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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
УДК 613.95-613.96:371.7
ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАДЕТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Белякова И.С., Тарасочкина Д.С.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
Астрахань, Россия
FEATURES OF INCIDENCE IN CADETS ASTRAKHAN REGION
Belyakova I.S., Tarasochkina D.S.
Astrakhan State Medical University,
Russia, Astrakchan
Аннотация. Одним из показателей здоровья населения является заболеваемость. В последние годы
наблюдается рост показателей заболеваемости детей, увеличение хронических заболеваний. В статье
анализируется динамика заболеваемости кадетов в Астраханской области. В результате проведенного
исследования была выявлена стойкая тенденция увеличения количества детей входящих в первую
группу здоровья. Количество детей входящих в третью группу здоровья уменьшилось. В структуре
заболеваемости офтальмологической патологии доминирующее место занимают – миопия и спазм
аккомодации. Также прослеживается низкая распространенность заболеваемости желудочно-кишечного
тракта среди кадетов. Полученные результаты указывают на положительное влияние спортивной и
строевой нагрузки на развитие опорно-двигательного аппарата детей. Спортивная строевая подготовка
способствуют адекватному развитию мышечной системы, что, несомненно, является профилактикой
нарушения осанки и гармоничному развитию.
Abstract. Morbidity is one of the indicators of population health. In recent years, there has been an increase
in the incidence of children, an increase in chronic diseases. The article analyzes the dynamics of the incidence
of cadets in the Astrakhan region. As a result of the study, a persistent trend was revealed to increase the number
of children included in the first health group. The number of children included in the third health group has
decreased. In the structure of the incidence of ophthalmic pathology, the dominant place is occupied by myopia
and spasm of accommodation. There is also a low prevalence of gastrointestinal tract morbidity among cadets.
The results obtained point to the positive impact of sports and drill load on the development of the
musculoskeletal system of children. Sports combat training contributes to the adequate development of the
muscular system, which, of course, is the prevention of posture disorders and harmonious development.
Ключевые слова: дети, кадеты, динамика заболеваемости, хронические заболевания.
Key words: children, cadets, morbidity dynamics, chronic diseases.
Состояние здоровья детей и подростков характеризуют демографическая ситуация в стране, уровень
физического развития детей, уровень и структура заболеваемости, инвалидности и смертности, а также
распространенность факторов риска [10].
Заболеваемость – это объективное массовое явление возникновения и распространения патологии
среди населения, является результатом взаимодействия настоящих и предшествующих поколений людей
с окружающей средой, проявляющегося в различных формах в конкретных условиях существования. Для
детского населения характерны закономерности формирования патологии, связанные с основными
возрастными биологическими процессами и условиями жизни.
На протяжении двух последних десятилетий наблюдается тенденция увеличения заболеваемости
детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных школах, так и в кадетских классах и корпусах
[1, 4-6, 8, 9, 14].
В школе происходит совершенствование и обучение детей, однако школьная среда является также
причиной развития не только функциональных отклонений, но и способствует развитию хронических
заболеваний. В различных источниках встречаются термины «школьные болезни», «школьнообусловленные заболевания», это говорит о том, что определенные заболевания непосредственно
связаны с условиями школьной среды.
За последние пять лет, существенно возросла распространенность нервно-психических и сердечнососудистых функциональных расстройств, нарушений органов пищеварения и зрения, хронических
заболеваний опорно-двигательного аппарата у современных учащихся [1, 5, 14].
Среди факторов, способствующих возникновению данных заболеваний, можно выделить
интенсивные учебные нагрузки, снижение физических нагрузок, нерациональный режим дня,
неадекватное обеспечение в пищевых веществах и энергии, психологическое давление со стороны
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педагогов, родителей, одноклассников, неконтролируемое использование электронных устройств [2, 3,
13].
Эти факторы негативно влияют на адаптивные возможности детей, состояние нервной системы,
опорно-двигательного аппарата, органов зрения, желудочно-кишечного тракта, вызывая психические и
соматические отклонения [7, 8, 12].
Наиболее распространенными заболеваниями у детей от 0 до 14 лет являются болезни органов
дыхания – 56%, болезни желудочно-кишечного тракта (гастриты, гастродуодениты, дискинезии
желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки) – 6% [2, 10].
Еще одной проблемой современной школы является широкое внедрение электронных гаджетов,
которое, зачастую, не сопровождается соблюдением санитарных правил и норм. Свободное время дети
чаще всего тоже проводят перед телевизором или компьютером. Результатом является хроническая
усталость и головные боли, на которые жалуются около 65% подростков, а также проблемы со зрением,
которые выявляются у 55% детей.
Имеются многочисленные исследования в области сравнительной оценки внутришкольной среды в
образовательных учреждениях различного типа (гимназии, лицеи, школы одаренных детей и др.).
Однако недостаточно внимания уделяется образовательным организациям кадетского типа и
интернатным типом обучение, где влияние факторов внутришкольной среды возрастает в разы, в
условиях круглосуточного пребывания детей на территории школы. Особенностью кадетского
учреждения является круглосуточное пребывание на территории учебного заведения, строгий
распорядок дня, ношение военной формы, включение в образовательную программу элементов военной
подготовки, обязательные дополнительные занятия в спортивных секциях, помимо уроков физкультуры.
1) Цель исследования: дать оценку особенностей заболеваемости кадетов Астраханской области.
2) Материалы и методы. С целью мониторинга состояния здоровья кадет 2 раза в год проводятся
профилактические осмотры детей. В качестве оценки уровней заболеваемости «школьные болезни» нами
было оценено состояния зрительного анализатора и опорно-двигательного аппарата.
Результаты и ох обсуждение. Анализируя распределение детей по группам здоровья (таблица 1)
показало, преобладание количество со второй группой здоровья.
Таблица 1.
Распределение кадет по группам здоровья
Группа здоровья
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
I
18,8%
32,8%
26%
28,8%
26%
II
51,9%
40%
44%
43,2%
48%
III
29,3%
27,2%
30%
28%
26%
Из таблицы видно, что за пять лет увеличилось число детей с I группой здоровья (p≤0,05),
количество детей со II и III группами здоровья незначительно снизилось.
Анализ распространенности патологий опорно-двигательного аппарата у кадетов представлено в
таблице 2.
Таблица 2.
Показатели распространенности нарушения осанки
у обучающихся в кадетском корпусе, %
Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Нормальная осанка
92,5
91,7
90,2
92,2
93
Осанка изменена
Из них:
3,8
6
6,6
3,9
4,3
Нарушение осанки
Сколиоз
2,2
0,8
0,8
1,9
0,9
I степени
Кифоз
0
0
0,8
1
0,9
Деформация грудной клетки
1,5
1,5
1,6
1
0,9
Всего
7,5
8,3
9,8
7,8
7
Все изменения со стороны осанки дети имели уже при поступлении в кадетский корпус, за время
пребывания в данном учреждении новых случаев нарушения осанки и сколиоза не выявлено.
Одним из действенных средств профилактики нарушений осанки считается правильное и
своевременно начатое физическое воспитание. Особенностью кадетского корпуса является включение
элементов спортивной и строевой подготовки, ежедневное занятие которыми способствуют адекватному
развитию мышечной системы, что, несомненно, является профилактикой нарушения осанки [11].
Отклонения со стороны органов зрения имеют около 23% обучающихся кадетского корпуса
представлено в таблице 2.
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Таблица 2.

Показатель
Зрение в норме
Снижено
Снижено зрение
из них:
Миопия
Дальнозоркость
Спазм
аккомодации
Амблиопия
Косоглазие

Показатели остроты зрения кадетов, %
2016 год
2017 год
2018 год
78,6
78
76
21,4
22
24

2019 год
71,8
28,2

2020 год
76,7
23,3

12,2

12,1

13,2

15,5

14,7

2,2

2,2

2,5

2,9

0,9

5,3

5,3

5,8

6,8

6,9

0
1,5

0,8
0,8

0,8
1,7

1,9
1

0,9
0

В результате проведенного исследования в структуре заболеваемости данной патологии
доминирующее место занимают – миопия и спазм аккомодации.
Распространенность патологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у детей в кадетском корпусе
представлено в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели распространенности патологии желудочно-кишечного тракта у кадет
Вид патологии

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Хронические заболевания ЖКТ
Острые заболевания
ЖКТ

6 – 1,5%

4 – 1%

3 – 0,7%

0

5 – 0,7%

3 – 0,7%

5 – 1,3%

8 – 2%

4 – 1,1%

6 – 0,8%

Низкая распространенность заболеваемости желудочно-кишечного тракта у обучающихся
кадетского корпуса обусловлена организацией правильного питания. В учреждение осуществляется 5разовое горячее питание, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора в части формирования
рациона здорового питания и потребности в энергии, витаминах и минеральных веществах.
Заключение. В результате проведенного исследования была выявлена стойкая тенденция увеличения
количества детей входящих в первую группу здоровья. Количество детей входящих в третью группу
здоровья уменьшилось. В структуре заболеваемости офтальмологической патологии доминирующее
место занимают – миопия и спазм аккомодации. Также прослеживается низкая распространенность
заболеваемости желудочно-кишечного тракта среди кадетов. Полученные результаты указывают на
положительное влияние спортивной и строевой нагрузки на развитие опорно-двигательного аппарата
детей. Спортивная строевая подготовка способствуют адекватному развитию мышечной системы, что,
несомненно, является профилактикой нарушения осанки и гармоничному развитию [11].
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ДИНАМИКА И ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ КАДЕТОВ К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Сибирякова Н.В.
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России, Астрахань, Россия
DYNAMICS AND FEATURES OF PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CADETS TO THE
EDUCATIONAL PROCESS
Sibiryakova N.V.
Astrakhan State Medical University, Russia, Astrakchan
Аннотация. В современных образовательных условиях на фоне повышения интенсивности учебных
нагрузок, снижения физической активности, а также нерационального распределения деятельности в
течение дня возрастают требования к личностным качествам ребенка. Действие этих факторов может
оказывать негативное влияние на формирование адаптивных возможностей нервной системы детского
организма. Проведено динамическое обследование кадетов казачьего кадетского корпуса с целью
изучения особенностей психологической адаптации к образовательному процессу. Исследование
проводилось при помощи аппаратно-программного комплекса «Здоровье-экспресс». Выявлена
положительная динамика адаптации к процессу обучения, зависимость успешности адаптационных
процессов от силы нервной системы и преобладания вагусного влияния вегетативной нервной системы.
Abstract. In modern educational conditions, against the background of an increase in the intensity of
training loads, a decrease in physical activity, as well as an irrational distribution of activities during the day, the
requirements for the child's personal qualities are increasing. The action of these factors can have a negative
impact on the formation of the adaptive capabilities of the nervous system of the child's body. A dynamic
examination of the cadets of the Cossack cadet corps was carried out in order to study the features of
psychological adaptation to the educational process. The study was conducted using the hardware-software
complex "Health-express". The positive dynamics of adaptation to the learning process, the dependence of the
success of adaptive processes on the strength of the nervous system and the predominance of the vagal influence
of the autonomic nervous system were revealed.
Ключевые слова: дети, подростки, адаптация, вегетативная нервная система, свойства нервной
системы.
Key words: children, adolescents, adaptation, autonomic nervous system, properties of the nervous system.
Эффективность адаптации детей к процессу обучения в образовательных учреждениях зависит от
многих компонентов окружающей среды. Приспособление к условиям школьной жизни является
сложным ступенчатым процессом, включающим физиологические и психофизиологические компоненты,
и во многом определяется свойствами нервной системы. Уравновешенность нервных процессов, их сила
и уровень функциональной подвижности обуславливают эффективность любой деятельности. Именно от
силы нервных процессов зависит скорость движений, энергичность, эмоциональная устойчивость
организма. Подвижностью нервных процессов определяется уровень адаптационных возможностей
человека – приспособляемости к резко меняющимся условиям существования. У школьников она
проявляется в скорости переключения с одного вида деятельности на другой и продуктивности
деятельности в ограниченных по времени условиях.
В современных образовательных условиях на фоне повышения интенсивности учебных нагрузок,
снижения физической активности, а также нерационального распределения деятельности в течение дня
возрастают требования к личностным качествам ребенка. Действие этих факторов может оказывать
негативное влияние на формирование адаптивных возможностей нервной системы детского организма. В
частности, ежегодно возрастающие нагрузки, особенно проявления умственных способностей, негативно
влияют на высшую нервную деятельность. Функциональные показатели памяти, внимания, восприятия
ухудшаются, что приводит к снижению работоспособности, утомлению и переутомлению организма в
целом. Школьная дезадаптация приводит впоследствии к снижению успеваемости, перенапряжению
функциональных резервов организма, изменению в поведении и межличностных отношениях, а также
развитию психических и соматических отклонений [1, 2, 7, 8-10, 12].
По данным сотрудников НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков распространенность
функциональных нарушений нервной системы и психической сферы среди мальчиков колеблется в
пределах 427,0 - 955,0‰, среди девочек – в пределах 408,0 - 750,0‰. Чаще всего были диагностированы
невротические реакции, в т. ч. по астеническому типу, а также гиперкинетические реакции у учащихся
младших классов. Наиболее высокая частота встречаемости указанных нарушений констатирована у
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детей в третьем классе. Относительно стабильные уровни показателей с незначительной тенденцией к
снижению наблюдались в 5-7-м классах в группе мальчиков и в 4-8 классах в группе девочек.
Выраженная позитивная динамика невротических реакций у лиц подросткового возраста – полное
выздоровление выявлено в 43% наблюдений, а формирование синдромально- очерченных состояний –
неврозов – лишь в 6,5% случаев. Это позволяет рассматривать невротические реакции как проявление
адаптации в рамках физиологического пубертата и пубертатного криза. В 9-м классе отмечен некоторый
подъем заболеваемости, что связано с усилением невротизации детей при подготовке к экзаменам. В 8-9
классах среди мальчиков достоверно уменьшается число благоприятно протекающих функциональных
нарушений.
Количество
случаев
хронических
нервно-психических
расстройств
небольшое.
Их
распространенность снижается в группе мальчиков со 109‰ до 13‰, а в группе девочек тенденция
снижения менее выражена. Вместе с тем в 9-м классе при подготовке к экзаменам у школьников, хотя и в
единичных случаях, имеют место синдромально- очерченные нарушения: неврозы, астенический и
фобический синдромы, проявления которых усиливаются по мере приближения итоговой аттестации
[3, 5, 6].
Комплексное обследование обучающихся школ г. Екатеринбурга, проведенное Научноисследовательским центром гигиены и охраны здоровья детей и подростков государственного
учреждения «Научный центр здоровья детей» Российской академии медицинских наук, выявило
нарушение центральной нервной системы у 26,2% детей.
Согласно исследованием Елизаровой И.С. общая заболеваемость в классе болезней нервной системы
у астраханских школьников составляет 22,19% [4].
В связи с этим изучение свойств и функциональных возможностей нервной системы учащихся
является актуальным и позволяет выявить изменения адаптационных механизмов в меняющихся
условиях внешней среды.
Цель исследования изучить динамику и особенности психологической адаптации кадетов к
образовательному процессу.
Материалы и методы. Для мониторинга уровня адаптации, а также своевременного выявления
отклонений со стороны нервно- психического здоровья детей в кадетском корпусе ежегодно проводится
диагностика с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье – экспресс», с использованием
теста Люшера.
В 2018-2019 гг. проведено динамическое обследование кадет в возрасте 10-11 лет с целью изучения
зависимости адаптационных резервов организма от тонуса и свойств центральной нервной системы при
помощи модуля «Варикард». Исследования были проведены в начале и конце учебного года, оценивали
вариабельность сердечного ритма и определение уровня адаптации ребенка. Методом оценки
адаптационных реакций является вычисление показателя активности регуляторных систем (ПАРС). Он
вычисляется в баллах по специальному алгоритму. Значение ПАРС выражаются в «лестнице состояний»
в баллах от 1 до 10. Физиологическая норма – состояние удовлетворительной адаптации к условиям
окружающей среды – 1, 2, 3 балла; донозологическое состояние – напряжение регуляторных систем – 4,
5 баллов; преморбидные состояния – состояние неудовлетворительной адаптации к условиям
окружающей среды – 6, 7 баллов; срыв адаптации – резкое снижение функциональных возможностей
организма – 8, 9, 10 баллов.
Результаты и ох обсуждение. Показатели состояния здоровья кадет на основе обследования с
помощью теста Люшера на аппаратном комплексе «Здоровье» представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели состояния здоровья кадет на основе обследования с помощью теста Люшера, %
Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Общее настроение:
Выраженное
9,8
21,6
30
23,7
29
отклонение
Отклонение
63,4
56,8
44
57,6
55
Норма
26,8
21,6
26
18,6
16
Поведение:
Выраженное
6,5
5,6
6,3
5,9
12
отклонение
Отклонение
58,5
52
47,2
59
44
Норма
35
42,4
46,5
36,4
44
Текущее состояние:
Выраженное
0
0,8
0
15,3
0
отклонение
Отклонение
6,5
12,8
12,6
5,9
10
Норма
93
85,6
87,4
77
90
Тревожность:
1,6
2,4
3,9
4,2
2
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Выраженное
отклонение
Отклонение
Норма

