет эффективной только в том случае, если она
осуществляется в комплексе, включающем педагогическую и психологическую
коррекцию, а также медицинское сопровождение воспитанников.
В группе с нарушением речи одновременно занимаются дети с различными
речевыми заключениями (ФНН при дизартрии, ОНР, логоневроз, и моторная алалия и
др.). У некоторых детей имеются сопутствующие нарушения (задержка психического
развития, зрительная патология, проблемы в поведении).
Все дети с ОВЗ, охваченные коррекционной логопедической помощью, имеют
направления
городской
психолого-медико-педагогической
комиссией,
подтверждающей наличие у ребенка определенного речевого диагноза.
В первую очередь, прежде чем приступить к коррекционно-развивающей работе,
учитель-логопед, как и в случае с обычными воспитанниками, путем тщательного
специального обследования выясняет характер нарушения речевой деятельности
ребенка при помощи специальных методик и заполняется речевая карта. На основе
диагностики логопеда, совместно с другими специалистами, с учетом особенностей
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ребенка составляется программа индивидуального развития, определяется
образовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по устранению или
предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образовательными
потребностями.
В центре внимания логопедической работы все время остается наиболее
пострадавший компонент речи. Так, например, при алалии - словарь, при тугоухости фонематическое восприятие, при дизартрии – звукопроизношение.
В зависимости от этапов речевого развития логопед должен изменять свои
целевые методические установки.
В связи с этим может использоваться модульное планирование. Например,
планирование коррекционно-развивающего обучения детей 6-7 лет с ОНР–III уровня
состоит из трех модулей:
1. Формирование фонетической стороны речи.
2. Совершенствование лексико-грамматических представлений.
3. Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза, обучение грамоте.
4. Развитие когнитивных процессов детей дошкольного возраста: внимания,
памяти, мышления.
5. Формирование коммуникативных навыков и умений.
Логопед учитывает специфику дефекта ребенка, работает в тесном
взаимодействии с другими специалистами учреждения (музыкальным и
физкультурным руководителями, врачами), родителями и воспитателями групп,
регулярно информирует их о тех или иных проблемах, возникающих в процессе
коррекционной работы.
В тесном контакте должна вестись работа с воспитателями: разработаны единые
перспективно-тематические
планы,
ведется
«Тетрадь
взаимодействия
с
воспитателями по коррекции речевых нарушений», в которой планируется следующая
коррекционно-развивающая работа: пальчиковая гимнастика, упражнения из
образовательной
кинесиологии,
артикуляционная
гимнастика,
расширение
лексической темы через выполнение игровых упражнений по лексикограмматическому строю речи и индивидуальная работа на автоматизацию или
дифференциацию поставленных звуков (заучивание стихотворений, проговаривание
чистоговорок, скороговорок).
С целью привлечения родителей к активному участию в коррекционном процессе
по преодолению речевого дефекта у ребенка, а также создания условий для
сознательного включения родителей в коррекционный процесс, разработан план
работы с родителями с включением в него системы логопедических тренингов с
участием детей и родителей, реализация совместных проектов: речевая студия
«Говоруша», ведется выпуск еженедельного листка информации «Речедом», фильмов;
индивидуальных тетрадей.
Большинство дошкольников с ОВЗ, как правило, имеют проблемы в развитии
восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень
моторного развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость.
Чтобы
заинтересовать
воспитанников,
нужны
нестандартные
подходы,
индивидуальные программы, инновационные технологии.
Благодаря использованию специальных образовательных программ и методов,
специальных методических пособий и дидактических материалов, проведения
микрогрупповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития, а также тесной взаимосвязи в
работе логопеда, воспитателя, родителей и всех педагогов, достигаются высокие
результаты в коррекционно-развивающей работе с детьми ОВЗ.
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость развития слухового и
зрительного восприятия в процессе подготовки ребенка к школьному обучению.
Представлены задачи работы педагогов в данном направлении, план реализации
задач в дошкольном учреждении в течение учебного года.
Ключевые слова: ведущий познавательный процесс, зрительное и слуховое
восприятие, подготовка к школе.
Одной из целей воспитания в детском саду является подготовка дошкольников к
обучению в школе. Первыми опорными точками для обучения ребенка в школе
становится то, что он видит и слышит. Поэтому важнейшим условием успешного
обучения ребенка будет то, насколько эффективно он воспринимает увиденную и
услышанную информацию. Восприятие — ведущий познавательный процесс
дошкольного возраста, который помогает ребенку формировать правильное
представление об окружающих предметах и явлениях. Следовательно, развитие
зрительного и слухового восприятия является одной из важных задач подготовки
дошкольников к школьному обучению, ведь чем лучше развиты органы восприятия,
тем полнее получаемая информация об окружающем мире, тем эффективнее ребенок
будет воспринимать в будущем учебный материал. Можно спросить, что является
важнейшим условием развития восприятия? Таким условием является труд, который
у детей может проявляться не только в форме общественно полезного труда, но и в
форме рисования, лепки, занятия музыкой, чтением и другим, то есть в форме
разнообразной познавательной деятельности [5, c. 216].
Актуальность данного вопроса определяется необходимостью учета восприятия
как одной из тех высших психических функций дошкольников, которые имеют
кардинальное значение для их успешной в будущем школьной учебной деятельности.
Тот факт, что при традиционных методиках дошкольного обучения мало
учитывается важность развития слухового и зрительного восприятия для успешной
подготовки детей к учебе в школе, свидетельствует о необходимости дополнительной
работы по развитию зрительного и слухового восприятия при подготовке ребенка к
школе в условиях ДОУ и семьи.
Еще в исследованиях Л. И. Божович, отмечалось, что ребенок, поступающий в
школу, должен уметь выделять в явлениях окружающей действительности, видеть
сходное и отличное, находить причины, делать выводы [2, с. 184]. А это зависит от
комплекса условий, позитивно влияющих на развитие зрительного и слухового
восприятия у детей старшего дошкольного возраста, определяемых задачами работы в
данном направлении.
Задачи работы по развитию зрительного и слухового восприятия при подготовке
ребенка к школе в условиях ДОУ:
1. Повышение педагогического мастерства воспитателей детского сада.
Ознакомление педагогов ДОУ с теоретическими основами развития зрительного и
слухового восприятия у детей старшего дошкольного возраста. Обучение
воспитателей детского сада методическим основам развития зрительного и слухового
восприятия у детей старшего дошкольного возраста.
2. Создание педагогических условий, обеспечивающих полноценную подготовку
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Проведение цикла
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занятий, направленных на развитие зрительного и слухового восприятия у старших
дошкольников.
3. Организация сотрудничества родителей и воспитателей, обеспечение
квалифицированного педагогического консультирования родителей по актуальным
вопросам. Ознакомление родителей с ролью восприятия при подготовке ребенка к
школьному обучению и методическими приемами развития зрительного и слухового
восприятия.
Таблица 1. Распределение работы по развитию зрительного и слухового восприятия
в течение учебного года
1

Дата
сентябрь

Мероприятие
Консультация для
воспитателей на
тему: «Значение
зрительного и
слухового
восприятия при
подготовке
ребенка к школе»

2

сентябрь

3

октябрь

Диагностика
уровня развития
зрительного и
слухового
восприятия детей
старшего
дошкольного
возраста
Консультация для
родителей на тему:
«Значение
зрительного и
слухового
восприятия при
подготовке
ребенка к школе»

4

ноябрь

5

декабрь

6

январь

7

февраль

8

март

9

апрель

10

май

Проведение
занятий по
развитию
зрительного и
слухового
восприятия с
детьми старшего
дошкольного
возраста

Повторная
диагностика
уровня развития
зрительного и
слухового
восприятия детей
старшего
дошкольного
возраста

Задачи
- ознакомить педагогов ДОУ с
теоретическими основами развития
восприятия в дошкольном возрасте и
его ролью при подготовке ребенка к
школе;
- ознакомить воспитателей ДОУ с
методическими основами работы по
развитию зрительного и слухового
восприятия детей
- изучение состояния зрительного и
слухового восприятия у старших
дошкольников;
- анализ полученных данных и
разработка на его основе занятий по
развитию зрительного и слухового
восприятия у детей старшего
дошкольного возраста
- организация сотрудничества
родителей и воспитателей, обмен
опытом и общение по актуальным
вопросам с узкопрофильными
специалистами;
- ознакомление родителей с ролью
восприятия при подготовке ребенка к
школьному обучению и
методическими приемами развития
зрительного и слухового восприятия
- развитие зрительного восприятия,
развитие восприятия положения в
пространстве, развитие восприятия
цвета и формы, зрительно-моторной
координации;
- развитие слухового восприятия,
речевого слуха и звукового
восприятия, звуко-моторной
координации, тренировка восприятия
темпа и ритма слов, предложений

- изучение состояния зрительного и
слухового восприятия у старших
дошкольников;
- анализ полученных данных;
- оценка результативности
проведенной работы по развитию
зрительного и слухового восприятия у
детей старшего дошкольного возраста

Ответственный
Старший
воспитатель,
педагог-психолог

Педагог-психолог,
воспитатели групп

Старший
воспитатель,
педагог-психолог,
воспитатели групп

Воспитатели групп

Педагог-психолог,
воспитатели групп

ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015 █ 88 █

Литература
1. Баландин В. А., Чернышенко Ю. К., Соленова Р. И. Взаимосвязь уровня развития
показателей психических процессов с успешностью обучения детей 7 лет. // Тез.
XXVI научной конференции студентов и молодых ученых вузов России,
посвященной 30-летию КубГАФК (декабрь 1998 г. — март 1999 г.). — Краснодар,
1999. — С. 56-57.
2. Божович Л. И., Формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
3. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Шестилетний ребенок. Психологическая готовность
к школе. // Педагогика и психология, 1987, № 5.
4. Маклаков А. Г. Общая психология. – М.: Питер 2005 - 582 с.

