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GEOECOLOGICAL ASPECTS OF MIGRATION MOVEMENT
UNDER THE NOMINAL ECONOMY OF THE KAZAKH
Aldabergenov Daniyar Koshkarbaevich
2nd year doctoral student of Kazakh National
Pedagogical University named after Abai.
Almaty, Kazakhstan.
Аннотация. Проведен анализ гомеостатического существования казахов при кочевом ведении
хозяйства. Установлено, что традиционное природопользование на основе внутренних хозяйственных
миграций способствовало существованию и сохранению этносов. Перемещение стоянок и смена
пастбищных угодий в течении года позволила сохранить традиционный уклад хозяйства и
способствовало снижению опасности природных процессов. Приведен традиционный уклад казахов при
кочевом скотоводстве.
Abstract. The analysis of homoeostatic existence of Kazakhs is conducted at a nomadic menage. It is set
that traditional nature management on the basis of internal economic migrations assisted existence and
maintenance of ethnoss. Transferring of stands and changing of pascual lands to the flow of year allowed to save
the traditional mode of economy and assisted the decline of danger of natural processes. The traditional mode
over of Kazakhs is brought at the nomadic cattle breeding.
Ключевые слова. Кочевое хозяйство, этнос, миграция, опасные явления, геоэкология.
Keywords. Nomadic, economy, ethnos, migration, dangerous phenomena, geoecology.
Введение
На протяжении веков и тысячелетий, общество интуитивно оценивало риск неблагоприятных и
опасных природных явлений (НОЯ), сопоставляло выгоды от освоения территорий с потенциально
возможными последствиями их проявления. Опасные природные явления, унося сотни и тысячи
человеческих жизней, нанося значительный социальный, экономический и экологический ущерб
являлись естественным сдерживающим фактором хозяйственного освоения опасных территорий почти
вплоть до начала XX века. Затем в результате роста численности населения началось широкое
использование потенциально опасных территорий в строительстве промышленных и гражданских
сооружений, сельском хозяйстве и других секторах экономики.Чрезвычайные ситуации природного
характера в своем большинстве случаев невозможно предотвратить, в связи с чем, актуальными
являются мероприятия по минимизации ущерба и потерь от них. Важность задачи возрастает ввиду
расположения рассматриваемой территории в зонах, наиболее подверженных вероятности
возникновения многих опасных процессов и явлений и значительности наносимого ущерба, который
исчисляется огромными суммами и гибелью десятков и сотен людей. Опасные природные процессы и
явления (бедствия и катастрофы) выступали и выступают в качестве феномена не только природной, но и
социальной среды и отражаются на функционировании всех элементов системы жизнедеятельности
общества. Их последствия можно обнаружить в экономической, демографической, политической,
культурно-психологической и других сферах.
Методы и материалы
На основе историко-географического анализа материалов о традиционном хозяйстве кочевом
хозяйстве казахского этноса, дан анализ миграционным сезонным перемещениям стоянок и пастбищ.
Этносы представляют собой живые целостные организмы, «коллективные личности»,
рождающиеся, развивающиеся в течение 1-1,5 тысячелетий, а затем либо погибающие, либо
переходящие в состояние устойчивости (гомеостаза). В последнем случае численность этноса
стабилизируется на основе, не истощающей технологии природо-пользования. Достигнет ли этнос
устойчивости? Это определяется, прежде всего, его врожденным миропониманием («просимволом») по
О. Шпенглеру, «идеей – правительницей» по Н. С. Трубецкому и другим «евразийцам» [1, 2].
Понимание законов эволюции природы и общества дает возможность выбрать оптимальную
линию поведения в неизвестном, сложном и трудно предсказуемом будущем [3]. От этнического
миропонимания зависит, какие знания, и технологии этнос берет у предшественников и соседей, и
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насколько он может накапливать опыт проб и ошибок в управлении природными опасностями.
Исторические этнокультурные данные дают изучить условия гомеостатичного функционирования
кочевых этносов на примере функционирования традиционного кочевого хозяйства казахов. В
естественных условиях отношение к риску характеризуется тем, что групповой ответ на риск
совершенствуется опытным путем и запечатлевается в историческом аспекте и в предпочтительных
приемах природопользования [4]. На основе вышесказанного, следует сделать вывод, что в управлении
природными опасностями велика роль этнокультурного фактора. Так, по сведениям Б. Берри [5],
изучавшего этнопсихологические условия деятельности транснациональных корпораций, показал, что
готовность допускать риск (опасность) минимально у этносов, культуре которых свойственны
коллективизм и стремления к заблаговременному устранению неопределенностей в повседневной жизни.