66,7
31,7

53,6
44

38,6
57,5

50,8
44,9

56
42

Из таблицы видно, что увеличивается количество детей с выраженным отклонением в общем
настроении (с 9,8% до 29%), поведении (6,5% до 12%), число детей с отклонениями в состоянии
тревожности остается примерно одинаковым. Число детей с нормой в текущем состоянии ежегодно
составляет подавляющее большинство. С детьми с отклонениями в данном тесте проводит работу
штатный педагог-психолог.
По уровню силы нервной системы распределение учащихся представлено следующим образом: 65%
учащихся характеризуются очень слабой нервной системой, 15% - слабой, 5% - средней и 15% очень
сильной.
Уровень развития у испытуемых переключаемости внимания представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Уровень развития у испытуемых переключаемости внимания
Количество детей, %

Уровень
Очень низкий
Низкий
Средний
Высокий

Начало года
35
22
17
26

Конец года
30
25
15
30

Данные изменения указывают на повышение подвижности нервных процессов среди учащихся.
При оценке адаптационного потенциала учащихся по системе показателя активности регуляторных
систем выявили, что только 21% исследуемых находятся в состоянии физиологической нормы, то есть
характеризуются удовлетворительной степенью адаптации ребенка. Резкое снижение функциональных
возможностей организма наблюдается у 17% исследуемых (таблица 3).
Таблица 3.
Распределение учащихся по системе оценки ПАРС
Количество учащихся, %
Уровень напряжения регуляторных систем
Значение ПАРС
Начало года
Конец года
Физиологическая норма
1, 2, 3
21
26
Донозологические состояния
4, 5
33
52
Преморбидные состояния
6, 7
29
13
Срыв механизмов адаптации
8, 9, 10
17
9
Большинство детей, поднявшихся по лестнице состояний, обладали сильной и средней силой
нервной системы, с преобладанием парасимпатического отдела вегетативной нервной системы.
Анализ заболеваемости нервной системы представлено в таблице 4.
Таблица 4.
Процент детей кадетского корпуса, имеющих заболевания нервной системы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Заболевания нервной системы
4,2%
3,9%
1,5%
0,9%
2,5%
Заключение. Выявлена положительная динамика адаптации к процессу обучения, зависимость
успешности адаптационных процессов от силы нервной системы и преобладания вагусного влияния
вегетативной нервной системы. Переключаемость внимания возрастает по мере обучения, что указывает
на положительную тенденцию со стороны высшей нервной деятельности. Наблюдаемые изменения в
организме указывают на эффективность приспособления к условиям обучения в казачьем кадетском
корпусе [11].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Нахматулина А.Р.
Преподаватель Казанского технологического колледжа,
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
Казань
CREATING CONDITIONS FOR REALIZING THE POTENTIAL OF STUDENTS IN THE PROCESS
OF TEACHING CHEMISTRY
A.R. Nakhmatulina
Teacher of Kazan Technological College, Kazan National
Research Technological University
, Kazan
Аннотация. В настоящей работе рассматриваются условия для реализации потенциала будущих
техников-технологов на образовательном уровне СПО в процессе обучения химии: организация процесса
обучения с учетом особенностей химической подготовки обучающихся; использование в
образовательном процессе приемов создания ситуации успеха. Способствуя реализации потенциала
обучающихся, можно добиться хороших результатов в их профессиональной подготовке.
Abstract. This paper discusses the conditions for realizing the potential of future technologists at the
educational level of secondary vocational education in the process of teaching chemistry: organization of the
learning process, taking into account the characteristics of chemical training of students; use in the educational
process of techniques for creating a situation of success. Contributing to the realization of the potential of
students, it is possible to achieve good results in their professional training.
Ключевые слова: реализация потенциала, ситуация успеха
Keywords: realization of potential, situation of success
Формирование компетенций будущих специалистов в области химических технологий на ступени
СПО будет эффективным, если способствовать реализации потенциала будущих техников-технологов в
процессе химической подготовки.
В колледж поступают обучающиеся с разным уровнем химической подготовки. Слабая подготовка
способствует возникновению тревожности, неуверенности. Они заранее обозначили себе установку на
отрицательный результат: «Я не понимаю химию со школы, я не могу и т.д.». Однако, они хотят быть
успешными при осуществлении профессиональной деятельности после окончания образовательного
учреждения по выбранной специальности. И вот в этой ситуации преподавателю надо создать
определенные условия, которые перевернут установку обучающихся «с ног на голову». У каждого, с
какой бы химической подготовкой он не поступил в колледж, есть потенциал, который можно и нужно
раскрыть и реализовать. Таким образом, складывается определенное противоречие между
необходимостью реализации потенциала обучающихся на ступени СПО в процессе обучения химии и
неразработанностью педагогических условий и средств его реализации.
Исследованием потенциала занимались М. Вебер, Н. Макиавелли, З. Фрейд, Л.С. Выготский, Н.Г.
Чернышевский, М. В. Виноградов и другие [1]. Понятие «потенциал» можно раскрыть следующим
способом: «внутренние ресурсы, направленность в действиях обучающегося». Следовательно,
способствуя реализации потенциала обучающихся в процессе обучения химии, можно добиться хороших
результатов в их профессиональной подготовке.
В результате были выделены педагогические условия реализации потенциала обучающихся в
процессе обучения химии:
1)
организация процесса обучения с учетом особенностей химической подготовки
обучающихся;
2)
использование в образовательном процессе приемов создания ситуации успеха.
3) Цель работы: разработать, апробировать и выявить эффективность использования в
образовательном процессе педагогических условий реализации потенциала обучающихся на ступени
СПО. Организовать индивидуальную работу с обучающимися именно в этом направлении, и обеспечить
достижение необходимого уровня
сформированности компетенций на ступени СПО, как для
осуществления профессиональной деятельности после окончания образовательного учреждения, так и
для успешного их развития на последующей образовательной ступени.
1.Организация процесса обучения с учетом особенностей химической подготовки обучающихся.
4) При разработке и реализации траектории освоения содержания дисциплины была проведена
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определенная работа на этапах:
 диагностическом – установлены уровни сформированности у студентов знаний, умений, изучен
характер учебных затруднений;
 проектировочном – определены темы и вопросы, отобран учебный материал для рассмотрения
студентами с хорошей и слабой базовой химической подготовкой, составлен учебно-методический
комплекс, включающий учебные программы, сценарии интегрированных уроков химии со смежными
дисциплинами, методические материалы для преподавателей, учебно-методические пособия и
методические указания для студентов, диагностические материалы, материалы для самоконтроля;
отобраны формы, методы, средства обучения для студентов с хорошей и слабой базовой химической
подготовкой, обеспечивающих успешное освоение учебного материала и формирование компетенций на
ступени СПО для выполнения профессиональной деятельности после окончания образовательного
учреждения [2].
Для студентов с хорошей химической подготовкой предлагается самостоятельная работа
(аудиторная и внеаудиторная), сопровождающаяся посещением консультаций по изучаемым темам;
методы и формы обучения носят практический и исследовательский характер [3]. Характерно
углубленное изучение вопросов, рассмотрение и усвоение которых необходимо для успешного изучения
других химических и специальных дисциплин. Для них предлагается подготовка докладов к учебным
конференциям; электронного сопровождения по отдельным вопросам, использующимся при
взаимообучении; решение комбинированных задач, самостоятельно составленных студентами,
например, после химического эксперимента; решение ситуационных профессионально-ориентированных
задач и т.д.
Деятельность студентов со слабой химической подготовкой особенно на начальных этапах требует
направления и контроля со стороны преподавателя. Обучение должно строиться на сотрудничестве с
преподавателем и с «сильными» студентами. Как правило, у таких студентов низкий уровень учебной
мотивации, что требует усиления мотивационного модуля содержания дисциплины, использования
различных приемов повышения учебной мотивации, интерактивных и активных методов обучения [4].
Предлагается работа в группах по 4-5человек; используются приемы для повышения результативности
обучения решению задач: пропуск фрагментов в уже предложенном решении задачи;
последовательность заданий, выполняемых в определенном порядке с целью получения конечного
результата; дополнение условия задания самим обучающимся, используя ответ предыдущей задачи и др.
Студенты должны взаимодействовать друг с другом, размышлять совместно, оказывать, если нужно,
взаимопомощь и приходить к правильному решению. И вот в этот момент очень важно доброе слово
преподавателя в адрес обучающихся, важно вселить им чувство уверенности. И тогда они будут дальше
совершенствовать свои умения и без всякой боязни приступать к внешне сложным заданиям.
При изучении нового материала предоставляется возможность группе сильных студентов проявить
свои творческие способности в ходе выполнения самостоятельного задания на применение изученного
материала. Преподаватель имеет возможность поработать с группой слабых студентов и осуществляет
усиленное закрепление материала на основе возврата к изученному, используя большое количество
примеров и упражнений. Также обучающимся предлагаются образцы выполнения заданий, опорные
схемы и алгоритмы действий.
Каждый студент в такой ситуации работает в меру своих возможностей, не теряет интереса к
предмету, переживает успех от осуществляемой деятельности.
Разработанные траектории освоения дисциплины «Химия» обучающимися с разным уровнем
базовой подготовки дают возможность развиваться и тем и другим: студенты с хорошей химической
подготовкой совершенствуют свои умения, углубляют знания, а у обучающихся с удовлетворительной
химической подготовкой появляется вера в себя, в свои силы, желание снова и снова ставить перед собой
цели и достигать их.
Использование в образовательном процессе приемов создания ситуации успеха [5], реализация
которого предполагает [6]:
1) привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, викторинах, конкурсах и т.п.;
2) обучение, построенное на сотрудничестве с преподавателем;
3) обучение, построенное на сотрудничестве обучающихся между собой;
4) использование психологических приемов, сопутствующих преодолению неуверенности, боязни
самой деятельности и т.д. [7]
Большую роль в создании ситуаций успеха имеет общая морально-психологическая атмосфера
выполнения тех или иных заданий, поскольку это в значительной мере снимает чувство неуверенности,
боязни приступить к внешне сложным заданиям. Активизации познавательной деятельности студентов,
повышению их учебной мотивации способствует проведение практических занятий в обстановке
моделирования реальной ситуации из будущей профессиональной деятельности; использование
профессионально-направленных задач, так как в этом случае он видит практическую значимость
выполняемой работы [8].
Таким образом, разработка и апробирование в образовательном процессе педагогических условий
реализации потенциала обучающихся, показала эффективность их использования. Действительно, можно
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содействовать раскрытию потенциала каждого и тогда обучающихся с хорошим уровнем знаний,
заинтересованных будет намного больше. Тем самым поспособствовать достижению необходимой
«планки» сформированности компетенций на ступени СПО для выполнения профессиональной
деятельности после окончания образовательного учреждения.
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Аннотация. Королевство Испания принято рассматривать в качестве социально ориентированного
государства, предоставляющего широкое разнообразие мер поддержки различным социальным группам
испанского общества. В условиях негативных последствий, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции Covid-19 особое значение приобретает внутренняя политика государств по
вопросу социально-экономической помощи в отношении своего населения. В этой связи остается
актуален вопрос изучения особенностей социального развития испанского общества, а также политики
испанского государства по разрешению проблем социально-экономического характера.
Abstract. The Kingdom of Spain is considered to be a socially oriented state that provides a wide variety of
support measures to various social groups in Spanish society. In the context of the negative consequences
associated with the spread of the new coronavirus infection Covid-19, the internal policy of states on the issue of
socio-economic assistance for their population is of particular importance. In this regard, the issue of studying
the features of the social development of Spanish society, as well as the policy of the Spanish state to resolve
problems of a socio-economic nature, remains relevant.
Ключевые слова: Королевство Испания; социальная политика; безработица; пенсионная политика;
старение населения
Key words: The Kingdom of Spain; social politics; unemployment; pension policy; population aging
В условиях современного состояния глобальной экономической и социально-политической
неопределенности, вызванной перманентно обостряющимися глобальными проблемами, к числу
которых относится и пандемия коронавирусной инфекции Covid-19, повлекшая за собой углубление
рисков нестабильности системы международного разделения труда и глобальной финансовоэкономической системы в целом, на практике выразившихся в ухудшении реального благосостояния
населения многих стран мира, особое значение приобретает социальная политика государств по вопросу
финансово-экономической поддержки населения и предотвращения его обнищания, в случае которого
серьезно возрастают внутренние социально-политические риски и угрозы народных недовольств в
отношении государственной власти. В то же время, в условиях естественного старения населения
развитых стран, включающего в себя увеличение продолжительности жизни и падение показателей
рождаемости, что ведет к нарушению системного баланса трудоспособного и пенсионного населения,
указанная выше проблема усугубляется еще больше. Одновременно драйвером угроз финансовоэкономической стабильности остается обостряющаяся проблема социального неравенства (разрыв
уровней благосостояния между меньшинством и оставшимся большинством общества). Указанные выше
вызовы включены в перечень глобальных проблем современности и требуют от всех государств мира
усилий по их скорейшему смягчению и дальнейшему решению. В этой связи, одной из важных
составляющих усилий государств по смягчению последствий вышеуказанных угроз остается
всенаправленная социальная политика, призванная облегчить финансово-экономические проблемы
наименее защищенным, а также наиболее уязвимым и малоимущим группам населения. Негативные
эффекты от каждой из выделенных проблем в особенности испытывает Королевство Испания.
В этой связи, в рамках настоящей статьи предлагается рассмотреть особенности внутренней
социально-экономической политики королевства. Наиболее актуальными вопросами социального
обеспечения испанского населения становится политика государства в области доступности
медицинского обслуживания и образования, возможности получения пособий по безработице и какихлибо финансово-экономических льгот для малоимущих, доступности так называемых социально
значимых товаров, пенсионная политика. Особую значимость в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции Covid-19 приобретают меры государственной поддержки малого бизнеса, что
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также требует своего освещения. Анализ производится на основе данных Международной организации
труда, Государственной службы занятости Испании и Института статистики Испании.
Концепция социально-экономического развития, принятая в испанском государстве, получила свое
распространение в ряде южноевропейских, средиземноморских стран и представляет собой
самостоятельную и самодостаточную систему. Средиземноморская система социально-экономического
развития делает глубокий акцент на высоком уровне поддержки группы населения пенсионного
возраста, а также защите прав трудящихся в вопросе сохранения рабочими своих мест. Одновременно
отмечается такая особенность, как высокий уровень гомогенности (однородности) заработных плат
наемных рабочих [6].
Рассматривая социально-экономические условия в испанском государстве, необходимо в первую
очередь отметить наиболее высокий показатель безработицы среди государств-членов Европейского
союза. В частности, наибольшая безработица наблюдается среди такой социальной группы населения как
испанская молодежь. Так, в соответствии со статистикой, приведенной Международной организацией
труда, являющейся одним из специальных структурных подразделений Организации Объединенных
Наций, начиная с финансово-экономического кризиса 2008 года, показатель безработицы в Испании
неуклонно рос и достиг своего пика в 2014 году, составив 27% [9].
Несмотря на последующее смягчение указанной проблемы и достижения к концу 2021 года
показателя в 13,3% [8], уровень безработицы остается одним из наиболее высоких в мире. Наиболее
страдающая группа населения, сталкивающаяся с проблемой поиска работы, является молодежь, возраст
которой определяется Организацией Объединенных Наций до 25 лет. Пик молодежной безработицы в
Испании совпал с пиком в рамках всего населения и пришелся на 2013-2014 годы, составив 60% от всей
социальной группы. Впоследствии данный показатель демонстрировал положительную динамику,
достигнув порядка 30% в 2021 году. Тем не менее, представляется возможным отметить, что каждый
третий испанец возрастом до 25 лет остается безработным более одного года.
Положительная динамика в вопросе борьбы с молодежной безработицей, наблюдаемая с момента
своего пика в 2014 году, во многом является заслугой государственной политики по стимулированию
работодателей трудоустраивать именно молодых людей. Так, правительством Королевства Испании
утверждена социальная программа «Гарантия занятости молодежи», предоставляющая испанским
компаниям ежемесячный вычет в размере 300 евро к обязательным страховым отчислениям на каждого
испанца, возраст которого не превышает 25 лет, действующая по сей день.
Важной составляющей мер государственной поддержки по поддержанию финансово-экономической
устойчивости граждан Испании остаются различные пособия и государственные субсидии.
Представляется возможным отметить множество программ по получению социальной помощи от
государства, некоторые из которых специально адаптированы под условия глобальной пандемии
коронавирусной инфекции Covid-19.
Рассматривая непосредственно пособия по безработице в Испании, необходимо отметить некоторые
из специальных испанских аббревиатур и наименований, имеющих отношение к данному вопросу:
El paro – безработный;
SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) - государственная служба занятости;
IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) – индикатор, используемый при расчете
размера субсидий (аналог прожиточного минимума);
ERTE (regulación temporal de empleo) – пособие по безработице или выплата по причине Covid19;
SED (El Subsidio Extraordinario por Desempleo) – чрезвычайное пособие по безработице,
предназначенное для семей;
RAI (La Renta de Inserción) – вид пособия «чрезвычайной помощи» для людей старше 45 лет,
людей с ограниченными возможностями и рядом других социальных групп;
PAE (Programa Extraordinario de Activación) – вид пособия «чрезвычайной помощи». [1]
Представляется возможным выделить следующие виды субсидий и пособий нуждающимся в
Испании: стандартное пособие по безработице; субсидия не имеющему работу и его семье; чрезвычайная
помощь. В то же время, меры государственной поддержки можно классифицировать следующим
образом: стандартное пособие, субсидии семье, субсидии для эмигрантов, вернувшихся в Испанию,
субсидии для инвалидов, субсидии освободившимся из тюремного заключения, аграрная субсидия,
пособие людям, имеющим недостаточный объем взносов в фонд социального страхования.
El paro, формировавшие регулярные отчисления в фонд социального страхования на протяжении
365 дней, имеют право на получение стандартного пособия по безработице в случает постановки на учёт
в SEPE. Размер пособия по безработице формируется из средней суммы взносов социального
страхования и составляет 70% от данной суммы в течение первого полугодия и 50%, начиная с 181 дня.
Длительность предоставления такого пособия варьируется и зависит от общей суммы взносов в фонд
социального страхования.
По истечению срока получения стандартного пособия по безработице El paro имеет право на
получение дальнейшей помощи от государства, рассчитываемой на основе индикатора IPREM, по
состоянию на 2021 год составляющий 565 евро. В случае подачи соответствующего заявления в SEPE
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нуждающемуся предоставляется государственная субсидия в размере 80% от IPREM, что составляет
порядка 452 евро в месяц. Длительность получения подобной государственной помощи также
варьируется.
Завершение описанной выше государственной субсидии не означает прекращение помощи. Так, El
paro предоставляется возможность получения так называемой «чрезвычайной помощи». В рамки данной
государственной поддержки попадают определенные социальные группы, к числу которых относятся:
безработные в возрасте старше 45 лет, семьи с детьми, вернувшиеся в Испанию эмигранты, жертвы
гендерного насилия, а также люди с ограниченными возможностями. К программам «чрезвычайной
помощи» относятся PAE, RAI и SED. Размер государственных субсидий по данным программам
варьируется от 400 до 450 евро в месяц и также рассчитывается на основе IPREM. Одним из требований
для получения «чрезвычайной помощи» по данным программам также является необходимость
подтверждения дохода, составляющего в общей сложности три четверти от минимального прожиточного
минимума, составляющего по состоянию на 2021 год 950 евро в месяц при условии равных выплат в
течение 14 месяцев (иначе 1100 евро).
Специальными видами государственной помощи являются «Renta Agraria» для фермеров и других
работников сельскохозяйственной отрасли и ERTE, разработанная правительством Испании в целях
предотвращения негативных финансово-экономических последствий от пандемии Covid-19. «Rente
Agraria» рассчитывается на основе IPREM и варьируется от 80% до 107% от данного индикатора. В
случае увольнения или же сокращения рабочего дня по причине, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции Covid-19, нуждающийся испанец имеет право получить пособие ERTE,
размер которого составляет 70% от суммы оклада в течение шести месяцев и далее 50% исходя из
среднего уровня собственной заработной платы в течение полугода. При этом, минимальный размер
выплат по пособию ERTE составляет 502 евро, а максимальный уровень составляет 1412 евро и зависит
от наличия детей в семье. Важно заметить, что приостановка трудового договора по ERTE юридически
не является увольнением, так работодатель не имеет право уволить сотрудника в течение ближайших
шести месяцев [3].
Иными видами государственных мер поддержки нуждающимся являются возмещение затрат на
аренду жилья (до 50%) при выполнении соответствующих требований, социальные льготы в
общественном транспорте и магазинах, а также бесплатное обучение новым профессиям, входящим в
перечень стратегически важных отраслей.
Одной из важных мер социально-экономической политики Королевства Испания в условиях борьбы
с высоким уровнем безработицы является не только прямая поддержка нуждающихся в материальной
помощи граждан, но и поощрение работодателей в случае найма гражданина, состоящего на учете в
SEPE и получающего соответствующие пособия. Так, испанские работодатели имеют право на
получение единовременной государственной премии вплоть до 8 000 евро при выполнении
вышеуказанного, а также ряда других условий. Одновременно, испанские компании могут получить
льготы к взносам в фонд социального страхования в размере до 40% за каждого нанятого работника,
состоящего на учете в SEPE. [10]
Одним из серьезных социально-экономических вызовов Королевства Испания является перманентно
усугубляющаяся диспропорция в соотношении трудоспособного и пенсионного населения. В
соответствии с приеденными Национальным институтом статистики Королевства Испания данными, в
период с 2010 по 2060 годы соотношение числа пенсионеров к числу занятых вырастет на треть. В
практическом выражении данный показатель составит два пенсионера возрастом старше 65 лет на
каждых трех работающих. Генеральный директор по экономике и статистике Банка Испании Оскар Арсе
в рамках национального Форума по проблемам старения, возрасти и жизни: последствия старения
населения для экономики Испании отметила: «У нас никогда не было такого ускорения коэффициента
зависимости. Старение окажет актуальное и прямое негативное влияние на экономические показатели».
[2]
Важно заметить, что в Королевстве Испания развит государственный пенсионный институт. Так,
любой испанский гражданин имеет право на получение государственной пенсии по достижению
определенного возраста или по достижению определенного трудового стажа. Важно отметить, что
минимальный размер пенсионных выплат по возрасту в Испании составляет немного более 600 евро. В
то же время, максимальный размер пенсионных выплат превышает отметку в 2500 евро, средний размер
пенсии составил 1600 евро. В зависимости от трудового стажа предусмотрены соответствующие
надбавки к пенсионным выплатам, максимальный объем которой, в случае выполнения стандартного
вида трудовой деятельности, не связанной со специальными условиями труда, составляет 4%. В целом,
государственную пенсионную систему Королевства Испания представляется возможным рассматривать
в качестве развитой и прогрессивной.
Проблема старения населения Испании остается одним из наиболее серьезных вызовов испанскому
обществу. Так, по состоянию на 2021 год количество пенсионеров составило более девяти миллионов
человек, что составляет порядка 20% от общего числа населения страны. Данное соотношение имеет
неуклонную тенденцию к росту. Так, национальный Банк Испании отмечает неизбежное достижение
отметки в 27% пенсионеров от общего числа населения к 2050 году, а расходы государства на
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пенсионные выплаты увеличатся на 80% и составят 15% от Валового Внутреннего Продукта государства
[5].
Переломным моментом в вопросе усугубления вышеуказанной проблемы стало превышение в 2013
году общих объемов всех пенсионных выплат, составивших в сумме 92 миллиарда евро, над размером
поступлений в фонд социального страхования. Данные феномен потребовал экстренных мер испанских
властей по использованию средств национального Резервного фонда. Последующим шагом испанского
правительства по смягчению нагрузки на государственный бюджет стало повышение в 2018 году
пенсионного возраста до 67 лет, а также увеличение срока обязательного трудового стажа до 37 лет, что,
ожидаемо, вызвало крайне негативную реакцию со стороны испанского общества.