█ 89 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Развитие конативного компонента половой идентичности
у мальчиков-подростков с девиантным поведением
Флотская Н. Ю.1, Пономарева М. А.2
Флотская Н. Ю., Пономарева М. А. Развитие конативного компонента половой идентичности у мальчиков-подростков с девиантным поведением

1

Флотская Наталья Юрьевна / Flotskaya Natalya Yurievna – доктор психологических наук,
профессор;
2
Пономарева Мария Александровна / Ponomareva Maria Aleksandrovna – кандидат
психологических наук, старший преподаватель,
кафедра специальной педагогики и психологии,
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы развития половой
идентичности у подростков с девиантным поведением. В работе представлены
результаты эмпирического исследования динамики конативного компонента половой
идентичности у мальчиков с девиантным и просоциальным поведением при переходе
от 12-13 к 14-15 годам.
Ключевые слова: половая идентичность, конативный компонент половой
идентичности, подростковый возраст, девиантное поведение.
Одной из наиболее актуальных проблем современного общества является высокий
уровень подростковой девиантности [2]. Все более выраженным становится
асоциальный характер поведения подростков: употребление алкоголя, наркотиков,
курение, вандализм, бродяжничество, нарушение общепринятых норм и правил
поведения.
Одним из регуляторов поведения человека выступает половая идентичность.
Половая идентичность, являясь внутренней динамической структурой, интегрирует
отдельные стороны личности, связанные с осознанием, переживанием себя как
представителя определенного пола и саморегуляцией своего полоролевого поведения
[3]. В качестве структурных составляющих половой идентичности выделяют
когнитивный, эмоциональный и конативный компоненты. Конативный компонент
представляет собой совокупность личностных качеств субъекта, оцениваемых с точки
зрения маскулинности и фемининности и определяющих саморегуляцию
полоролевого поведения в социуме. Наиболее часто девиантное поведение отмечается
у представителей мужского пола, поэтому изучение конативного компонента половой
идентичности проводилось на примере мальчиков подросткового возраста.
В исследовании приняли участие 177 подростков мужского пола в возрасте 12-15
лет, обучающихся в г. Архангельске, из них 83 мальчика без поведенческих
отклонений и 94 мальчика с девиантным поведением. Анализ конативного
компонента половой идентичности был осуществлен на основе данных, полученных с
помощью анкеты половых ролей С. Бем (BSRI) [1]. Данная анкета выявляет степень
выраженности маскулинности и фемининности у представителей мужского и
женского пола. Испытуемых в ходе обследования просили оценить по 7-и бальной
шкале, насколько правильно каждая из 60-и личностных характеристик (включающих
маскулинные, фемининные и нейтральные качества) описывает его самого.
Полученные данные дают возможность определить тип половой идентичности
индивида: андрогинный тип (высокая фемининность - высокая маскулинность),
маскулинный тип (высокая маскулинность – низкая фемининность), фемининный тип
(высокая фемининность – низкая маскулинность), недифференцированный тип
(низкая маскулинность – низкая фемининность).
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Результаты проведенного исследования показали, что для девиантных мальчиков
12–13 лет, так же как для просоциальных мальчиков того же возраста, характерно
значительное преобладание показателей маскулинности над показателями
фемининности (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели выраженности маскулинности и фемининности у мальчиков 12–13 лет

При этом необходимо подчеркнуть, что у мальчиков, демонстрирующих в своем
поведении различные формы девиации, наблюдается снижение как показателей
маскулинности (89,37), так и показателей фемининности (77, 81) по сравнению с их
просоциальными сверстниками (97,56 и 87,67 соответственно).
Соотношение показателей фемининности и маскулинности позволило установить
распределение типов половой идентичности у мальчиков–подростков 12–13 лет.
Результаты проведенного исследования показали, что преобладающим типом половой
идентичности у мальчиков без отклонений в поведении является андрогинный тип
(45%), характеризующийся высоким уровнем маскулинности и фемининности.
Недифференцированный полоролевой тип (низкая маскулинность и низкая
фемининность) встречается только у 32 % мальчиков (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение типов половой идентичности у мальчиков 12–13 лет

Анализируя распределение типов половой идентичности у подростков с
девиантным
поведением,
можно
отметить
явное
преобладание
недифференцированного типа (p<0,001). Данный тип половой идентичности
встречается у мальчиков с отклоняющимся поведением в 58 % случаев, андрогинный
тип – в 21 %, маскулинный и фемининный типы – в 15 % и 6 % соответственно.
Следует отметить, что увеличение доли подростков с недифференцированным типом
половой идентичности происходит, в первую очередь, за счет резкого снижения доли
представителей андрогинного типа.
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Проведенный анализ позволяет нам заключить, что у девиантных мальчиков 12–13
лет наблюдается снижение показателей фемининности и маскулинности. Наиболее
часто встречающимся типом половой идентичности среди подростков данной
категории является недифференцированный тип.
Результаты исследования конативного компонента половой идентичности
подростков 14–15 лет показали, что для мальчиков-подростков как с девиантным, так
и с просоциальным поведением характерно преобладание показателей маскулинности
над показателями фемининности. У мальчиков с отклонениями в поведении
показатель маскулинности - 93,92, а показатель фемининности – 86,35, у их
просоциальных сверстников – 101,45 и 91,39 соответственно (рис. 3). Следует
подчеркнуть, что тенденция к снижению показателей фемининности и маскулинности
у девиантных подростков, по сравнению с просоциальными, сохраняется при
переходе от 12–13 к 14–15 годам. Можно отметить тенденцию к росту показателей
фемининности и маскулинности, которая наблюдается у мальчиков 14–15 лет с
обеими моделями поведения.
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Рис. 3. Показатели выраженности маскулинности и фемининности у мальчиков 14–15 лет