Как отмечают ряд авторов [6], если бы японцы переселились в США, они терпели бы ущерб от
стихийных бедствий в сотни раз, ниже, чем допускают сами американцы. Это они объясняют
особенностями японского этнического характера и, соответственно, характера западноевропейского
мега-этноса и ответвленного от него американского этноса, как известно, из людей особо склонных к
приключениям и риску. В восприятии мира как такового, можно выделить две модели, характерные для
западных и восточных этносов [5]. Для западных народов более характерен прагматический характер
взаимодействия с природой, психологическая отчужденность от нее. Взаимоотношения базируются в
системе субъект (человек, я) – объект (природа). Тогда как, для восточных народов характерен
непрагматический характер взаимодействия с природой, архаическое экологическое сознание,
восприятие природы как духовной ценности. Взаимодействия базируются в системе субъект – субъект
[7].
Объяснение существующего различия в проявлении и восприятии природных опасностей дал
основатель компании «Сони» Акио Морито [46]. По его словам, японцы воспринимают свою страну как
достояние нации, находящейся на временном попечении, тогда как жители США свою страну – как
лучшее место для бизнеса.
Результаты
У многих этносов, в том числе и у казахского народа, сложились и существуют свои
этнокультурные особенности в адаптации к неблагоприятным и опасным явлениям природы и
управление ими. Управление природными опасностями базировалось на огромном опыте казахского
этноса, основным занятием которых было кочевое и полукочевое скотоводство. Стратегически главными
примерами снижения потерь был выбор наименее опасных территорий, использование быстро
конструируемых построек (юрт), прогнозирование по народным приметам эпизодических и
кратковременных неблагоприятных опасных явлений природы. Кочевничество казахов, как особая
форма природопользования и целая система взаимосвязанных и взаимообусловленных социокультурных явлений на территории Казахстана, является приемником 3 тыс. летних традиций,
предшествующих номадных социумов и насчитывает более 500 лет [8, 9]. Хозяйственная деятельность
казахов-кочевников определялась не только традиционными особенностями, но и диктовалось
природным окружением и НОЯ. Необходимость существования этноса требовала усилий их
преодолевать и управлять ими. Практически все компоненты, образующие культуру казахов, были
результатом выработанной в течение длительного периода приспособительной стратегии
природопользования и существовали как своего рода «ответ» на «вызов», брошенный средой обитания
[10, 11]. Кочевое скотоводство было распространено к югу от 49-й параллели и основывалось на
пастбищном выпасе скота в течение круглого года. Этому способствовал относительно равнинный
рельеф и разнообразие климатических условий, что давало возможность перегонять скот без больших
затруднений нам более продуктивные пастбища или, например, из многоснежных мест к менее снежным.
Содержа свои стада на подножном корме, казахи были вынуждены менять пастбища по мере того, как
они выбивались и истощались и таким образом, двигаться с места на место в течение всего года. Такой
способ содержания скота был известен в восточной части Центральной Азии с глубокой древности. Так,
ранние китайские летописные известия, относящиеся к первому тысячелетию до н.э., приписывают его
гуннам, тюркам тюгю и уйгурам [12]. Это постоянное кочевание с места на место нужно понимать как
строго упорядочную систему природопользования с учетом природно-экологических возможностей
природных комплексов. Для кочевого хозяйства казахов было характерно круглогодичное содержание
скота, что было связано с неравномерным распределением растительного покрова и его видовым
составом, низкой продуктивностью и разреженностью растительного покрова, дефицитом водных
ресурсов и т.д. Не менее важным аспектом являлось изменение природно-климатических условий по
сезонам года, которые вносили существенные корректировки в перемещение скотоводов. Для
обеспечения кормом одной овцы в течение года требовалось 1314 кг сухой массы трав и 1,5м3 воды, что
обеспечивалось выпасом, как минимум, на 20 га пастбищных угодий и сетью равномерно
расположенных и не слишком удаленных друг от друга водных источников – не более 5-10 км [13]. На
одну кобылу с жеребенком требуется 18-22 га пастбища на период тебеневки с декабря по апрель.