Рис. 1 Популяционная пирамида (демографический состав)
Королевства Испания по состоянию на 2002 год
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Рис. 2 Популяционная пирамида (демографический состав)
Королевства Испания по состоянию на 2021 год
В рамках настоящей статьи были рассмотрены некоторые фундаментальные социальноэкономические вызовы, испытываемые в настоящее время обществом Королевства Испания, а именно
проблемы высокой безработицы и старения населения, а также принимаемые испанским правительством
меры по смягчению вышеуказанных проблем.
Представляется возможным отметить высокую степень развитости социально-экономических
институтов испанского государства и обилие государственных программ помощи нуждающимся
группам населения, а также высокую степень адаптивности государственных социальных программ к
условиям глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19. Необходимо отметить, что
социальные программы помощи населению многогранны и направлены на многие социальные группы
испанского общества.
Следует заметить, что принимаемые испанским государством меры по смягчению проблемы
старения населения не направлены на решение самих причин указанного вызова, а по большей степени
решают симптомы, следствия данной проблемы, а также демонстрируют реальную неспособность
испанского общества преодолеть нарастающую угрозу демографического кризиса собственными силами.
Реальные причины старения испанского общества кроются в низком уровне рождаемости и, как
следствие, естественной убыли коренного населения. Так, коэффициент рождаемости в Королевстве
Испания по состоянию на 2020 год составил порядка 1.2 ребенка на двух человек, что демонстрирует
невероятные темпы естественной убыли населения. В то же время, проблема демографического кризиса
испанского общества компенсируется высоким уровнем иммиграционных потоков в страну, а общий
показатель прироста испанского населения на 100% обеспечен иностранцами, прибывающими в
Испанию. В противном случае испанскую социально-экономическую систему ждет неизбежный коллапс,
о чем предупреждают Национальный институт статистики и национальный Банк Испании.
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Аннотация. В статье рассматриваются требования к современной одежде, рыночной адаптации и
технологического процесса производства швейных изделий и их последовательных этапов. А также
использование рациональных моделей в лёгкой промышленности, создание новых моделей, которые
ранее не выполнялись. Доказано, что для изделий стабильного ассортимента поточное производство
является наиболее рациональным способом организации работы швейных предприятий, за счет
механизации и автоматизации всех этапов, широкого применения компьютерной техники позволяет
добиться минимальных трудовых и материальных затрат и гарантирует минимальную себестоимость и
максимальную прибыль.
Abstract. The article deals with the requirements of modern fashion, market adaptation and the
technological process of production of garments and their successive stages. As well as the use of rational
models in the light industry, the creation of new models that have not been previously performed. And it has also
been proven that for products of a stable assortment, in-line production is the most rational way to organize the
work of sewing enterprises, due to the mechanization and automation of all its stages, the widespread use of
computer technology makes it possible to achieve minimal labor and material costs and guarantees minimum
cost and maximum profit.
Ключевые слова: требования, универсальность, конфигурация деталей, признак, конструкция
пакета, конструкция, элементы, втачной пояс, функционально-декоративная роль.
Key words: social requirements, versatility, configuration of parts, package design, structural and
decorative elements, design, set-in belt, functional and decorative role.
В швейной промышленности считают, что в один поток можно запускать модели независимо от их
конструктивно-технологических признаков, что приводит, по мнению специалистов к потерям
производительности труда до 7% в первые дни запуска моделей одежды, к снижению качества
обработки, ритмичности работы потока и изменению специализации рабочих мест.
Избежать перечисленных недостатков возможно, если модели потока совместимые или
взаимозаменяемые, отличаются высокой производственно технологической однородностью. Это
гарантирует однородность рабочей силы по разрядам, специальности числу и размещению их в потоке,
однородность оборудования, по числу, номенклатуре, размешлению в пространстве, равномерности
загрузки и рациональности использования. Материалы изделий должны гарантировать однородность
технологии, режимов обработки, применяемого оборудования и приспособлений.
Это приводит к тому, что если модели отличаются высоким уровнем однородности по
конструктивным и технологическим признакам, имеют незначительное визуальное отличие друг от
друга, что вступает в противоречие с требованием потребителей к разнообразию моделей нестабильного
ассортимента.
К не стабильному ассортименту изделий относится большое число видов мужской и женской
верхней одежды, таких как куртки, плащи и женские изделия плательной группы и др.
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В связи с этим, возникла необходимость определения вида одежды, на примере которого будет
проводиться исследование. Установить отличия их конструктивно-технологических признаков, которые
при визуальном разнообразии моделей обеспечат их высокий уровень производственно-технологической
однородности. Также, найти комплексный критерий оценки, позволяющий судить об уровне
производственно-технологической однородности моделей с учетом как технологических, так и
конструктивных признаков их отличий.
Кроме того, необходимо установить тот предел отличий между моделями, который не приведет к
изменению основных признаков организации потока по числу, номенклатуре, размещению рабочих в
пространстве, однородности оборудования и свойств материалов.
Выбор вида одежды для мелкосерийных производственных потоков
В ассортимент женской одежды входят: платье, халат, платье-пальто, платье-костюм, сарафан,
туника, блузка, блуза-джемпер, жилет, жакет, брючный костюм, юбка и т. д.
Основной тенденцией развития ассортимента женской одежды является ее соответствие
требованиям общества, потребителя и производителя, стремление к ее универсальности. Реализация этих
требований в проектных решениях обеспечит экономичность производства и сбыта одежды и
удовлетворение материальных и культурных потребностей человека.
Анализ элементов женского платья проводился с целью изучения их внешнего и конструктивного
разнообразия, с точки зрения стабильности технологического процесса.
Основными признаками формы платья являются: выраженность линии талии, соотношение
размеров одежды и тела, ширины изделия в верхних и нижних частях. Эти признаки формы определяют
покрой, прибавки и способы формообразования, число и конфигурацию деталей, конструкцию пакета,
прокладок в детали и накладок.
Формообразующие детали могут быть выкроены вместе или порознь. В зависимости от
местоположения и конфигурации этих линий образовались так называемые покрои по рукаву и
воротнику.
Количество этих деталей влияет на количество операций в последовательности изготовления и
схему сборки изделия в целом.
Покрой определяется наличием или отсутствием членения формы на составные формообразующие
части в области основания шеи, рук, талии и боковой образующей поверхности.
Вторую группу составляют конструктивно-декоративные членения. К ним относятся рельефы,
подрезы, вытачки и др. рельефы применяются очень широко, они могут иметь самую разнообразную
конфигурацию, отделку, конструкцию шва. Рельефные линии могут располагаться вертикально,
горизонтально и по диагонали. Основными горизонтальными линиями являются линии кокеток, втачных
поясов, разрезов под грудью. К конструктивно-декоративным элементам относятся и фигурные вытачки,
выполненные в виде различных кривых и ломаных линий. Они достаточно декоративны, поэтому
относятся к конструктивно-декоративным элементам, их декоративность усиливают строчками,
вышивкой, кантом. Конструктивно-декоративные элементы имеют большое разнообразие конструкции и
способам обработки.
Анализ моделей показал, что в платье наибольшее распространение получили функциональнодекоративные элементы, к которым относятся застежки, карманы, шлицы и тому подобное.
Застежки могут располагаться между краями деталей или в разрезах деталей. Их края могут быть
оформлены прямыми, ломаными и кривыми линиями. Разнообразие застежкам придают и способы
оформления краев застежки. Свободный край может быть обметан, окантован, оформлен подбортом или
припуском самой детали, планкой или тесьмой - «молния». Скрепление краев застежки может быть
выполнено: пуговицами, кнопками, шнуром, тесьмой - «молния». Однако только конструктивные
признаки оказывают влияние на технологический процесс. Поэтому эти признаки застежек включены в
план исследований.
Карманы являются одним из важнейших элементов композиции, они определяют стиль, влияют на
объемность общей формы. В процессе развития костюма функции кармана постоянно менялись. В
современном платье карманы чаще всего выполняют функционально-декоративную роль, хотя можно
встретить и карманы, имеющие только декоративное значение. На форму, конструкцию, размер, отделку
и местоположение карманов существенное влияние оказывает мода. Различают карманы следующих
конструктивных видов: прорезные, накладные и в швах. Линия входа в карман может быть выполнена в
виде прямой, ломаной или кривой линии.
К декоративным элементам относятся те, без которых конструкция может существовать. Они
развивают, видоизменяют форму (воланы, баски, жабо, декоративные карманы, клапаны, манжеты и др.)
или декорируют ее (бейки, шнуры, замки, окантовки, строчки, стёжка и др.)
Кроме того встречаются съемные декоративные детали. К съемным отделкам относятся воротники,
банты, манжеты, отвороты, различные украшения и др.
Характерными конструктивно-композиционными средствами зрительного разнообразия рукавов
являются манжеты и отвороты. Шлицы располагаются в среднем шве спинки, боковых швах. Мода
последних лет предложила шлицы в среднем шве переда и рельефных швах. Встречаются шлицы и в
рукавах.
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Изделие имеет сложную объемно — пространственную форму, поэтому только членения на детали
недостаточно. Широко используют внутри детальное формообразование. Здесь возможны конструкции
(членения, вытачки, рельефы); использование формовочных свойств сетчатой структуры материала
(изменение сетевого угла, сборки, драпировки, посадка и др.); на основании использования
термопластических свойств и комбинированные.
Все перечисленные выше способы создания формы оказывают непосредственное влияние на выбор
режимов обработки, выбор способов соединения деталей, оборудования и технологический процесс
изготовления изделия.
Поэтому важным является при запуске моделей в один поток подбор таких моделей, которые
обеспечивают стабильный ритм работы потока, несмотря на разнообразие, конструктивнокомпозиционных признаков.
Проведенный анализ доказывает большое разнообразие конструктивных, декоративных и
функциональных элементов в женском платье, кроме того, их количество нестабильно и может
изменяться без всякой закономерности, тем самым изменяя модели а следовательно и технологический
процесс их изготовления. То есть платье является достаточно нестабильным видом ассортимента
верхней женской одежды плательной группы и может служить примером при расчете потоков мелкими
сериями.
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Аннотация. Анализируя эволюцию художественных взглядов на образ казахских женщин в
национальном творчестве, мы обращаем внимание на то, что образ степной красавицы воссоздан в
бинарной оппозиции хорошее / плохое. Именно так, стереотипно воссоздавался женский характер
поэтами доабаевской эпохи. В женских образах, рожденных пером Абая, раскрыт характер героинь,
переданы психологическое, эмоциональное состояние, духовность. Запоминается портретная
характеристика. Этим обусловлена важность научного осмысления того, насколько сложны и
многогранны образы женщин в лирике Абая.
Основной целью статьи является всестороннее рассмотрение художественного образа казахских
женщин в поэзии Абая, выявление их типологических особенностей. Автором статьи осуществлен
литературоведческий анализ стихотворений нравственно-психологической направленности в творчестве
поэтов, представителей авторской литературы доабаевского периода, определены художественноэстетические критерии и идейная направленность.
Автор проводит сравнительный анализ поэтического мастерства Абая в передаче женского
характера, выявляет и обобщает поэтические традиции, раскрывает мастерство Бухара, Актамберды,
Шалгеза, Шал акына и яркого представителя поэзии сал-сери Акана Сери.
Освещены важные моменты в создании Абаем галереи идеальных в этическом, эстетическом
отношении женских типов, сильных духом, стремящихся по-новому строить свою жизнь. Поэт воспевает
гармонию ума, таланта, характера, красоты и богатства внутреннего мира. Новая, феминистическая
трактовка поэзии Абая, ранее относимая к лирике любовной, представляет особый интерес для
абаеведения.
В соответствии с целью исследования проведен сравнительно-сопоставительный анализ поэзии
жырау и лирики Абая на основе объективно-аналитического, историко-литературного и сравнительнотипологического методов.
Произведения Абая, воспевающие лирических героинь, условно подразделены на три группы.
Выявлен процесс трансформации традиционного женского образа в глубокий, многогранный образ
матери, в сложный, загадочный облик любимой жены, подруги, прекрасной девушки, музы.
Убедительно доказано, что поэтическое мастерство Абая, реалистично запечатлевшего образы
героинь в их поведении и поступках, оказало влияние на поэтов абаевской поэтической школы. Статья