Анализируя распределение типов половой идентичности у мальчиков 14–15 лет,
наблюдаем некоторые изменения показателей. Наиболее распространенный у
девиантных
подростков
12–13
лет
тип
половой
идентичности
–
недифференцированный (58 %), к 14–15 годам этот показатель снижается до 43 %.
При этом происходит значительное увеличение представленности андрогинного
полового типа (с 21 % до 30 %), а также отмечается тенденция к увеличению
показателей по фемининному типу (с 6 % до 11 %). Значения маскулинного типа
половой идентичности практически не меняются: 15 % (12–13 лет) и 16 % (14–15 лет)
(рис. 4).
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Рис. 4. Распределение типов половой идентичности у мальчиков 14–15 лет
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У просоциальных подростков к 14-15 годам меняется распределение типов
половой идентичности на уровне тенденции. Так, можно отметить некоторое
увеличение количества респондентов с маскулинным (с 18 % до 23 %) и фемининным
(с 5 % до 7 %) типам, а также уменьшение показателей количества респондентов с
андрогинным (с 46 % до 42 %) и недифференцированным (с 32 % до 27 %) типами.
Следует подчеркнуть сохранность полоролевой структуры в целом, которая
практически не меняется при переходе от младшего подросткового к старшему
подростковому возрасту.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что полоролевая структура личности
девиантных подростков существенным образом отличается от полоролевой структуры
личности их просоциальных сверстников: у мальчиков с отклонениями в поведении
наблюдается снижение показателей и фемининности, и маскулинности. В
полоролевой структуре личности данной категории подростков преобладает
недифференцированный тип половой идентичности.
Следует отметить, что конативный компонент половой идентичности девиантных
подростков претерпевает также определенные изменения при переходе от младшего
подросткового к старшему подростковому возрасту. Показатели маскулинности и
феменинности у мальчиков начинают возрастать, а также происходит значительное
снижение представленности недифференцированного типа половой идентичности.
Вероятно, такие результаты отражают возрастные изменения самосознания
подростков в целом, что сопровождается большей дифференциацией образа Я,
большей точностью самооценки. При этом снижение количества респондентов с
недифференцированным типом половой идентичности осуществляется за счет
увеличение представленности андрогинного типа, что свидетельствует о сохранении у
девиантных мальчиков-подростков тенденции к слабой полоспецифичной
дифференциации полоролевого поведения.
Таким образом, конативный компонент половой идентичности у подростков с
девиантным поведением претерпевает определенные внутривоззрастные изменения.
При переходе от 12-13 к 14-15 годам у мальчиков с отклоняющимся поведением
динамика конативного компонента половой идентичности характеризуется
увеличением показателей маскулинности и фемининности, а также снижением
представленности недифференцированного типа половой идентичности.
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Аннотация: уровень эмпатии супругов во многом определяет психологический
климат в семье и способствует достижению высокого уровня согласованности
установок в супружеской паре. Установлено, что в парах, где у мужей и жен
наблюдается одинаковый уровень эмпатии, наиболее согласованными являются
следующие установки: хозяйственно-бытовая, родительско-воспитательная,
социальная активность и эмоционально-психотерапевтическая, а по установкам на
внешнюю привлекательность наблюдается более сниженная согласованность.
Ключевые слова: эмпатия, семейные установки, ролевая адекватность, иерархия
ценностей.
Исследователи современного состояния института семьи указывают, что дефицит
эмпатии у обоих супругов, нежелание вчувствоваться в партнера, чтобы глубже
понять его потребности, так же как неумение отрефлексировать собственное
состояние, чтобы сделать его более осознанным, приводят к тому, что во многих
парах
наблюдается
феномен
«одиночества
вдвоем»,
приводящий
к
неудовлетворенности супругами браком, конфликтности супружеских отношений,
изменам и, в конечном счете, к разводам [1].
Анализ трансформации брачно-семейных установок при переходе от
патриархального типа семейного жизнеустройства к современному, эгалитарному –
показывает, что в настоящее время система установок в большей мере учитывает
личностное своеобразие человека и систему его мотивов, чем во времена господства
семьи, в которой правили законы мужского единоначалия и безусловного следования
традициям предыдущих поколений. Однако, говорить об окончательной
сформированности новой системы установок преждевременно.
Отсутствие четкости брачно-семейных установок в современном обществе ставит
трудные задачи и перед молодыми людьми, вынужденными вырабатывать свои
собственные критерии выбора брачного партнера, и перед уже вступившими в брак
супругами, для которых осознание своих установок и выработка новых,
согласованных, становится делом первостепенной важности. Существовавшие ранее
жесткие установки создавали четкие ориентиры для выбора брачного партнера, для
оценивания этичности собственного супружеского поведения и поведения других
членов семьи и, соответственно, задавали вектор развития супругов в пространстве
семейных отношений.
В этой связи для практической психологической помощи парам в плане
улучшения психологического климата в семье и повышения психологической
культуры супружеского общения, практические психологи – семейные консультанты
должны учитывать взаимосвязи между установками супругов о семейной жизни и их
уровнем эмпатии в межличностных отношениях. Несмотря на очевидную
востребованность такой информации, до сих пор исследования этих взаимосвязей не
проводились.
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Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблемам эмпатии
супружеских установок в современной семье позволил выделить определения,
которыми мы руководствовались в своей работе. Установку мы понимаем как
«конкретное состояние целостного субъекта, его модус, определённую
психофизиологическую организацию, его модификацию в той или иной конкретной
ситуации, готовность к совершению определённой деятельности, направленность на
удовлетворение актуальной потребности» [2]. Эмпатию рассматриваем как
человеческую способность, которая предполагает способность представить себя
другим человеком и прочувствовать, пережить и понять его состояние; как
«способность воспринимать внутренний мир другого человека, сохраняя его
эмоциональные и смысловые оттенки, то есть, как будто, становясь на время другим
человеком, но не теряя при этом ощущение «как будто» (К. Роджерс).
Эмпирическое исследование взаимосвязи уровня эмпатии каждого из супругов со
степенью согласованности их установок на семейную жизнь проводилось нами на
выборке из 90 человек (45 семейных пар); все пары состоят в зарегистрированном
браке, проживают в Москве; возраст супругов не превышает 35 лет. Использовались
две методики: диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко [3] и
«Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в
супружеской паре» А. Н. Волковой [4].
Обоснованием выбора методики В. В. Бойко является тот факт, что с ее помощью
можно изучить уровень эмпатии каждого из супругов (автор методики выделили
четыре уровня эмпатии: очень высокий, средний, заниженный и очень низкий), а
также проанализировать выраженность трех основных каналов эмпатии –
рационального, эмоционального и интуитивного.
Обоснованием выбора методики А. Н. Волковой является тот факт, что с ее
помощью можно изучить установки супругов по отношению к шести основным
сферам семейной жизни: осознание общности интересов, наличие у супругов чувства
«мы»; эмоциональная поддержка друг друга; внешняя привлекательности партнера;
родительские обязанности; профессиональные интересы каждого из супругов;
хозяйственно-бытовые обязанности. Методика позволяет определить шкалы
семейных ценностей каждого из супругов и степень их согласованности, а также
ролевые установки каждого из супругов. При этом исследуются как ролевые
притязания – установки относительно того, что сам супруг/супруга хочет и считает
нужным делать в браке, так и ролевые ожидания – установки относительно того, что
должен делать партнер.
Результаты изучения степени выраженности различных каналов эмпатии у
каждого из супругов приведены на рисунке 1. Рациональный канал эмпатии (Рэ)
характеризует направленность внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на
сущность другого человека. Эмоциональный канал эмпатии (ЭЭ) фиксирует
способность человека сопереживать, соучаствовать. Интуитивный канал эмпатии
свидетельствует о способности человека видеть поведение партнера, действовать в
условиях нехватки объективной информации о нем.
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Риc. 1. Среднегрупповые показатели эмпатических способностей
супруга (колонки слева)/супруги (колонки справа)

Примечание: Рэ – рациональный канал; ЭЭ – эмоциональный канал; ИЭ –
интуитивный канал; УЭ – установки, способствующие или препятствующие эмпатии;
ПСЭ – проникающая способность; ИдЭ – идентификация.
Из рисунка 1 видно, что эмпатические способности у женщин проявляются лучше,
чем у мужчин, особенно это касается рационального канала (1,9±1,1 у мужчин и
3,1±1,1 у женщин) и эмоционального канала эмпатии (3,1±1,6 у мужчин и 4,3±1,4 у
женщин). Кроме того, было выявлено, что общий уровень эмпатии у мужчин
(15,2±4,6) также имеет меньшие значения, чем у женщин (19,6±5).
Для того чтобы выявить значимые различия, был использован непараметрический
U-критерий Манна-Уитни для определения точного уровня значимости р.
Проведенное сравнение показало, что супруги различаются по степени выраженности
рационального канала эмпатии (U = 390 при р = 0,00001), эмоционального канала
эмпатии (U = 535 при р = 0,002), приникающая способность (U = 566 при р = 0,005),
общего показателя эмпатии (U = 482,5 при р = 0,0004). Таким образом, у женщин, по
сравнению с мужчинами, лучше развиты направленность внимания, восприятия и
мышления на сущность своего партнера – на его состояние, проблемы, поведение;
способность входить в эмоциональный резонанс с окружающими – сопереживать,
соучаствовать. Они обладают важным коммуникативным свойством – умением
создавать атмосферу открытости, доверительности, задушевности. Они умеют создать
осмысленное представление о внутреннем мире партнера по общению.
Далее нами были проанализированы и уровни выраженности общего показателя
эмпатии у каждого из супругов в паре (рисунок 2).
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Рис. 2. Процентное распределение уровней развития общего показателя эмпатии
у супруга (колонки слева)/супруги (колонки справа) в супружеских парах