Годичная потребность составляет около 34 га на одну конематку с потомством [14]. Все это
способствовало сезонным, внутрисезонным и локальным миграциям в поисках корма для скота и
уменьшения влияния опасных явлений природы на хозяйство кочевников. При всем этом, кочевникам-
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казахам был присущ замкнутый цикл кочевания по строго зарегулированным маршрутам. По
мере
наступления осени, скотоводы приближались к местам зимних пастбищ, наилучшими из которых
являлись луговые и камышово-тростниковые заросли, защищенные от ветров или с малой толщиной
снега. Чтобы сохранить скот в экстремальные периоды (во время гололеда, буранов и метелей, во время
джута) казахи – кочевники прибегали к совместно-последовательному выпасу скота. В местах
затвердения снежного покрова пускали осваивать пастбище сначала лошадей, которые легче разрывают
и разбивают глубокий и затвердевший снег, поедая при этом верхушки травы, а затем пускали следом
крупный рогатый скот. А уж потом – овец и коз. Последним доставалась нижняя часть трав, оставленная
лошадьми и крупным рогатым скотом. Для верблюдов выбирали места, где произрастал чий, карагана,
кияк, кокпек и разные солонцовые травы [15]. Совместно-последовательный выпас являлся важным
инструментом обеспечения живности кормами при гололеде и глубоком снеге и основался на умении
лошадей тебеневаться (доставать корм из-под снега копытами) при глубине снежного покрова до 30-40
см.
Выбор зимних пастбищ был ориентирован, прежде всего, на оптимальный выпас мелкого рогатого
скота, составлявшего основу кочевого хозяйства. Поскольку овцы могли самостоятельно тебеневаться
при глубине снега не более 10-12см, то северная граница зимних пастбищ определялась именно
толщиной снежного покрова. «Для тебеневок – свидетельствуют очевидцы, - выбирают ордынцы такие
места, где не только слой снега выше, но…и где снег, выпадая позже….сходит ранее» [16]. Условия
среды обитания и хозяйственные потребности определяли видовой состав стада. Основу стада
образовывал мелкий рогатый скот, причем на овец приходилось около 60% всего поголовья, коз – 10%,
лошадей – 13%, крупного рогатого скота – 12%, верблюдов- 4% соответственно [17]. Таким образом,
можно судить о том, что своеобразие ведения хозяйства в первую очередь определялось природноклиматическими условиями и социально-экономической возможностью казахов поддерживать свои
стада в безопасности и в целостности. Кочевым характером скотоводства объясняется отсутствие у
кочевников закрытых или открытых помещений для скота. Чтобы избежать гибели молодняка в суровые
месяцы, казахи-кочевники регулировали случку различных пород скота с таким расчетом, чтобы
молодняк появлялся весной с наступлением тепла и свежего подножного корма. В противном случае
окот приходился бы на зимние месяцы и раннюю холодную весну, что привело бы к массовой гибели
молодняка. Хозяйственная деятельность казахов имела сезонный характер [18]. В Центральном
Казахстане все стельные матки должны были окотиться с 1 по 15 апреля, не раньше и не позже. Начало
кочевки должно быть позже 10 мая, а стрижка овец в начале августа. Такая строгая сезонность
хозяйственной жизни требовала знаний счета времени, что было связано с наблюдениями небесных
светил. По представлению кочевников, суровой зиме предшествуют неблагоприятные метеорологические условия летом и осенью. При летней засухе рост трав задерживается. Трава становится
сухой и колючей, на что, прежде всего, реагировала лошадь. Она начинает общипывать верхушки
карагана, а еще более того, скидывает плод. Этих примет казахи боялись больше всего, так как, они признак джута, предвестника суровой зимы. Прогноз погоды на ближайшее время определяли по
поведению верблюда, коз, коров и других животных. Так, перед бураном и морозом верблюд
«сморкается». В морозные дни козы и коровы крутят головами. Коровы перед бураном рано
возвращаются с пастбища, а перед теплой погодой возвращаются поздно или остаются на пастбище всю
ночь. Волну похолодания полосу ненастья казахи называли «амал». По мнению казахов, некоторые
«амал» бывают каждый год приблизительно в одни и те же числа определенных месяцев. Таких «амал»
бывает несколько. «Амал» в начале мая называли «куралай» (детеныш сайгака). Другой весенний «амал»
называли «киіктін лағын өргізу» (окот козлят сайгака). Осенью бывает «амал» в день случки сайгаков
«киіктің матауы». Пускай пройдет такой-то «амал», и тогда я буду кочевать, говорили обычно казахи.