представляет научный интерес для молодых ученых, интересующихся абаеведением.
Ключевые слова: Абай, поэзия, лирический образ, персонаж, гендерный аспект, типология,
поэтика, крaсотa, любовь.
В контексте проводимых междисциплинарных исследований и в ракурсе художественного дискурса
образ лирической героини, раскрытый с позиции феминистских и гендерных аспектов, является одной из
вечных тем в мировой литературе. Образ прекрасной дамы имеет символическое значение в выражении
нравственных, художественно-эстетических идеалов литературы и искусства как духовной ценности,
внутренних и внешних критериев красоты, величия чистоты и человечности, любви.
Образ загадочной и красивой героини во все времена вдохновлял представителей всех видов
искусств, оказывал благотворное влияние на формирование их творческого кредо. Поэты, восхищенные
стойкостью характера, преданностью, самоотверженностью лирической героини, воспевали ее
поэтический образ. Певцы-исполнители и кюйши восхваляли образ прекрасной дамы, сопровождая
лирической мелодией. Великие художники создали для них замечательные композиции, запечатлевали
их портреты.
Но в прошлые века в государствах Средней Азии и в европейских странах бытовало отношение к
представителям женской половины человечества как к «низшей» расе. В древних текстах «женщины
изображены как второсортные граждане общества, которые не могут своими силами ничего достичь в
обществее, не могут ничего сделать вне контроля мужчин. В то же время в литературе персонажи
мужчины более самостоятельны, смелы, играют руководящую роль, а женские образы изображены как
эмоциональные, мягкие, добрые и слабые существа» [1, с.89].
Гендерная составляющая находит, таким образом, отражение в художественной литературе. В
казахской поэзии доабаевского периода, особенно в фольклорных текстах образ женщины синтезирует
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духовную и внешнюю красоту, это символ верности и целомудрия, духовной чистоты, нежности и
самоотверженности. Запечатлена целая галерея представительниц прекрасного пола, начиная от царицы
Тумар Сакского периода, Зарины, Борте, Домалак Ана, Рабига султан бегим, Бопай, Айбике, Карашаш,
Гаухар и других. Женские персонажи Акжунус, Назым, Куртка, Гульбаршын, Жибек, Баян в эпических
произведениях воспринимаются как идеал настоящей казахской женщины. Образы Умай, Айкаган ана в
древних Орхонских письменных памятниках – это символ национального идеала. Именно они
определяют нашу духовно-культурную близость к соседним тюркским народам.
Изучая историю отражения женского образа в литературе, мы убеждаемся в невозможности
создания портрета героя вне социально-исторического контекста. Образ женщины, матери актуален
всегда. Но в разные периоды становления и развития национальной литературы он видоизменяется.
Например, женский образ находит отражение в поэзии жырау XV–XVІІІ веков, но при его создании не
уделено должного внимания неповторимой духовной красоте, раскрытию внутреннего мира героини. В
творчестве жырау, затрагивающих важнейшие историко-социальные проблемы жизни общества того
исторического периода, образ женщины не выходил за рамки сопоставления по признаку хорошая /
плохая. Это нашло отражение в дидактической и назидательной направленности произведений.
Например, Бухар жырау в известной поэме провозглашает:
Лучшая из женщин – это та,
Которая прячась и извиваясь подобно змее,
Торопясь подобно серому иноходцу,
Скрывается в ложбине,
Волнуясь, что ее разглядят.
Худшая из женщин – это та,
Которая разносит сплетни.
Она проклята богом! [2, с.99-100].
Актамберды жырау говорит:
Если у тебя хорошая жена,
Твоя жизнь как у ангела.
Если твоя жена плохая,
Под тобой словно холод
[3, с.66].
Женщина в традиционной казахской семье является хранителем семейного благополучия и мира,
спокойствия и веселья. Поэзия тех лет имела просветительско-гуманистическое содержание и воспитательную
направленность. Заповедь мудрых жырау заключалась в воспевании красоты героини в сочетании с
пропагандой семейных ценностей.
Особое внимание внешнему облику героини уделяет Шалгез:
Плоский лоб, блестящие волосы,
Курносый нос, косые брови,
Платье от румян,
У самого меч белозубый,
Серебряное ожерелье на шее,
С любимым человеком
Делишь пожелание,
Путь к закату
Будет чудесный день
[4, с.218].
Автор рисует общий женский портрет, включая прилагательные и эпитеты, эстетически создающие
внешность человека: пышные волосы, косые брови, плоский лоб, курносый нос. При создании портрета
автор опирается на структурно-смысловые циклические закономерности фольклора.
В национальной поэзии до Абая было известно имя Тлеуке (Шал) Кулекеулы как поэта,
воспевавшего многих женщин. В стихотворениях поэт сранивает разные образы: «Злая женщина подобна
злобной собаке...», «Если попадешь к хорошей жене, она будет как крепость...», «Скверная жена с мужем
в вечной ссоре...», «Хорошая женщина, равная свету от Аллаха», «Справная жена правит в доме
королевой, гневная жена убивает мужа ежедневно...».
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В стихотворении «О девушках» Тлеуке (Шал) Кулекеулы передает философскую сущность
женского мира, показывая динамику физиологического, психоэмоционального развития в соответствии с
возрастными особенностями девочки. В некоторых высказываниях поэта встречаются откровенные,
непристойные выражения по отношению к героиням. Но, на наш взгляд, так проявляется своеобразие его
стиля, который он использовал в связи с коммуникативной ситуацией.
Женский образ получил отражение и развитие в поэзии современников Абая. Например, в
стихотворении Акана сери «Описание хорошей женщины»:
«Ақ жүзді әйел алсаң бойы сұңғақ.
Қасыңа шақырғанда келсе зулап.
Дауысы «әу» дегенде әрең шығып,
Кеудесі еңкейгенде етсе бұлғақ.
Қара қас, жазық маңдай, қара көзді,
Дауысы жіп-жіңішке, жұмсақ сөзді.
Мінезі майдай еріткен қорғасындай,
Келсе де ерте-кешті бір мінезді» [5, с.29].
Образ женщины в поэтическом творчестве Акана сери окружен загадочностью. Поэт удачно
передает богатство духовного мира героини в сочетании с чертами национального характера.
Таким образом, сопоставляя стихи о женщинах выдающихся представителей поэзии до Абая, мы
замечаем нечто общее в их творчестве. Эта общая черта основывается на сравнительном описании
женского портрета с акцентом на характер и манеры героинь. Прочный фундамент в воссоздании образа
казахской женщины, ее духовного богатства сформировался, таким образом, в соответствии с вековыми
народными традициями, общественными взглядами и религиозными устоями, которыми были
пронизаны национальные идеалы той эпохи.
В наследии представителей народной литературы особое внимание уделялось функциональным
аспектам жизни женщины как матери и жены, а не углублению в ее природную сущность,
эмоциональный и чувственный мир. У поэтов изучаемого периода была задача воплотить в своих
поэтических строках внешнюю красоту девушки, наивный, простой характер. В этом и заключалось
отличие образов женщин, рожденных под пером Абая, создавашего полнокровные и реалистичные
образы героинь.
«Когда возникает вопрос о том, что казахи прибавили к духовным сокровищам человечества, мы
постоянно ищем ответ в нашем неисчерпаемом, неиссякаемом богатом руднике Абай» [6, с.68], – как
подчеркивал профессор Ш. Елеукенов. Традиционная казахская женщина предстает в лирике Абая как
глубокий и сложный образ, впервые запечатленный рукой непревзойденного мастера.
В казахской поэзии в произведениях Абая впервые отразился образ загадочной женщины, полной
острых противоречий, нежной в то же время сильной духом. Абай создал целую эпоху, совершенно
новый мир в национальной поэзии, запечатлел поэтически образ героини с жизненным опытом,
сильными чувствами, стойким характером, неповторимой красоты, с верным и любящим сердцем. Это
мнение подтверждает М. Ауэзов в статье «Жизнь и творчество Абая»: «Впервые в казахской литературе
так отчетливо и на такой моральной высоте высказано новое отношение к семье, к родительскому долгу,
к воспитанию молодого поколения и, главное, к женщине.
Безотрадная, злосчастная доля восточной женщины, изображенная в народных поэмах и бытовых
песнях, обретает в творчестве Абая новый смысл. В своей поэзии Абай раскрывает самую душу
женщины, о которой так мало было рассказано в прежних поэмах и песнях, отражавших главным
образом внешнюю сторону женской судьбы. Абай показывает, как трогательна и глубока любовь
женщины, когда она сама выбирает себе возлюбленного, как сильна и непоколебима ее воля в борьбе за
вырванное с таким трудом счастье. Абай воспевает казахскую женщину и мать как опору семьи. Он
воспевает готовность ее к самопожертвованию, мудрость и стойкость ее в преданной дружбе, цельность
ее прекрасной и верной души. Страстно отрицая позорный институт калыма, многоженство и
порабощение, Абай в своих стихах борется за равноправие женщины в обществе» [7, с.106].
Следовательно, в поэзии Абая женский образ наделен характером в зависимости от той реальности,
где происходит действие. Поэт-мыслитель создал в своих произведениях совершенно новые
литературно-художественные перспективы объяснения феномена казахской женщины. Абай смело
отражал в своих текстах прогрессивные взгляды на образ героини, до этого воспеваемый однотипно и
схематично в ракурсе установленных просветительских канонов.
В поэзии Абая привлекают внимание образы лирических героинь, которые боролись за свое счастье,
умели выражать свои мысли, стремились самостоятельно решать свою судьбу, строить личное счастье и
отстаивать право на него. Вместе с тем в творческой концепции Абая наиболее реалистично отразились
разные аспекты женского отношения к миру – свобода чувств, неудовлетворенность жизнью,
критическое отношение к себе и мужчине, стихия и инстинктивность образа женщины, способной к
любви, сохранению гуманистических ценностей.
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Героини у Абая отличаются неидеальными характерами, которые невозможно встроить в схему, они
могут ошибаться, противостоять несправедливости или жестокости, отвечать по-своему. Поэт,
безусловно, выступал за эмансипацию, интересы женщин. Абаю было важно показать образ героини, не
ограниченной кругом семейных обязанностей. Его лирические персонажи четко понимают свою
стратегию. Поэт-новатор Абай сердцем понимал, что от женщины напрямую зависит будущее культуры
нации, воспитание подрастающего поколения.
Поэтические произведения Абая на тему судьбы и женской доли можно условно сгруппировать
следующим образом:
1) Стихи, характеризующие литературный образ героини через описание ее внешнего облика, что
преобладало в восточной поэзии (лицо – роза, глаза – бриллиант; лоб «словно серебро, расплавленное
над огнем», «Білектей арқасында өрген бұрым», «Ты зрачок глаз моих»);
2) Лирические поэмы, в которых воссоздан психологический портрет женщины, раскрываются
различные тайны ее внутреннего мира, интуиции («Слова девушки»; «Ритуальный плач – жоктау,
сочиненный Абаем для жены Абдрахмана Магыш»; «Жила красавица у хана»; «Я не мог любить, я не
любил» и другие);
3) Произведения, акцентирующие внимание на нормах поведения героини, раскрывающие ее
личность, характеризующие ее, включая характерный портрет («Қандай қызда ләззат бар жан татпаған?»;
«Джигиты, игра дешева, смех дорог»; «Масакбай и его жена»; «Кара катынга»).
Таким образом, Абай Кунанбаев возвысил статус женщины, художественно отразил ее облик,
сформировал новую тенденцию изображения полнокровного характера, включая достоинства и
недостатки лирических героинь.
Какую роль в своем литературном наследии отводил поэт женщинам, что ценного он сказал о них?
В целом, интерпретация поэтом образа казашки, раскрытие ее внутреннего мира, духовного облика
полны художественных новшеств. Абай воспевал эстетические взгляды современной ему гендерной
идеологии в соответствии с национальными знаниями, критикуя сложившиеся общественно-социальные,
традиционные стереотипы по отношению к женщинам. Так, в своем творчестве Абай в разных ипостасях
отражает образ казахской женщины. Например, в поэме «Сказание об Азиме», основной идеей которой
является демонстрация всех черт человеческого поведения (высоко нравственного, честного героя,
лицемера и т.д.), трогательно описывается состояние пожилой матери, которая знала, что сын в беде. Это
мудрая, заботливая, любящая личность.
Таким образом, женщины в поэзии Абая, прежде всего, предстают в образе женщины-матери.
А в поэтическом шедевре «Ты зрачок глаз моих» красота героини воспета следующим образом:
Яркий рот – сладкий мед.
Блеск зубов словно лед.
Потерял я покой,
Взгляд живой сердце жжет.
Гибок стан и высок.
Гнет его ветерок.
Ты бела словно снег,
Ты нежна как цветок» [8].
Олицетворение естественной красоты казахской девушки, данной ей от природы, ее тонкой, нежной
натуры передано с непревзойденной искренностью и большим мастерством, чем было бы запечатлено на
картине, нарисованной волшебной краской мастера кисти.
То гневна, то нежна…
Не пьяни допьяна!
Что мне дом без тебя,
Мне и жизнь не нужна! [8].
В этом стихотворении автор рисует образ женщины-красавицы как символ красоты, элегантности,
изящества. Абай настолько ценит красоту девушки, что без всякого пафоса выражает готовность
пожертвовать своей жизнью.
Выявляя и обобщая типологию образа казахской женщины в поэзии Абая, мы установили, что
каждая из них обладает неповторимой индивидуальностью, наполненной эстетическим и
эмоциональным содержанием. Поэт в соответствии со своим мировоззрением, морально-философскими
идеями рассматривает образ героини в единстве с великим чувством любви. Абай описывает женщину и
любовь как понятия-близнецы:
Сияют в небе солнце и луна.
Моя душа печальная темна:
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Мне в жизни не найти другой любимой,
Хоть лучшего, чем я, себе найдет она [9].
Таким образом, поэт с особым уважением относился к роли и образу женщины как любимой