Из рисунка 2 видно, что низкий уровень эмпатии значимо чаще встречается (χ2=8,02
при р=0,005) у мужчин (45 %), чем у женщин (17 %), а все остальные уровни эмпатии
преобладают у женщин. Была также выявлена тенденция к преобладанию (χ2=3,05 при
р=0,06) у женщин среднего уровня выраженности эмпатии (21 %), по сравнению с
мужчинами (7 %). Полученный результат о том, что в супружеских парах эмпатические
способности у женщин развиты лучше, чем у мужчин, находится в полном
соответствии с результатами исследований других авторов, установивших наличие
более низких показателей эмпатии у мужчин, по сравнению с женщинами [5].
Для того чтобы проверить, как соотносится эмпатия со степенью согласованности
установок в супружеской паре, был проведен корреляционный анализ, в ходе
которого было установлено наличие значимых взаимосвязей (р<0,05) между
согласованностью межполовых отношений и рациональным каналом эмпатии
(r=0,31), между согласованностью установок на социальную активность и
интуитивным каналом эмпатии (r=0,3), идентификацией (r=0,38), общим показателем
эмпатии (r=0,32).
Обнаруженная положительная взаимосвязь между эмпатией и согласованностью
установок указывает на то, что при увеличении рационального канала эмпатии будет
наблюдаться снижение уровня согласованности установок относительно межполовых
отношений, а при усилении интуитивного канала эмпатии, идентификации и общего
уровня эмпатии будет наблюдаться снижение согласованности установок на
социальную активность. Из этого можно было бы сделать вывод, что повышение
уровня эмпатии негативно сказывается на согласованности установок в супружеских
парах. Однако, принимая во внимание тот факт, что именно для женщин характерен
высокий уровень эмпатии, а у мужчин наблюдаются более низкие значения, нами
было выдвинуто предположение о том, что согласованность установок может
зависеть от совпадения уровня развития эмпатии у мужчин и женщин в супружеских
парах.
Для подтверждения данного предположения была рассчитана разность значений
общего показателя эмпатии в супружеских парах (взяты абсолютные значения) и
далее с этим коэффициентом был проведен регрессионный анализ на выявления
влияния коэффициента совпадения уровня развития эмпатии у мужчин и женщин на
согласованность установок в супружеских парах.
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В ходе анализа было обнаружено, что именно коэффициент совпадения уровня
эмпатии у мужчин и женщин в супружеской паре оказывает влияние на
согласованность установок на социальную активность (F=4,4 при р=0,04), причем βкоэффициенты указывают на то, что чем больше разность в уровнях эмпатии у
супругов (больше у одного и меньше у другого), тем больше будет наблюдаться
снижение согласованности установок на социальную активность (β=0,31 при р=0,04).
Таким образом, нами установлено, что высокий уровень эмпатии будет
положительно сказываться на согласованности установок в супружеской паре только
в том случае, если в супружеских парах будет наблюдаться совпадение уровня
развития эмпатии у обоих супругов.
Анализ результатов методики А. Н. Волковой позволил установить, что наиболее
согласованными являются установки в следующих сферах супружеского взаимодействия:
хозяйственно-бытовой (95 %), родительско-воспитательной (98 %), сфере социальной
активности (93 %). Самыми несогласованными являются установки в сферах межполовых
отношений
(80 %),
личностной
идентификации
(86 %),
эмоциональнопсихотерапевтической (89 %) и в сфере внешней привлекательности (86 %).
Исследование взаимосвязи между уровнем эмпатии и степенью согласованности
установок супругов показало, что в парах, где более высокая эмпатия наблюдается у
жен, наиболее согласованными являются следующие установки: родительсковоспитательная и эмоционально-психотерапевтическая, а по установкам на
межполовые отношения наблюдается более сниженная согласованность. В парах, где
более высокий уровень эмпатии наблюдается у мужей, наиболее согласованными
являются следующие установки: хозяйственно-бытовая, родительско-воспитательная,
социальная активность и эмоционально-психотерапевтическая, а по установкам на
межполовые отношения и внешнюю привлекательность наблюдается более
сниженная согласованность.
В парах, где у мужей и жен наблюдается одинаковый уровень эмпатии, наиболее
согласованными
являются
следующие
установки:
хозяйственно-бытовая,
родительско-воспитательная,
социальная
активность
и
эмоциональнопсихотерапевтическая, а по установкам на внешнюю привлекательность наблюдается
более сниженная согласованность.
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подхода в российской системе высшего образования. В работе описаны сложности
пространственной организации и технического оснащения, методического
обеспечения и готовности педагогов к работе с обучающимися с особыми
образовательными потребностями, неоднозначность отношения преподавателей и
сокурсников к молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.
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Современная образовательная система претерпевает существенные изменения, в
том числе и на уровне высшего образования. Идея создания непрерывной
инклюзивной вертикали на сегодняшний день является одним из направлений
образовательной политики нашей страны. Общемировые тенденции реализации
инклюзивного подхода в обучении провозглашают движение от «несправедливых
преимуществ» к «равным возможностям» [9]. И именно высшая школа может
предоставить обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
возможности для самореализации, социализации и реабилитации. Анализ состояния
высшего профессионального образования инвалидов в России показал, что
реализация идеи инклюзивного обучения достаточно перспективна, хотя и связана с
преодолением большого количества ограничений и трудностей.
Нормативно-правовая база, регламентирующая внедрение идеи инклюзивного
обучения, определяет возможность получения высшего образования лицами с ОВЗ и
гарантирует его доступность. В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» указано, что для организации инклюзивного образования в высших
учебных заведениях должны быть созданы специальные условия, которые включают
«использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» [8].
Однако большинство сторонников инклюзивного подхода указывают на
значительное количество сложностей, сопровождающих реализацию этой модели.
Так, С. В. Алехина [1] в числе самых больших трудностей на пути продвижения
инклюзивного образования считает неориентированность образовательных
стандартов на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и
неучтенность разного уровня потребностей и нужд обучающихся для создания
доступной среды и поддерживающих услуг при организации целевого
финансирования.
Одной из наиболее очевидных трудностей, возникающих в процессе подготовки
специалистов высшего образования среди инвалидов, является архитектурнопланировочная неприспособленность зданий вузов [10]. Для ее преодоления
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Министерство здравоохранения и социального развития России разработало проект
концепции федеральной целевой программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы.
При этом в понятие «Доступная среда» включается не только приспособление
физической среды, но и подготовка педагогов, изменение системы оказания
индивидуальной
помощи
и
дополнительной
поддержки
обучающимся,
предоставление ученикам возможности обучаться по индивидуальным учебным
планам, изменение принципов и процедуры оценки и аттестации учащихся.
Современные требования к подготовке высококвалифицированных кадров
подразумевают использование в образовательном процессе визуальных, аудио и
информационно-коммуникативных технических средств. Технические средства
образования являются не только источником информации, но и делают доступным
материал для всех категорий студентов, повышают степень его наглядности [6]. Но на
сегодняшний день только небольшое число вузов оснащено всеми необходимыми
техническими средствами и располагает специально оборудованными помещениями,
приспособленными для комфортного пребывания и перемещения студентов с ОВЗ. В
большей части образовательных организаций высшего образования подходящие
условия созданы частично (например, только в одном из корпусов) или не созданы
вообще. Главными причинами сложившейся ситуации можно назвать
недостаточность финансирования, а также конструктивное и техническое
несоответствие старых зданий современным требованиям.
Еще одной трудностью в реализации инклюзивного подхода в организациях
высшего образования является несформированность механизмов кадрового
обеспечения инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
Возможность переподготовки и повышения квалификации для преподавателей,
работающих со студентами с ОВЗ, большинством вузов не представляется, тогда как
большая часть преподавателей указывает на потребность в дополнительной