супруги. Ученые, исследовавшие данное стихотворение с психопоэтической точки зрения, резюмируют:
«Мотив первого пункта – внутреннее психологическое состояние. Мотив второго пункта – внешнее
явление, стоящее вне сознания поэта. Мотив третьего пункта – внутреннее психологическое состояние.
Мотив четвертого пункта – внешнее явление, стоящее за пределами сознания поэта» [10, с.9].
В поэме «Масгут» автор замечает:
Ведь женщин – полмира, их власть велика.
Их любовь драгоценней любых даров.
Будет враг у меня, не лишусь я сна:
У врага есть мать, дочь, сестра, жена,
У жены его также найдется мать –
Окажет заступничество хоть одна.
Ни один человек без ссор не живет.
О ссоре толкуешь с женой наперед.
Если гневен муж, на жену положись:
Для гнева и злобы лекарство найдет…
Для того на плечах сидит голова,
Чтоб в делах человек мог размыслить сперва [11].
Абай создает образ мудрой, отзывчивой, верной подруги, надежной опоры, которая поддержит в
самый трудный момент жизни.
Есть в поэзии Абая и образ женщины хозяйки, воплощающей благополучие дома:
Той женщине хвалу я воздаю,
Что душу знает наизусть твою,
Внимает каждому биенью сердца
И хочет жизнь тебе отдать свою [11].
Поэт Абай Кунанбаев всесторонне рисует внешний образ и запечатлевает внутренний духовный мир
казахских женщин как синтез мусульманского, национального, а также психологического принципов.
Вместе с тем, при анализе образов казахских женщин, созданных Абаем, особое значение мы
придаем следующему: во-первых, поэт при создании женского образа руководствовался жизненными
проблемами, то есть поэт в своих произведениях воспроизводил образ женщины, ставшей живой
свидетельницей тех страшных событий, которые произошли в общественной среде, где он жил. Это
женское неравенство. Во-вторых, настойчивость и сила характера в защите своего «я» вызвали к жизни
образ женщины нового типа, которая умеет любить и быть благородной, благодарной судьбе.
Так, в стихотворении «Джигиты, дорог смех, не шутовство» Абай рисует дьявольский образ
женщины. Она интересуется только своей внешностью, красота тела несовместима с красотой души:
Опасность женская краса таит,
Доступная для многих волокит.
«Кто может устоять передо мною?» –
Так чванная красавица твердит [12].
Помимо изображения образов идеальных женщин, сочетающих ум и интеллигентность, Абай создал
образы истинных героев, обладающих чувством юмора. К примеру, в стихотворении «Масакбай и его
жена» изображена неряшливая хозяйка. С идейно-смысловой точки зрения стихи Абая «Кара катыне»,
«Выпущенное стихотворение от имени жены Баймагамбету», «Жену твою – Медета дочь, зовут Ырым»
иронично передают образ отрицательной героини с негативным поведением. Хотя можно сказать, что
этот юмор всего лишь художественная маска Абая, скрывающая самые некрасивые черты женщины.
В поэзии жырау, считающейся классическим примером авторской устной литературы, передан
обобщенный образ казахской женщины. Несмотря на то, что проблемы нравственности, благополучия и
единства страны являются главной идеологией поэзии жырау, образы красавиц, нравственные нормы их
поведения, психологический склад, душевное состояние также нашли отражение в поэтических текстах
представителей народной поэзии. Афоризмы советника Аблая Бухар жырау «Что толку от девушки, если
нет у нее поведения?» или Актамберды «Есть ли кто-то больше, чем девушка?» в одной строке
раскрывают интуитивную природу женской философии.
Проведя сравнительный анализ эволюции женских образов в казахской поэзии и предложив
разработанную нами концепцию тематических групп, представляющих женские образы в творчестве
Абая Кунанбаева как образы матери, милой жены, красивой девушки, хозяйки и умницы-друга, мы
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видим панораму образов героинь в контексте социально-психологической атмосферы эпохи. В целом в
доабаевской поэзии казашки изображались покорными, застенчивыми, послушными, а в произведениях
Абая появился яркий образ смелых, мужественных, «новых» женщин, срывающихся со скал, чтобы
обрести свободу личности и сохранить верность своему возлюбленному.
Следовательно, Абай в беспрецедентной форме воспроизвел традиционную структуру гендерных
проблем в казахском обществе. Образ казахской женщины в поэтических произведениях Абая включает
разные интерпретации:
а) женщина – красавица, женщина – цветок, которая очаровывает своей красотой;
б) женщина – любовь, женщина – муза, наделяющая особой энергией и невероятным вдохновением;
б) женщина – жизнь, женщина – целый мир, улыбка и слезы которой вызывают восторг и грусть.
Так глубоко и восторженно, философски разносторонне воспел Абай достоинства прекрасной
половины человечества.
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Аннотация. Королевство Испания и Латинская Америка имеют тесные исторически выстроенные
культурно-языковые связи. Веками выстраиваемое культурное, экономическое и политическое
взаимодействие в настоящее время способствует обоюдному эффективному инвестиционному
сотрудничеству, как на межгосударственном, так и корпоративном уровнях.
Abstract. The Kingdom of Spain and Latin America have close historically built cultural and linguistic ties.
The centuries-old cultural, economic and political interaction currently promotes mutual effective investment
cooperation, both at the interstate and corporate levels.
Ключевые слова: Латинская Америка; Испания; транснациональный бизнес; инвестиционное
сотрудничество; культурно-языковой фактор.
Key words: Latin America; Spain; transnational business; investment cooperation; cultural and linguistic
factor.
Процесс глобализации, являясь объективной и неизбежной тенденцией развития к настоящему
моменту ещё разделенного человечества, выражается в экономической, политической и
социокультурной интеграции самостоятельных обществ в единое административно-экономическое и
политическое пространство.
Важно заметить, что к текущему моменту глобализация не завершена. По многим параметрам
данный процесс протекает в рамках интеграции самостоятельных наций, объединенных едиными
цивилизационными особенностями, выступая в качестве прогрессивной регионализации.
Экономически глобализационный процесс в современных условиях рыночных отношений
характеризуется централизацией капитала, сосредоточением уже наличествующих ресурсов в руках все
меньшего числа компаний. В XX веке данный процесс вышел за рамки отдельно взятых стран и
приобрел трансграничный характер. Именно в данный период окончательно формируются
транснациональные корпорации (ТНК), ведущие экономическую деятельность на региональном и даже
глобальном уровнях.
Важно заметить, что компании, выходя за рамки исходного государства, как правило, начинают
свою трансграничную экспансию с государств, общества которых наиболее схожи по своим
социокультурным особенностям с исходным обществом, в рамках которого возникла и развивалась
компания. Во многом этот шаг является логичным и обоснованным. В силу единых цивилизационных
особенностей трансграничным компаниям предоставляется возможность экономического расширения с
наименьшими издержками и рисками непринятия продукта компании. Таким образом, одним из первых
шагов в развитии ТНК становится её регионализация в рамках исходной цивилизации и только
впоследствии расширение в глобальном масштабе.
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей инвестиционного взаимодействия
Королевства Испания и стран Латинской Америки. Материалом исследования послужили
статистические материалы Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского
бассейна, Министерства промышленности, торговли и туризма Испании, публикации российских и
зарубежных исследователей.
Испания и Латинская Америка имеют тесные культурно-цивилизационные связи. Именно в регионе
Латинской Америки проживает наибольшее число носителей испанского языка. Так, из 460 миллионов
человек, являющихся носителями испанского языка, около 350 миллионов проживает в Латинской
Америке. Тесные культурно-языковые связи Латинской Америки и Испании в большинстве своем
обусловлены историческими периодами Великих географических открытий (ВГО) и колонизации
американских континентов испанскими конкистадорами (Конкиста) с последующей испанской
культурно-языковой экспансией среди аборигенов.
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К настоящему моменту исторически сложившаяся связь Испании с Латинской Америкой
предоставила обоим регионам широкое пространство для расширения транснациональных
экономических связей в рамках единого культурно-языкового кластера.
Начиная последней декады XX века, наибольшие трансграничные потоки испанского
инвестиционного капитала направлялись именно в страны Латинской Америки. Во многом это связано с
тем, что именно в конце XX века, как в Испании, так и в регионе Латинской Америки наблюдались
значительные либерально-экономические реформы, сопровождающиеся политикой «открытых дверей»
для иностранных капиталовложений. Таким образом, именно испанские капиталовложения составили
более 60% от всего объема иностранных инвестиций в латиноамериканский регион. Одновременно на
другие государства Европейского союза пришлось лишь 23%, а на такие государства
североамериканского континента как Соединенные Штаты Америки и Канада только 9% от общего
объема инвестиций в регион Латинской Америки.
Современный испанский международный бизнес представлен такими транснациональными
корпорациями как Telefonica, Repsol, Grupo ACS, Iberdrola, Inditex, Naturgy, Endesa, Ferrovial, Gestamp,
Acciona, Grupo OHL, Grupo FCC, Abertis, Tecnicas Reunidas, Antolin, Grupo Grifols, Grupo Sacyr, Indra,
Nemak, Grupo Ebro.
В соответствии с финансово-экономическим докладом Экономической комиссии Организации
Объединенных Наций в общей сложности в страны Латинской Америки с 1992 по 2000 годы было
инвестировано более 71,5 миллиардов долларов, источником которых являлись испанские
транснациональные корпорации. Наибольший объем инвестиций пришелся на Аргентину и Бразилию, в
которых испанские транснациональные корпорации приняли наиболее активное участие. Во много это
связано с проводимой в указанных странах в данный период времени приватизации предприятий,
некогда находящихся в государственной собственности. Доли в компаниях таких секторов как финансы
и средства массовой информации начали принадлежать испанским корпорациям [6].
В то же время, экспансия испанских ТНК не могла пройти без последствий и вызвала в
латиноамериканских странах череду протестов и обвинений в попытке «выкачивания» сверхприбыли из
американских государств. Феномен засилья испанских ТНК получил неофициальное название «новая
конкиста», а испанские ТНК назвали «новыми конкистадорами». Недовольство испанским
трансграничным бизнесом не раз перерастало в масштабы межгосударственных конфликтов. Тем не
менее, власти Испании последовательно и непреклонно отстаивали интересы ТНК, имеющими штабквартиры и отчисляющими налоги в испанскую казну.
С 2001 по 2007 годы интерес испанского международного бизнеса к латиноамериканскому региону
имел тенденцию к угасанию в связи с возникающими в государствах региона финансовоэкономическими трудностями. Таким образом, объемы инвестиций в Латинскую Америку сократились
до 16% от общего объема зарубежных инвестиций испанского международного бизнеса. Главными
направлениями переориентации зарубежного инвестиционного капитала стали рынки Европы, США и
Китая [8].
Очередной виток подъема интереса испанского зарубежного капитала к Латинской Америки имел
место с 2008 года и связан с глобальными финансово-экономическими потрясениями, охватившими
большую часть государств мира. Главной причиной возврата испанского капитала в Латинскую Америку
оказалась ставка ТНК именно на развивающиеся рынки, обладающие широким потенциалом к развитию
и расширению. Так, например, одной из наиболее крупных испанских трансграничных корпораций,
инвестирующих в латиноамериканский регион, является телекоммуникационная компания «Telefonica»,
вложившая в Латинскую Америку за весь период своей международной экономической деятельности
порядка 100 миллиардов евро. В 2008-2009 гг. почти ¾ прибыли корпорации было получено за счет
деятельности на зарубежных рынках, а доля прибыли от деятельности в регионе Латинской Америки
превысила 40%.
Финансово-ростовщический сектор Латинской Америки также находится под влиянием испанского
международного бизнеса. Одним из крупных международных ростовщических организаций является
Santander. Более половины от всех активов банка расположены в латиноамериканских странах. Более
того, одной лишь испанской Santander принадлежит 1/10 доля всего рынка вкладов, а также кредитов в
регионе, а объемы прибыли от деятельности в регионе почти в два раза превысили прибыль от
ростовщических операций в развитых странах мира.
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Таб. 1. Прямые иностранные инвестиции Испании (1994–2018 гг., млн. евро)
Представляется возможным рассмотреть структуру испанских зарубежных инвестиций в страны
Латинской Америки. Наиболее привлекательным направлением для международных капиталовложений
в латиноамериканском регионе является Бразилия. По состоянию на 2019 год государство заняло третье
место по величине зарубежных инвестиций от общего объема иностранных капиталовложений Испании
(7,9% или 40 миллиардов евро). В этой связи стоит заметить, что два наиболее крупных зарубежных
инвестиционных направления для испанского капитала стали Соединенные Штаты Америки и
Великобритания с долями 14,5% и 20,1% от общего объема иностранных инвестиций Испании [7].
Одним из важных направлений латиноамериканского региона являются так называемые четыре
государства Тихоокеанского альянса, к которым относятся такие страны как Мексика, Чили, Перу, а
также Колумбия. Указанные государства занимают долю, составляющую 14% от общего объема прямых
иностранных инвестиций Испании. Одновременно, данные четыре страны концентрируют более
половины всех испанских инвестиций в Латинскую Америку.

Таб. 2. Структура прямых иностранных инвестиций Испании в Латинскую Америку (млн. евро)
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Важно заметить, что в своей совокупности испанские ТНК являются эталоном диверсификации
международной экономической деятельности. Международный бизнес Испании встроен в такие отрасли
как телекоммуникация, энергетика (нефть, газ), строительство и инжиниринг, электроэнергетика,
розничная торговля, автомобильная промышленность, химическая промышленность и фармацевтика,
микроэлектроника, пищевая промышленность, финансы и ростовщичество [4].
Необходимо отметить и проблемы, с которыми сталкивается испанский транснациональный бизнес
в вопросе ведения внешнеэкономической деятельности в Латинской Америке. Главные проблемы
связаны в большей степени с такими государствами региона как Венесуэла и Боливия. Одним из ярких
примеров является политика Уго Чавеса в отношении банка Santader, в ходе конфликта с которым
финансово-ростовщическая организация была вынуждена пойти на уступки правительству и передать
под государственный контроль свой филиал в Венесуэле, являвшийся одним из наиболее крупных
организаций отрасли, действующих в государстве [1].
Еще одним примером противостояния отдельных стран Латинской Америки влиянию испанского
международного бизнеса является политика лидера Боливии Эво Моралеса в отношении иностранного
капитала. Принятая в 2009 году обновленная Конституция Боливии серьезно ограничивала деятельность
иностранных компаний на территории государство и значительно расширяла права государство на
вмешательство в национальную экономику. Данные действия руководства Боливии привели к
международному дипломатическому конфликту с Испанией, вставшей на защиту интересов «своих»
ТНК, и по итогу которого было принято компромиссное решение [2].
Очередным ударом по испанскому бизнесу в Латинской Америке стала национализация Аргентиной
активов испанской нефтегазовой транснациональной корпорации Repsol, располагавшихся на
территории государства [3].
Возвращаясь к Боливии, необходимо упомянуть и проведенную Эво Моралесом национализацию
активов испанских энергетических международных корпораций Transportadora de Electricidad и Iberdrola.
Формируя вывод в части испанских капиталовложений в Латинскую Америку, необходимо
заметить, что современное состояние инвестиционных потоков отражает высокую степень интеграции
латиноамериканского региона в трансграничную экономическую деятельность Испании. В связи
единством культурных и языковых особенностей двух регионов испанские компании имеют серьезное
преимущество в конкурентной борьбе за латиноамериканский рынок. Во многом это связано со
способностью испанского бизнеса подстраиваться под меняющуюся конъектуру рынка Латинской
Америки с минимальными издержками и рисками. В то же время, в силу изменчивости политической
направленности некоторых стран Латинской Америки существуют крупные риски утраты контроля над
внешними активами региона и их передачи под контроль национальных правительств иностранных
государств.
Необходимо рассмотреть и инвестиционные потоки, исходящие из региона Латинской Америки и
направленные в испанское королевство. Важно отметить устойчивую тенденцию к росту объемов
прямых иностранных инвестиций из стран латиноамериканского региона в Испанию.
В 2018 году Латинская Америка стала четверым по объемам зарубежных капиталовложений в
Испанию регионом, уступив Соединенным Штатам Америки, Великобритании и Франции. Главным
зарубежным инвестором в испанскую экономику традиционно остается Мексика с объемом инвестиций
26,4 миллиардов евро. Вторым по объему инвестиций в Испанию государством Латинской Америки
является Венесуэла – 3,5 миллиарда евро, а также Бразилия – 3 миллиарда евро [5].
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Таб. 3. Прямые иностранные инвестиции Латинской Америки в Испанию (млн. евро)
Латиноамериканский транснациональный бизнес получил неофициальное наименование
«мультилатинас» и во многом сформировались из национальных компаний, сумевших успешно
противостоять давлению зарубежного транснационального капитала, в том числе испанского, а также
перенять опыт экономического оперирования у международного бизнеса и, окрепнув, выйти на
латиноамериканский региональный рынок. Наблюдается устойчивая тенденция к завоеванию
мультилатинас все более высоких позиций в глобальных рейтингах международных корпораций.
Важно заметить и тот факт, что в течение десяти лет национальному и региональному
латиноамериканскому бизнесу удалось укрепиться настолько, что общая доля всех контролируемых
активов Латинской Америки неуклонно снижалась. Так, в 1999 году около половины активов находились
под контролем иностранного капитала, в то время как в 2007 году данный показатель снизился до 25%
[9].
Существует некоторые вызову для мультилатинас, не позволяющие эффективно выходить им за
пределы латиноамериканского региона на глобальные рынки. В первую очередь это постоянно
увеличивающаяся емкость рынка, связанная с неуклонным ростом населения в Латинской Америки.
Данный факт не является негативным для мультилатинас. Наоборот, расширение рынка открывает
большие возможности для развития и расширения. Однако данная тенденция не способствует экспансии
мультилатинас на внешние рынки.
Формируя вывод касательно корпоративного взаимовлияния Испании и Латинской Америки, стоит
заметить, что испанский капитал занимает важное место в национальных экономиках Латинской
Америки. В то же время, национальные и региональный бизнесы латиноамериканского региона не
только сумели успешно конкурировать с испанским капиталом, но и переняли бесценный опыт ведения
бизнеса, что доказывают последовательно растущие иностранные инвестиции из Латинской Америки в
Испанию.
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COMPARATIVE LEGAL DESCRIPTION OF THE US DECLARATION OF INDEPENDENCE AND
THE DECLARATION OF HUMAN AND CITIZEN RIGHTS
Bahmudov Dzhamalutdin Magomedovich
Lomonosov Moscow State University, faculty of Law, Moscow
Аннотация. В данной статье раскрывается историческое значение двух важнейших правовых актов
США и Франции через их сравнение. Фактически, они являются основой становления конституционного
законодательства двух стран, а Декларация прав человека и гражданина и на сегодняшний день является
составной частью Французской республики. Также анализируются основания возникновения
документов, исторический контекст и то, как они повлияли на развитие государственности США и
Франции.
Abstract. This article reveals the historical significance of the two most important legal acts of the United
States and France through their comparison. In fact, they are the basis for the formation of the constitutional
legislation of the two countries, and the Declaration of the Rights of Man and Citizen is today an integral part of
the French Republic. It also analyzes the reasons for the emergence of documents, the historical context and how
they influenced the development of the statehood of the United States and France.
Ключевые слова: конституционное право, декларация независимости США, декларация прав
человека и гражданина, сравнительный анализ, государственность.
Key words: constitutional law, US declaration of independence, declaration of the rights of man and
citizen, comparative analysis, statehood.
Данные о методике исследования
В данной работе мы анализируем содержание двух документов, сыгравших ключевую роль в
становлении современной государственности США и Франции. Необходимо отметить, что нами было
проанализировано не только эти два правовых акта, но также историю их становления, их принятия.
Также в ходе исследования были использованы научные труды, раскрывающие данную проблематику с
точки зрения исторического и правового развития США и Франции.
Вводная часть
Начиная своё повествование о данной теме, сначала хотелось бы обосновать её актуальность,
почему, по моему мнению, её необходимо изучать в наше время. Главным образом, это вызвано
нынешней политической обстановкой в США и Франции, которую вряд ли можно назвать стабильной. И
именно эта нестабильность вынуждает нас обратиться к тем временам. Более того, считаю необходимым
подчеркнуть, что Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 года и по сей день является
частью французской конституции. 1 Стоит начать с рассмотрения понятия «новый человек». Ведь «новый
человек», который окончательно оформился около 200-300 лет назад во время великой французской
революции, американской войны за независимость был заложен на началах индивидуализма, и этот
образ до сих пор остаётся актуален. Но сейчас он претерпевает некоторые ,изменения, мы стоим на
пороге большого цивилизационного кризиса, и осознание, какой человек был сформирован около 200300 лет назад, приблизит нас к пониманию того, что нас ждёт дальше в цивилизационном плане. В
результате событий США и Франции был создан человек, актуальный для индустриального общества,
который отвечает требованием глобализации, он приспособлен к ним, и это было сделано путём
создания данных документов в том числе. Речь о том, что, например, в Средневековье индивидуализма
не было, в Новое время он только начинал зарождаться, и в конце 18 века он уже начал бить ключом.
Изучать декларации нужно, чтобы понять человечество именно сейчас, так как данные документы
продолжают оказывать влияние на формирование человеческого мировоззрения, на стандарты
отношений между людьми или странами на протяжении около 200-300 лет. Возможно, мы стоим на
пороге новой исторической эпохи. Надо понять, что нас ждёт, и это возможно именно благодаря