специальной подготовке [7]. По мнению В. П. Михайловой [5], наиболее актуальными
для преподавателя являются вопросы адаптации требований для студентов с ОВЗ,
взаимоотношения внутри студенческой инклюзивной группы, осуществление
индивидуальной работы со студентами с ОВЗ, организация психологопедагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. В рамках Всероссийской
научно-практической конференции «Инклюзивное профессиональное образование»,
проходившей в Челябинске в ноябре 2014 года, были предложены следующие
механизмы решения кадровой проблемы [12]: введение госзадания на подготовку и
переподготовку преподавателей и специализированного персонала для инклюзивного
профессионального образования; определение в каждом федеральном округе базовых
образовательных организаций для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для инклюзивного профессионального образования; разработка
системы мотивирования персонала образовательных организаций в аспекте работы с
инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе в контексте эффективного контракта;
разработка учебно-методического обеспечения подготовки и переподготовки кадров.
Одной из наиболее значимых трудностей в реализации инклюзивного подхода в
системе высшего образования выступает проблема выстраивания взаимоотношений
обучающихся с ОВЗ с другими студентами. Так, по данным О. И. Купреевой [4],
студенты с ОВЗ обладают определенными особенностями в развитии «Я-концепции»,
а именно негативным самоотношением, снижением уровня самоуважения,
самоинтереса, саморуководства, компенсаторно завышенной самооценкой. В
исследовании подчеркивается, что для студентов с ОВЗ характерны существенные
проблемы в построении межличностных отношений, неудовлетворенность
отношениями с миром, окружающими людьми и нарушение социальнопсихологической адаптации в целом. Боязнь негативной оценки, неадекватного
поведения со стороны сокурсников студентов с ОВЗ [2] может послужить причиной
нарушений взаимодействия, формирования закрытой позиции и отчужденности.
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Однако в ряде исследований была выявлена и другая позиция учащихся. Результаты,
полученные в исследовании В. З. Кантора [3], свидетельствуют о преобладании
положительного отношения студенческой молодежи к инвалидам, что может
выступать в качестве благоприятной предпосылки реализации социальноинтеграционного потенциала вузовского образования инвалидов. При этом автор
подчеркивает, что данное отношение носит пассивно-положительный характер:
будучи позитивным на уровне когнитивного и аффективного компонентов, оно
остается индифферентным на уровне когнитивного компонента.
Анализ результатов эмпирических исследований свидетельствует о сложности и
неоднозначности позиции нашего общества в отношении людей с ограниченными
возможностями здоровья. Решение этого вопроса подразумевает, прежде всего,
внедрение в сознание большинства принципа интеграции [11]. Изменения восприятия
и отношения к людям с ОВЗ требует значительных временных затрат и
скоординированной работы всех организаций и сообществ. Но позитивный опыт
вузов, уже внедривших модель совместного обучения, дает основания для
продолжения исследований в области реализации инклюзивного подхода в системе
высшего образования. Так, исследователи подчеркивают, что чаще поступают в вузы
молодые люди с ОВЗ, имеющие опыт интегрированного обучения, тогда как доля
студентов из числа выпускников специализированных школ-интернатов и тех, кто
проходил обучение на дому, существенно ниже [7].
Таким образом, анализ проблем реализации инклюзивного подхода в организациях
высшего образования позволил выделить ряд существенных трудностей на пути
осуществления этого процесса. К их числу можно отнести недостатки
пространственной организации и технического оснащения помещений, в которых
осуществляется образовательный процесс, отсутствие методического обеспечения и
готовности педагогов к работе с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, предвзятое или даже негативное отношение общества к молодым
людям с ограниченными возможностями и др. Однако первый опыт реализации
модели инклюзивного обучения в системе высшего образования свидетельствует о
перспективности этого пути развития, что подтверждают необходимость дальнейшего
изучения проблемы внедрения инклюзивного подхода, в том числе и в высшей школе.
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Аннотация: Исламское государство Ирака и Леванта - новый ключевой игрок на
мировой политической арене, особенно сильное влияние оказывает на страны
Ближнего Востока и Средней Азии ввиду однородности культурного фундамента в
этих регионах. Это - новое явление, которое представляет собой угрозу для АРЕ,
Ирана, РФ и КНР и должно стать предметом всеобщего сопротивления. Цель
данной статьи заключается в исследовании потенциальных угроз со стороны
Исламского государства Ирака и Леванта в отношении Российской Федерации.
Детально рассмотрены основные методы и инструменты, которые используются
исламистскими боевиками для достижения своих целей в российском направлении.
Рассматриваются возможные меры Российской Федерации по противодействию
Исламскому государству, включая сценарии военных действий.
Ключевые слова: терроризм, исламское государство, ближний Восток, Аль-Каида,
безопасность государства, террористическая организация.
На сегодняшний день общая картина дипломатических и социокультурных
отношений между государствами складывается таким образом, что очевидной
становится тенденция к глобализации – интеграции в политической, экономической и
религиозной сферах в масштабах целого мира. Однако по-прежнему невозможно
обозначить лидера, государство, которое могло бы собрать и объединить вокруг себя
остальные страны, подчинить их своей модели развития. Именно это и является
первоочередным препятствием к построению однополярного мира. В связи с
империалистическими амбициями, среди сразу нескольких мировых держав
возникают постоянные конфликты: как открытые военные столкновения, так и
скрытая борьба в информационной сфере, сравнимая с «холодной войной» между
Соединенными штатами Америки и прекратившим свое существование Союзом
Советских Социалистических Республик в конце прошлого века. Наиболее
навязываемой на сегодня является западная модель развития. Отрицание
глобализации и нежелание интегрироваться в чужую социокультурную и
религиозную среду или же стремление создать свою собственную порождает
сопротивление, которое приводит к формированию террористических группировок и
радикально настроенных обществ. Создаются экстремистские группировки под
знаменем секулярных ценностей, которые, руководствуясь каноническими текстами,
главную свою цель видят в кровопролитной войне за возрождение единой
мусульманской империи. Лучшим образом сложившуюся тенденцию отображает
деятельность Исламского государства Ирака и Леванта.
Исламское государство Ирака и Леванта, или сокращенно ИГИЛ - относительно
молодая, но крайне прогрессивная исламистская террористическая организация.
Изначально существовала как структурное подразделение Аль-Каиды, но с 2013 года
действует как непризнанное квазигосударство с шариатской формой правления.
Предшествовала созданию Исламского государства Ирака и Леванта деятельность
ИГИ – Исламского государства Ирака, которое было образовано в 2006 году при
слиянии одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным
филиалом Аль-Каиды. Однако, в отличие от предшественников, ИГИЛ достигло
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гораздо лучших результатов, сумев привлечь в свои ряды широкие массы
сподвижников и имея огромный финансовый прирост.
Территориальные границы ИГИЛ не совпадают с границами ни одного
признанного государства, однако можно с уверенностью сказать, что влияние этой
группировки распространяется широко. Она действует преимущественно на
территории Сирии, с частичным контролем её северо-восточных территорий, и Ирака,
оказывая свое влияние на территорию «суннитского треугольника» (район на
территории Ирака к северу и западу от Багдада). Также ИГИЛ и подконтрольные ему
группировки принимают участие в боевых действиях в Ливии, Египте, Афганистане,
Пакистане и Йемене, проводя террористическую деятельность и в некоторых других
странах [1].
По состоянию на 2014 год общая подконтрольная ИГИЛ территория составляла
40-90 тыс. кв. км. с населением в 8 млн. человек и состоящего в основном из
суннитов. Однако уже к 14 апреля 2015 года после боёв ИГИЛ потеряло 25-30 % от
первоначально захваченных в Ираке территорий, т. е. около 9 тыс. кв. км. [2].
К созданию группировки непосредственно причастна «Аль-Каида». При поддержке
международного террориста Абу Мусаба аз-Заркави «Аль-Каида» изначально
организовала «Совещательное собрание моджахедов» (2006 г.), к которой позже
присоединились группировки «Джайш ат-Таифа аль-Мансура» («Армия победоносной
общины»), «Джайш Ахлу-с-Сунна ва-ль-Джамаа» («Армия приверженцев Сунны и
общины»), «Джайш аль-Фатихин» («Армия завоевателей») и «Джунд ас-Сахаба»
(«Войско сподвижников). Так, 16 октября 2006 года было образовано Исламское
Государство Ирака. Впоследствии, к этой организации примкнули мелкие исламистские
группы, такие как: «Ансар ат-Тавхид», «Аль-Гураба», «Исламский джихад», «Асаиб
аль-Ахваль», «Джамаа аль-Мурабитин», «Ансар ат-Тавхид ва-с-Сунна», «Фурсан атТаухид», «Джунд Миллят аль-Ибрахим» [3].
Первым лидером Исламского государства Ирак стал Абу Умар аль-Багдади. В
марте 2010 года он и его преемник - египтянин Абу Айюб аль-Масри были
ликвидированы в результате авиаудара. После гибели Абу Умара заявления об акциях
организации поступают от имени Абу Бакра аль-Багдади (4).
9 апреля 2013 г. путем слияния двух филиалов «Аль-Каиды» в Ираке и Сирии «Исламское государство Ирак» и сирийского «Джебхат ан-Нусра», была образована
группировка под единым названием «Исламское государство Ирака и Леванта»,
целью которой стало создание исламского эмирата на территории Ливана, Сирии и
Ирака. Сокращенное название группировки в арабских СМИ - «Дайеш» (аббревиатура
«Исламское государство Ирака и Леванта») [5].
В результате беспрецендентной террористической атаки в начале июня 2014 года
боевикам ИГИЛ удалось захватить ряд обширных районов северного Ирака. Уже в
конце июня активные действия начались и в Сирии. Захватив две крупные военные
базы в Ираке, боевики получили в свое распоряжение большое количество оружия и
военной техники, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, танки,
бронетранспортеры и гаубицы американского производства. Под контроль ИГИЛ
были взяты месторождения нефти Сирии и Ирака в районе Мосула и Киркука. Так,
всего за год с момента объявления себя государством, ИГИЛ получило в свое
распоряжение все необходимые ресурсы для дальнейшей военной кампании – нефть,
один из главных источников дохода, и военную технику и снаряжение [6].
29 июня 2014 г. ИГИЛ объявила об основании на захваченных территориях Ирака
и Сирии «Исламского халифата», халифом был назначен лидер группировки Абу Бакр
аль-Багдади. Тогда же было принято решение о переименовании группировки в
«Исламское государство» (ИГ), однако название «Дайеш» по-прежнему
употребляется в СМИ.
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По оценкам ЦРУ, численность группировки составляет около 30 тыс. человек, в то
время как иракские власти заявляют о 200 тыс. В рядах боевиков воюют граждане 80
стран, в том числе Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской
Аравии, США, Канады, РФ и стран СНГ [7].
Идеологи ИГ придают глубокое духовное значение халифату, его возрождение
связывают с эпохой, когда империя мусульман пребывала в наибольшем расцвете и
могуществе. В настоящее время на верность новому халифу присягнули около 60
джихадистских организаций из 30 стран мира. В столице Халифата, городе Ар Рака
было объявлено о создании новых вилаятов - провинций. Каждый из них по своей
сути является готовым военизированным формированием, имеющим боевой опыт и
способным развернуть действия консолидированно с другими составными частями
ИГ. Именно это и является прямой военной угрозой для многих стран на разных
континентах [8].
С самого момента происхождения и по настоящее время ИГИЛ работает над
объединением вокруг себя различных террористических группировок. Именно
поэтому Исламскому Государству удалось в короткие сроки распространить свое
влияние на Ближний Восток, Африку и Среднюю Азию. Из террористической
группировки ИГИЛ смогло реорганизоваться в государство, пусть и непризнанное.
Начиная с октября 2014 года и по настоящее время формируются все новые
провинции Халифата. Так, за это время на верность халифу присягнули боевики
Ливии, Синая, Газы, Алжира, Пакистана, Йемена, Нигерии, Ливана, Индонезии,
Узбекистана и Северного Кавказа.
Видеообращение боевиков Северного Кавказа, в котором они принесли присягу
ИГ, появилось в интернете в июне 2015 года. В обращении говорится о союзе
джихадистской группировки «Исламское государство» и террористической группы
«Имарат Кавказ», которая объединяет ячейки боевиков в кавказских республиках [9].
На подконтрольных боевикам территориях действует собственная валюта золотые и серебряные динары чеканятся в городе Ракка, фактической столице, где и
вводятся в оборот. Кроме того, существует собственная паспортная система, и
осуществляется печать основного «гражданского документа» [10].
Закономерен вопрос о том, как и благодаря кому это стало возможным.
Существует несколько факторов, обусловивших столь динамичное развитие и
активную деятельность ИГИЛ. Во-первых, это получение немалой прибыли от
незаконных продаж нефти на черном рынке, а также нарко- и работорговли. Вовторых – масштабный набор в свои ряды рекрутов, включая образованную молодежь
и женщин. Посредством весьма умелых коммуникативных технологий группировка
постоянно пополняется новыми адептами и успешно агитирует и организовывает
своих сподвижников. Третий фактор заключается в специфике административного
устройства группировки: исламисты-догматики и выходцы из военных структур
образуют прочный фундамент на секулярных и идеологических началах с силовой
поддержкой.
Очевидно, что одна из основных целей Исламского Государства – приблизиться
вплотную к границам Российской Федерации. Первым шагом в этом направлении
стало принесение присяги на верность боевиков Северного Кавказа: 25 июня 2015
года один из лидеров террористов Абу Мухаммед аль-Аднани заявил о создании
вилаята «Имарат Кавказ».
Второй шаг тоже предпринят: уже идет борьба между ИГИЛ и Талибан на афганотаджикской границе, вблизи российской стратегически важной военной базы (201-я
дивизия).
В настоящее время существует 4 вилаята на территории РФ—КБР, Дагестан,
Нохчийчоъ (Чечня) и ГIалгIайче (Ингушетия), где подполье практически в полном
составе перешло на сторону ИГ. Оставшиеся вилаяты — Ногайская степь
(Ставропольский край) и Черкессия (Карачаево-Черкессия) — пока не заявили свои
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позиции. При этом два оставшихся имарата давно не отличались активностью и
сильными лидерами, а значит, с большей долей вероятности станут не базой для
восстановления «Имарата Кавказ», а со временем тихо примкнут к новому «Вилаяту
Кавказ» под лидерством «Исламского государства».
Третий шаг заключается в агитации за вступление в ряды боевиков Исламского
Государства не только среди киргизов, чеченцев, дагестанцев, но и российской
молодежи. Подвергшись психологической трансформации и дезинформации,
молодые граждане и представители ущемленных меньшинств решают перейти на
сторону радикальных исламистов.
В последние месяцы появляется всё больше сюжетов о гражданах РФ, уезжающих
воевать на стороне ИГ. Из последних примеров - 25-летняя Кристина Преснякова,
недавно объявленная российскими властями в международный розыск по подозрению
в терроризме. По версии следствия, Преснякова примкнула к ИГ еще в 2013 году и
сейчас воюет на стороне боевиков в городе Ракка.
Известен другой пример - московская студентка Варвара Караулова,
депортированная в Москву после задержания на турецко-сирийской границе. В июне
СМИ рассказывали об оставшейся анонимной томской десятикласснице, бежавшей в
Дагестан, чтобы выйти замуж за своего молодого человека и вместе с ним
отправиться воевать за ИГ, а также о 19-летней продавщице московского бутика,
примкнувшей к террористической организации в Сирии [11].
Директор ФСБ Александр Бортников в интервью «Российской газете», говоря о
примкнувших к ИГИЛ россиянах, называл цифру в 1700 человек [12].
Итак, одна из угроз для Российской Федерации состоит в растущем числе россиян,
уезжающих воевать на стороне ИГИЛ, так как остается вероятность их возвращения в
РФ уже в качестве боевиков. Их появление повлечет за собой новые потоки оружия,
новые боевые единицы, новые теракты.
Опасно также и то, что к активным действиям могут быть побуждены отдельные
радикальные группировки, чья основная деятельность заключается в подготовке и
проведении терактов. Эта угроза не безосновательна, так как прецеденты уже имелись
– это теракты в московском метро в 2010 году и Волгограде в 2014 году.
Исламское государство представляет собой прямую и явную угрозу для России и в
контексте обостряющихся отношений с Западом: в условиях возвращения к холодной
войне с НАТО Россия не должна переставать следить за зарождающейся войной в
Средней Азии. Во-первых, эта война потребует огромных расходов, а во-вторых,
существует риск, что исламисты получат военную помощь со стороны Запада.
Поддержка Россией Дамаска и Багдада в их борьбе против ИГ вполне логична: чем
больше боевиков ИГ будут уничтожены там, тем меньше их придется уничтожать в
Средней Азии и, возможно, в самой РФ. В результате снижается вероятность большой
войны вблизи российских границ [13].
Однако также и очевидно, что действующая прежде модель поддержки Дамаска и
Багдада - поставки оружия, себя исчерпала. Есть риск попадания современного