Конституции зарубежных государств: Учебное пособие/Сост. проф. В.В.Маклаков. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Волтерс Клувер, 2003. – с. 45
1
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исследованию таких важных, фундаментальных документов не только для государственной и правовой
системы США и Франции, но и для человеческой цивилизации в целом.
Однако в данном случае несмотря на их огромную значимость и схожесть как по содержанию,
так и по историческому значению, стоит подчеркнуть, что они во многом отличаются в этих двух
аспектах, что вызвано во многом тем, какие события стали причиной принятия данных документов, это
отразилось на разнице их исторического значения, которое в глобальном смысле одинаково, но
национальном уровне есть различия, которые мне хотелось бы отметить, именно их влияние на
становление и развитие государственной и правовой системы государства, на развитие
конституционализма. С другой стороны, в данном исследовании хотелось бы отметить небольшую
разницу в содержании, которая обусловлена, во-первых, тем, что принимали и разрабатывали
декларации люди из разных слоёв общества, американских просветителей можно сравнить скорее с
жирондистами, но не с Феянами, которые наиболее активно участвовали в разработке и принятии
Декларации прав человека и гражданина 1789 года.
Объектом исследования выступают Декларация независимости 1776 года и Декларация прав
человека и гражданина 1789 года, их влияние на становление и развитие государственной и правовой
системы США и Франции, их влияние на развитие американского и французского конституционализма и
влияние в цивилизационном плане, а также некие различия между ними.
Целью данного исследования является определить влияние Деклараций на развитие правовой
культуры и человеческой цивилизации.
Основная часть
1.Декларация независимости США 1776 года и её историческое значение
Что же мы можем, и, разумеется, должны рассказать о Декларации независимости? Ну, во-первых,
хотелось бы уточнить, что была первоначальная версия Декларации, а была окончательная. Я
намереваюсь показать, в чём же было различие между этими документами. А оно было и достаточно
существенное. 2В процессе обсуждения первоначальной версии, написанной лично Джефферсоном, были
удалены положения, которые каким-либо образом осуждали рабство и работорговлю. 3 Исключены, как я
уже указал выше, по причине протеста рабовладельцев, которые не только не пытались как-то
ограничить ввоз рабов, напротив, поддерживали этот процесс. Они не хотели прекращать работорговлю,
так как это, в первую очередь, очень прибыльный бизнес. Во-вторых, экономика фактически держалась
на этом, почему рабство было в итоге отменено? Основной причиной этого была не моральная,
идеалистическая причина, а сугубо практическая. Рабство стало просто невыгодно в реалиях
интенсивного развития промышленности, поэтому его отменили. А в то время экономика фактически
строилась на рабстве, поэтому его осуждение убрали из окончательной версии декларации. Также,
помимо всего прочего, в ряде случаев слова были заменены на наиболее точные и менее эмоциональные,
чтобы придать данному документу нормативный, правовой характер, сделав его менее похожим на
манифест.
Найти положения в декларации, делающие её именно манифестацией, будет не очень
затруднительно, мы просто видим слово Великобритания и читаем, какие претензии имеет американский
народ, ключевое слово именно «народ», а не Томас Джефферсон и другие лица, участвовавшие в
разработке декларации, так как ими же резюмировалось, что она выступает в качестве выражения чаяний
американского народа, а затем и граждан США, частью которого этот народ и является. А у них,
понятное дело, было много претензий к Великобритании, которые они изложили в декларации. Хотелось
бы привести в качестве примера несколько, чтобы понять их суть: «Он не разрешал принимать другие
законы, отвечавшие интересам населения обширных областей, если это население не соглашалось
отказаться от своего права на представительство в законодательном собрании. права бесценного для них
и опасною лишь для тиранов. Он созывал сессии законодательных собраний в необычных, неудобных и
удаленных от местонахождения архивов местах, с единственной целью физически утомить
законодателей и подчинить их таким образом своей воле...» 4 И стремлением Джефферсона было донести
до мирового сообщества, что они долго терпели гнёт королевской администрации, но их чаша терпения
переполнена, и они больше не собираются так жить, они не бунтовщики, не мятежники, они отстаивают
свою свободу и своё право на счастливое будущее. Это и есть воззвание, воззвание в том числе и к своим
потомкам, чтобы они знали, чтобы они помнили.
Если мы говорим о правовой части, то тут, в первую очередь, мы обязаны затронуть положение о
становлении нового, независимого государства. Конкретно в Декларации это обозначается так:
«…полностью освобождаются от верности британской короне, и что всякая политическая связь между
Rough Draft of the Declaration. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Digital History, 2019. Режим
доступа: http://www.digitalhistory.uh.edu/active_learning/explorations/revolution/jefferson_rough_draught.cfm
3
Декларация независимости 1776 года. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – История США в
документах, 2006-2013. Режим доступа: http://www.grinchevskiy.ru/17-18/deklaraciya-nezavisimosti.php
4
Declaration of Independence [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – National archives, July 24, 2020.
Режим доступа: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
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ними и государством Великобританией полностью расторгается, и что, как свободные и независимые
Штаты, они полномочны объявлять войну, заключать мир, вступать в союзы, вести торговлю и
осуществлять все другие акты и начинания, которые по праву могут совершать независимые
государства».5 Тут даже добавить нечего, полная сепарация от Великобритании, предписываются
функции, присущие именно независимому государству. Конечно, в будущем взаимоотношения США и
Великобритании улучшатся, а чуть позже они станут ближайшими союзниками, их сотрудничество
поможет им на равных конкурировать с советским союзом в мировом пространстве. Однако всё это
будет позже, а на 1776 год две страны находились в серьёзной конфронтации.
Теперь мне хотелось бы рассказать о, по моему мнению, самой главной части Декларации
независимости. Это её начало, в ней находит отражение, прежде всего, естественно-правовая концепция.
Упоминается перечень прав человека, данных ему от рождения, отчуждение которых в принципе
невозможно, так как они даны ему Творцом, господом Богом: «Мы считаем самоочевидными истины:
что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу
которых относится право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью». Также предполагается, что
для защиты этих прав народом создаётся правительство, и если оно нарушает их права, люди имеют
право свергнуть его или вообще упразднить старый строй и создать новый для защиты своих прав. Но
уточняется, что нежелательно, если бы это происходило часто и по маловажным причинам. 6 То есть мы
здесь видим отражение идей Томаса Джефферсона о том, что правительство может быть свергнуто,
должно быть свергнуто, в случае недовольства его действиями, и в принципе должны быть «пролита
кровь тиранов и патриотов». Он считал это процессом естественным и необходимым для оздоровления
государства.
В завершение мне хотелось бы сказать, что какая бы аргументация выводов Декларации ни была
ёмкой, «она в концентрированной форме передавала натуралистическое и деистическое
мировосприятие». 7 Также хотелось бы отметить присутствие в Декларации Бога и указать на то, откуда,
по моему мнению, идёт такая традиция. Конституция Великобритании, в свою очередь, являлась
творением Божьим. Благодаря этому, считалось, что Конституция, во-первых, священна, и её нарушение
считалось вовсе грехом, во-вторых, она рассматривалась в отрыве от земных норм, то есть монарх не мог
её поменять. Неписаная не потому, что нет материальной формы, а потому, что нет конкретного автора –
формируется самим обществом в процессе его эволюции. Поэтому появилось выражение «особые
привилегии парламента», которое появилось в результате одного интересного события. Король Яков 1
издал акт, согласно которому созданием парламента надо быть обязанным короне. Однако парламент
возразил против этого, и спикер заявил, что парламент существовал уже давно вместе с его
привилегиями, опять же, попытка рассматривать развитие парламента от личности и института короля.
Яков 1 просил назвать привилегии, однако спикер заявил, что они не могут назвать из привилегии, но
при попытке их нарушить дадут об этом знать. Почему так? Конституция Англии она постоянно
менялась, и привилегии парламента вместе с ней тоже. Происходило оформления common law как
основы Конституции. В Декларации независимости, а впоследствии Конституции США также делается
акцент на том, что Конституция – это то, что создаётся обществом и меняется по мере его развития. Идея
о Божественном величии воплощена не так явно, как в Великобритании, но также, как я уже сказал,
отражена в первом конституционном акте США. То есть, несмотря на появление письменного
воплощения в Конституции США, она также является «живой», то есть многое рассматривается в свете
всего нашего опыта, а не только смотря на то, что было сказано сто лет назад. 8
Если резюмировать разговор о Декларации независимости, то можно сделать несколько выводов о
её содержании, которые, по моему мнению, являются верными. Во-первых, люди, наделённые
определённым перечнем неотчуждаемых прав, могут действовать сообразно требованиям своей природы
для наилучшего устройства своей жизни, в первую очередь, конечно, в политическом плане. Во-вторых,
задачей декларации, судя по её содержанию, было не создание каких-либо идей, ранее никогда не
звучавших, а скорее в том, чтобы представить человечеству здравый смысл проблемы в терминах
понятных и простых. 9 Сам же Джефферсон, как я не раз уже заявлял, видел смысл декларации в том, что
она представляла интересы американского народа, демонстрировала их всему миру и потомкам.