военного снаряжения к радикалам, что недопустимо. Справедливо отметить, что
Дамаск и Багдад не обладают достаточными военными силами для преломления
ситуации без прямой внешней помощи.
Не может идти речь и о введении в регион российских сухопутных войск, что
сразу развязало бы войну с ИГ, сопровождаемую огромными расходами на
дистанционное содержание войсковой группировки. Военные действия на земле
предстоит вести оставшимся боеспособным соединениям сирийской и иракской
армий при поддержке Ирана, но при проведении Россией своей воздушной операции,
эффективность их действий может резко возрасти.
У России вполне достаточно боеготовых частей ВВС, располагающих новыми или
модернизированными боевыми самолетами и современными средствами поражения.
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Первый сценарий возможного военного вмешательства России в конфликт дистанционное вмешательство. Этот вариант связан с применением крылатых ракет
большой дальности с самолетов и кораблей Каспийской флотилии или из
Средиземного моря. Таким образом, нет необходимости для ВВС появляться
непосредственно над подконтрольными ИГИЛ районами. Впрочем, не стоит забывать,
что вооруженные формирования ИГ - не армия в классическом понимании. Число
складов и военных баз ограничено, и большая часть целей требует эффективных
средств поражения «по площадям», так что хирургические удары дорогостоящим
оружием окажутся, скорее всего, бесполезны.
Второй сценарий - промежуточный, он предусматривает сочетание ударов
крылатыми ракетами и действий дальней авиации непосредственно над территорией,
контролируемой ИГ и союзными группировками. Это позволит увеличить
эффективность ударов, в том числе по маршрутам снабжения боевиков и ослабить их
давление на сирийскую армию.
Третий сценарий - контактный, представляет собой полноценную воздушную
операцию с задействованием частей фронтовой бомбардировочной авиации,
оснащенных модернизированными самолетами. Это дает возможность наносить
удары, поддерживая сирийские, иракские и иранские части, нарушать снабжение
боевиков сразу по нескольким направлениям, не позволять им сосредотачиваться в
ключевых пунктах и вести разведку в интересах наземных сил. В сочетании с
использованием спутниковой группировки, применением крылатых ракет и
стратегических бомбардировщиков такая операция даст сирийской и иракской армии
поддержку и позволит переломить ситуацию.
Однако подобное вмешательство будет широко критиковаться на Западе, потому
как целями для ударов ВВС России неизбежно станут поддерживаемые США и их
союзниками формирования. Возрастет риск терактов в России со стороны боевиков
ИГИЛ. Но и цена невмешательства может оказаться слишком высокой.
Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что вероятность открытого военного
вторжения со стороны Исламского государства на территорию РФ – невелика.
Несмотря на то, что на территории Северного Кавказа уже существует провинция
Халифата вблизи от российской границы, помешать продвижению исламских
боевиков по этому направлению способны военные базы Российской Федерации: с
2009 г. в Абхазии действует 7-я объединённая военная база российских Вооружённых
сил с численностью контингента до 4000 человек, в Армении – 102-я российская
военная база в Гюмри, контингент которой около 5000 солдат, в Южной Осетии – 4-я
объединённая военная база, в чьем распоряжении приблизительно 4000 российских
военных. С точки зрения стратегии, оккупация Северного Кавказа также окажется
невыгодной для ИГИЛ. Нефти и газа, основного источника доходов исламистских
боевиков, на территории северокавказского региона недостаточно для того, чтобы
покрыть все расходы, связанные с военной кампанией по российскому маршруту. Все
это делает военное вторжение на территорию Российской Федерации невыгодной, так
как результат вряд ли оправдает затраченные финансовые и человеческие ресурсы.
В этом свете большей угрозой кажутся действия ИГИЛ в информационной и
социокультурной сферах. Во-первых, ведется информационная война. Целью такой
кампании может быть воздействие на своих противников путем психологической
манипуляции и запугивания, а также привлечение новых членов, причем не только
рядовых боевиков, но и различного рода специалистов. Социальные сети – Twitter и
Facebook – не менее важный инструмент информационного воздействия на массы,
ведь анонимность и относительная безнаказанность, а также обширность аудитории и
возможность координировать и побуждать к действиям людей из разных стран
делают интернет удобной площадкой для проведения исламскими боевиками
информационных кампаний.
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Во-вторых, даже физическое устранение Исламского государства не сможет
гарантировать того, что экстремизм будет остановлен. Пока жива идеология и
религиозные догмы, пока у исламистов есть, за что бороться, снова и снова будут
выдвигаться новые лидеры, готовые возглавить кровавую войну за создание единого
Халифата и ликвидацию «неверных».
На сегодняшний день ИГИЛ представляет собой угрозу для Российской
Федерации, которую нельзя недооценивать. Для оказания эффективного
противодействия с российской стороны должен быть предпринят комплекс мер,
включающий в себя выявление и прекращение деятельности неправительственных
фондов, которые оказывают финансовую поддержку экстремистским и
террористическим
группировкам,
а
также
поддержку
информационноидеологических кампаний с целью разработки концепций по противодействию
распространения идеологии терроризма. Необходимо физически укрепить границы
Российской Федерации, развить технический потенциал Федеральной Пограничной
службы. Одним из инструментов борьбы является проведение мероприятий по
разоблачению манипуляторских технологий в социальных сетях и профилактика
проявления экстремизма в религиозных организациях и среди молодежи.
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается эволюция гендерных аспектов в
общественном мышлении на примере такого культурного феномена, как комиксы.
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Рассказы в картинках, смежные рисунки и другие изображения в смысловой
последовательности, единство повествования и визуального действия – все это
определения одного и того же жанра, необычайно распространенного и популярного в
наши дни – комикса. Историю комиксов принято начинать с 1892 года, когда на
страницах журнала «The San Francisco Examiner» вышел первый американский
комикс «Медвежонок и тигр». Сегодня комиксы являются неотъемлемой частью
массовой культуры. В странах Запада открывается огромное количество комиксшопов, прокатов комиксов и даже комикс-библиотек. В современном мире
западноевропейская культура не мыслится без «рассказов в картинках»: герои и
сюжеты комиксов коммерчески используются в кинематографе, мультипликации,
производстве товаров, предоставлении услуг, рекламе – с ними сегодня знаком
каждый житель нашей планеты, независимо от того, читал ли он комиксы или нет. В
пользу того факта, что культура комиксов находится в своем расцвете,
свидетельствуют и статистические данные. Например, в сентябре 2013 года общий
тираж проданных в США комиксов, входящих в ТОП-300 по потребительскому
спросу, составил 8, 15 млн. копий. В августе этого же года было продано 6,36 млн.
комиксов. К сравнению, вышедший в мае года новый роман Дэна Брауна «Инферно»
и получивший звание одной из самых продаваемых книг 2013 года, за первые 3
недели был продан в количестве 4 млн. экземпляров. Таким образом, бессмысленным
и безосновательным будет утверждение, что комикс-культура никому не нужна и
находится в упадке.
Жанр комиксов отражает современное общество и господствующие в нем
настроения, а также острые политические и социальные проблемы определенного
периода времени. Регулярность выхода комиксов позволяет проследить изменения в
обществе и смещения акцентов на те или иные проблемы. Разумеется, что при
отображении жизни общества и его настроений, а также жизни отдельных индивидов,
затрагивается и гендерная проблематика. Насколько ярко отражены гендерные
стереотипы в комиксах? Меняются ли гендерные аспекты в культуре комиксов с
течением времени? В данной статье приводится попытка ответить на данные вопросы.
По причине существования огромного количества комиксов встает проблема
необхватности источниковой базы. Поэтому в качестве наглядного примера автором
была выбрана серия комиксов «X-men», издаваемая с 1963 г. Первой причиной выбора
именно данной серии был тот факт, что она является одной из старейших и
популярнейших во всем мире. Второй и главной причиной было многообразие
вселенной «Людей-Х». В отличие от большинства серий комиксов («Человек-паук»,
«Бэтмен», «Мстители», «Фантастическая четверка» и многие другие) в «Людях-Х»
главными персонажами являются как представители мужского, так и женского пола,
что является наиболее удобным для отслеживания гендерных аспектов. В своем
█ 109 █ ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 7(9) 2015