Там же.
Там же.
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Каримский Α.Μ. Революция 1776 г. и становление американской философии. - М.: Государственное
учебно-методическое издательство министерства просвещения СССР, 1976. с.109
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Хотелось бы также упомянуть, какое влияние она оказала на конституционное развитие США на
примерах Конституции 1787 года, которая действует и по сей день с различными правками. 10 И тут
необходимо обратить внимание именно на преамбулу и посмотреть вводную часть декларации. 11 Мы
можем заметить, что они фактически идентичным по содержанию, то есть, Декларация независимости
заложила основные принципы работы государственного механизма, заключающиеся в главенствующей
роли народа в управлении государством, в установлении правосудия, установлении внутреннего
спокойствия. Именно об этом говорил Томас Джефферсон, изложив свои мысли в Декларации, именно
участие народа в управлении государством через политические институты, принцип народовластия,
принципы демократии, власти демоса. Это ценнее всего для США, для его потомков.
2.Декларация прав человека и гражданина 1789 года и её историческое значение
Если говорить о значении данного документа, то необходимо подчеркнуть, что оно невероятно
велико, при чём это касается не только сугубо правового аспекта, который, разумеется, выражается в
том, что выраженные ею принципы стали конституционными основами современных западных
государств, более того, как уже было указано выше, она является нормативным документом, то есть на
данный момент она имеет силу закона в отличие от Декларации независимости США, которая носит
характер скорее некоего воззвания, а не нормативно-правового акта. Но то, что Декларация 1789 года
является на данный момент нормативным актом вовсе не отменяет того факта, что данный документ, как
и Декларация независимости имеет огромное значение именно в культурном плане, она провозгласила
некие ценности, которые скрепили между собой западное общество в целом: гуманизма, свободы слова,
свободы совести и так далее.12
Разные учёные и просветители имеют разное мнение на природу данной Декларации. Если мы
говорим о Еллинеке, то он в своей работе о Декларации подчеркивал, что сама Декларация имеет под
собой в качестве фундамента, то бишь её исторические корни лежат именно в американской Декларации
независимости, а не в «Общественном договоре» Жан-Жака Руссо, то есть, он предполагает, что именно
она первична, именно она является истоком, не было бы её, не было бы и французской декларации. 13
Еллинек пишет о том, что Декларация стремится провести некую границу между человеком и
государством, противопоставляет человека обществу.14 С другой же стороны, Жан-Жак Руссо,
придерживаясь естественно-правовой концепции, говорил о полном слиянии интересов индивида и
общества, организованного в демократическом государстве, он требовал полного слияние интересов
индивида и общества.15 По этой причине некоторые учёные приписывали Жан-Жаку Руссо склонность к
абсолютизму, хотя это не совсем так, он просто отказывается от сепарации государства и индивида, он
не считает свободную независимость от государственной власти, он определяет свободу как
принадлежность этой власти народу.
Далее от теоретических споров вокруг сущности и природы декларации хотелось бы постепенно
приступить к рассмотрению её содержания. И тут стоит вспомнить структуру Декларации независимости
и сравнить их. Декларация независимости состоит из небольшой преамбулы и из трёх условных частей:
тезиса, антитезиса и синтеза всего предыдущего. Деление это условное, его можно сравнить с
построением какого-либо художественного произведения, по сути оно им и является, воззванием к миру,
потомкам. В случае с французской декларацией мы можем заметить, что она состоит из 17 статей, что
приближает её именно к нормативному документу. 16 По своей сути, на момент принятия декларация
прав и свобод человека и гражданина это документ, в котором формулировались важнейшие
государственно-правовые требования революционно настроенного третьего сословия, выступавшего в
это время ещё единым фронтом в конфликте с королём и всем старым режимом. В то время во главе
третьего сословия были фейяны – либеральные монархисты, что разумеется сказалось на её содержании.
Декларация прав человека и гражданина провозглашает человека как существо, наделённое с
рождения равными и неотчуждаемыми правами, «люди рождаются равными и свободными в правах». 17
Казалось бы, в Декларации независимости мы видели то же самое, но принцип равенства,
провозглашенный в Декларации независимости, распространяется только на белых мужчинThe U.S. Constitution [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – National Constitution Center, 2021.
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11
Declaration of Independence [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – National archives, July 24, 2020.
Режим доступа: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
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предпосылки, уроки // вестник Московского университета, 2018. Сер. 7. №3. С. 2
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собственников, исключая индейцев (хотя формально индейцы оставались свободными), в случае с
Францией это было не так, там не было рабства.
Что касается права собственности, то оно авторами рассматривается в абстрактноиндивидуалистическом духе, это единственное естественное право, которое объявляется в этом
документе «неприкосновенным и священным». 18 В данном случае мы, конечно, можем наблюдать
неприкрытый интерес фейянов, а вот, что касается Декларации независимости, то тут не провозглашено
право собственности, а лишь некое абстрактное право на счастье, которое согласно концепции
Аристотеля может трактоваться как определённый достаток.19
Декларация 1789 года имела огромное значение не только для Франции, но и для всего мира, она
закрепляла основы передового для своей эпохи общественного и государственного строя, она определяла
устои нового правопорядка. Изначально декларация не имела нормативно-правовой силы и не могла
быть реализована в условиях революции, однако позже этот документ станет основой французского
конституционализма.
Заключение
Мне хотелось бы подчеркнуть, что Декларация независимости и Декларация прав человека и
гражданина имеют огромное значение для становления правовой и государственной системы США и
Франции. Фактически они прописала основные принципы регулирования общественных отношений,
связанных с управлением государством. Однако, как мы уже выяснили, между ними есть определённые
различия, как мне кажется, важнейшим является то, что если Декларация независимости это по большей
части документ, имеющий характер манифеста, то есть фактически это больше является воззванием,
нежели правовым документом, хотя, безусловно, отрицать наличия правовой части нельзя, то
французская декларация получила нормативное закрепление. Однако, во многом, оба документа
представляют собой изложение политической программы, её воплощение.
Но несмотря на многие различия, данные документы оказали огромное влияние на формирование
современного европейского общества и государства. Они сформировали основные принципы
деятельности государственных органов. Если выходить за рамки конкретного государства, то именно
они, по нашему мнению, стали отправной точкой глобализации, как уже сказано выше, привели к
формированию «нового человека» - индивидуалиста по своей натуре. И кто знает, может быть сейчас мы
стоим на пороге цивилизационного кризиса, преодолев который, мы окажемся в совершенно ином мире.
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