исследовании «Стереотипы и стереотипизация как проблема половых исследований»
Татьяна Борисовна Рябова выделяет несколько групп поло маркированных качеств,
также известных как половые стереотипы [14]. Использование данной классификации
позволит проследить соответствие персонажей гендерным стереотипам и их эволюцию.
Первая группа половых стереотипов включает в себя качества, связанные с
деятельностью и активностью. Мужчинам приписывается предприимчивость,
решительность, настойчивость, жажда приключений, отвага, самоконтроль,
уверенность в своих силах и стремление к оригинальности; женщинам – пассивность,
нерешительность, осторожность, забота о соблюдении норм и конформизм.
Насколько отображенная в «Людях-Х» реальность соответствует данному
стереотипу? Действительно, взглянув на подавляющее большинство мужских
персонажей данной серии комиксов, можно отметить, что все они наделены всем
комплексом вышеназванных качеств. Обратная ситуация наблюдается с персонажами
женскими. Большинство из них ни в коей мере не являются пассивными и
нерешительными. Напротив, они наделены «мужскими» качествами –
предприимчивостью, решительностью и отвагой. Но также в них присутствует и
осторожность, и предусмотрительность, и другие качества, на которых стоит ярлык
«исключительно женских». Но существуют и исключения. К примеру, один из
мужских персонажей «Людей-Х» - Ночной змей наделен качествами, связанными с
деятельностью и активностью, которые Рябова относит к женским: он нерешителен, в
большинстве ситуаций пассивен и осторожен [2].
Следующая группа качеств выделяет характеристики, соотносимые с позициями
власти и управления. Мужскими качествами считаются стремление к лидерству,
амбициозность, властность, сила, объективность, умение принимать решения;
женскими – покорность, беспомощность, зависимость, безответственность, слабость,
вера в превосходство мужского пола, необъективность. В первом выпуске «X-men»,
вышедшем в 1963 г., в составе команды «Люди-Х» был всего один женский персонаж
– Джин Грей. Интересен тот факт, что, по словам создателей комиксов, героиня была
введена для того, чтобы избежать нападок со стороны феминисток. Характерной
особенностью данного персонажа в первых выпусках комикса было то, что она не
играла ключевой роли ни в одной из сюжетных линий [8]. В дальнейшем ситуация
изменилась. В 1970х гг. появляется плеяда женских персонажей, которые активно
включены в развитие сюжета. С течением времени большинство данных персонажей
приобретают личностные черты, диаметрально противоположные характерам первых
женских персонажей Современные героини «Людей-Х» наделены в большей мере
качествами, которые считаются мужскими. Сегодня характеристики, определяющиеся
обществом как мужские, в той или иной мере можно отнести как к мужским
персонажам комиксов «Люди-Х», так и к женским. Подтверждает это следующий
факт: роль лидера в данных комиксах исполняют персонажи и того, и другого пола. В
большинстве случаев роль лидера играет персонаж, известный под именем Профессор
Х, но в случае его смерти в нескольких сюжетных линиях, лидерство на себя берет
либо уже упоминавшаяся Джин Грей, либо ее бой-френд и впоследствии муж –
Циклоп, либо героиня, именующаяся Шторм [6]. Долгое время лидером Людей-Х
была еще одна женщина – Эмма Фрост [4]. Все эти персонажи наделены
характеристиками, которые, согласно половым стереотипам, принадлежат мужчинам.
Качества, характеризующие когнитивную сферу – третья, а характеристики
эмоциональной сферы – четвертая группы, выделяющиеся по содержанию половых
стереотипов. Для того чтобы избежать повторений, логичнее будет рассматривать
указанные группы в связке друг с другом. Взглянув на персонажей рассматриваемой
серии комиксов, можно сказать, что почти невозможно относить те или иные
качества¸ указанные в данных группах, к определенному полу. Действительно, многие
мужские персонажи обладают характеристиками, которые принято относить к ним:
логичностью, рациональностью, объективностью, склонностью к размышлению,
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критичностью восприятия, хладнокровием и сдержанностью. Вместе с тем, многие
героини «Людей-Х» также являются носителями данных качеств. К другим женским
персонажам можно отнести интуитивность, иррациональность, нелогичность,
некритичность восприятия, эмоциональность, восприимчивость и внушаемость. Но
дело в том, что данные качества можно отнести и к части мужских персонажей. В
качестве примера можно привести одного из героев – Человека-льда, который
отличается нелогичностью и иррациональностью при принятии всякого рода
решений, а также эмоциональностью и чувствительностью, проявляющимися
сильнее, чем у отдельно взятых героинь данной серии комиксов [9,10, 11, 12].
Следующая группа – характеристики, связанные с процессом межличностного
взаимодействия. Рябова формулирует как позитивные женские качества (отзывчивость,
жертвенность, доброта, нежность, дружелюбие), так и негативные (сварливость,
хитрость, коварство). В мужском стереотипе она отмечает прямоту, самообладание,
взвешенность суждений, справедливость, но, вместе с тем – резкость, эгоизм,
бесчувственность и жестокость. Насколько данные стереотипы соответствуют
персонажам «X-men»? Как и в остальных случаях, указанные половые стереотипы не
совсем соответствуют характерам персонажей. Не все героини «Людей-Х» отзывчивы,
мягки и нежны, а не все мужские персонажи наделены качествами, приписываемыми
сильному полу. К примеру, антагонистка Рейвен Даркхолм, более известная как
Мистик, является носительницей не только женских качеств, но и мужских. Она
сварлива и резка, хитра и бестактна, порой тактична и сохраняющая самообладание.
Яркой иллюстрацией несоблюдения общеизвестных поло маркированных качеств
и синтеза как мужских, так и женских характеристик в культуре комиксов, является
героиня «Людей-Х» Эмма Фрост. Данный персонаж со своего первого появления
являлся квинтэссенцией образа «femme fatale» с одной стороны, и мужских
характеристик и склада ума с другой. Появившись во вселенной рассматриваемой
серии комиксов в январе 1980 г., Эмма Фрост была олицетворением сексуальности,
хитрости, эмоциональности и, казалось, беспомощности [5]. Неожиданным для
читателя оказался тот факт, что в конечном итоге данный персонаж оказался
носителем следующих характеристик: логичности и рациональности мышления,
хладнокровия и сдержанности, решительности и амбициозности. Первоначально
сложившийся в умах читателей миф об Эмме Фрост как об идеальном женском
персонаже с приписываемыми ей исключительно женскими качествами, был развеян.
Важной составляющей гендерных аспектов в серии комиксов «X-men» являются
проявления трансгендерности, а именно бигендерности и агендерности. Наиболее
показательным примером данных проявлений служит уже упоминавшаяся Мистик.
Данный персонаж может принимать любые отличия, а вместе с данными обликами
она перенимает соответствующие модели поведения. Совмещая в себе бесконечное
количество личностей, Мистик воплощает в своем характере и мужские, и женские
черты, а, соответственно, воспринимает себя представителем либо определенного
пола, либо воспринимает себя как агендерное существо. Логично, что в зависимости
от принимаемого ею пола, Рейвен Даркхолм (Мистик) демонстрирует различные
модели поведения. Например, находясь в обличии президента США, указанный
персонаж настолько успешно моделировал его поведение, что долгое время оставался
нераскрытым [13]. Кроме того, в зависимости от ситуации Мистик демонстрирует те
или иные ролевые модели, которые являются наиболее комфортными в конкретных
условиях. Данный персонаж – хамелеон, приспосабливающийся к окружению и
словно намеренно включающий определенные черты своего характера.
Не менее важный аспект, затрагивающийся в культуре комиксов –
гомосексуальные отношения. В 2006 г. издатель Джо Кесада заявил, что в связи с
изменениями современного мира, издательством более не будет соблюдаться
политика, характеризующаяся тезисом «во вселенной издательского дома Marvel нет
открытых гомосексуальных отношений», которой придерживались с 1980х гг. До
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заявления Кесада в нескольких выпусках «Людей-Х» делались намеки на
сексуальную ориентацию некоторых персонажей, но прямого подтверждения не
было. Начиная 2006 г., в «Людях-Х» стали раскрываться гомосексуальные или
бисексуальные характеры некоторых персонажей. Мистик, неоднократно
упоминавшаяся в данной статье, начала косвенно упоминать о своей
бисексуальности, а в нескольких выпусках комикса были показаны ее заигрывания в
образе девушки с другой девушкой [7]. Наиболее громким событием, отражающим
данный аспект, была свадьба в выпуске от 20 июля 2012 г. двух мужских персонажей
«Людей-Х» – Полярной Звезды и Кайла [1]. Данное событие было реакцией на
легализацию однополых браков в штате Нью-Йорк 25 июня 2011 года. Главный
редактор издательства Marvel Аксель Алонсо заявил: «Вселенная Marvel всегда
отражала «происходящее за окном», мы всегда пытались добиться того, чтобы наши
персонажи, их отношения и их истории были основаны на реальности» [3].
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сказать следующее:
комиксы на своих страницах моделируют ситуацию, сложившуюся в том обществе, в
котором они выпускаются. Будь это изменение статуса и влияния того или иного пола,
легализация однополых отношений или же нечто иное – всё это будет отражено в том
виде, в котором существует на определенном этапе развития человеческого общества.
С чем же связаны причины того, что в большинстве случаев персонажи комиксов в
целом и серии «Люди-Х» в частности, не соответствуют гендерным стереотипам.
Вероятнее всего объяснение заключается в том, что по комиксам «Люди-Х» – мутанты,
которые дискредитируются в том обществе, в котором они находятся. Эти мутанты –
меньшинство, которое старается бороться за свои права. В данном контексте девушкам
необходимо приобретать определенные мужские поло маркированные качества для
того, чтобы вести данную борьбу за свои права. А мужчинам – изворотливость,
хитрость и некоторые другие черты, определяемые в обществе как женские, также для
более успешного отстаивания своих прав. Кроме того, в комиксах как нигде
подчеркивается тот факт, что все люди разные не только по своим способностям, но и
личным характеристикам, что часто игнорируется большинством. В культуре комиксов
непохожесть на большинство не порицается, будь то сексуальная ориентация,
кажущаяся выбивающейся модель поведения и другое. В США и странах Европы
культура комиксов выступает транслятором либо определенных противоречий и
проблем, назревающих в обществе, либо его изменений. И делает это успешно.
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