Большое значение в деле обеспечения безопасного и доступного жилья играла особенность
материальной культуры в области домашнего быта казахов-кочевников. Необходимо подчеркнуть, что и
здесь кочевой образ жизни наложил свой своеобразный отпечаток [17]. Прежде всего, это сказалось на
жилище, его форме, материале, конструкции, внутреннем убранстве и т.п. Необходимость часто менять
местожительство в связи с постоянным кочеванием заставила кочевников - казахов постепенно
выработать кочеванием особый переносный тип жилища, являющийся одним из наиболее ярким
признаков кочевого быта. У казахов это была легкая и довольна прочная юрта, которую можно быстро
разобрать, навьючить на нескольких верблюдов или лошадей и быстро, в один час установить по приезде
на новое место. Обычно юрта казаха-кочевника служила ему не только жилым, но и хозяйственным
помещением и в случае нужды, например ранней холодной весной помещением для ягнят, жеребят,
телят, верблюжат. Так как, размеры обычной кибитки не были велики (20-30 м2), то размещение в ней
различной утвари и инвентаря, размещение самых обитателей было возможным только в силу того, что
юрта делилась на определенные части, закрепленные обычаем, где каждый обитатель обоего пола точно
знал свое место в юрте, где для каждой вещи также было строго определено свое место. Разумеется, это
достигалось экономией в смысле размере, объема и количества вещей составляющих обстановку
кочевого жилища. Доброкачественное кочевое жилище казахов, в котором они жили в течение круглого
года, было не только портативным, легким, но и защищающим от дождя, ветра, стужи и жары и,
следовательно, в значительной мере соответствовало условиям кочевой жизни. Придавало оперативность
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и мобильность при надвигающейся опасности. Ставилось и разбивалось такое жилище быстро и всегда в
определенном порядке. Изготовление большинства необходимых частей этого жилища было доступно
рядовому среднему хозяйству в пределах его собственных сил. В силу природно-климатических и других
условий менялось географическое положение мест стоянок скотоводов (коктеу, жайлау, куздей, кыстау).
Одной из самых долговременных стоянок, где кочевник проводил большую часть своей хозяйственной
деятельности, являлся – кыстау. Использование кыстау как объекта заселения, в большей степени
известного как кыстак – зимний аул, у номадов имело всего лишь эфемерное значение, нежели
универсальное [18]. Выбор мест для зимнего кочевого аула впервую очередь зависело от его
продуктивности, ее экономической целесообразности, емкости территории, и не в последнюю очередь от
степени безопасности. Закрытые ущелья с хорошей и разнообразной растительностью обеспечивали
живность хорошими кормами и защищали людей и скот от холодных ветров и низкой температуры, что
имело немаловажное значение в выборе безопасного местопребывания. В зависимости от освоенных
территорий они подразделялись на горные, равнинные и речные. По типу расположения на скученные,
гнездовое и дисперсное. Каждая зимовка периодически, в течение 8-12 дней зимнего времени менялась
на новые пастбища (жайлым). За четыре холодных месяца кочевник должен был, в зависимости от
кормовой емкости пастбища, рельефа и видового скота, менять свое место поселения не более 8-12 раз.
Как отмечает [1], киргизские (казахские) аулы не имели строго постоянных мест кочевок, даже зимние
стоянки их через известный период времени переносились с одного места в другое. А. Бокейханов
отмечает, что «малая производительность почвы гонит киргиз зимою с одного «кыстау» на другое,
вынуждая оставаться в юрте, в этом символе кочевого быта». Поэтому,
в
традиционном
кочевом
хозяйстве, использование мобильных жилищ, т.е. юрт, было не столько велением тех или иных
обстоятельств, сколько первой необходимостью в силу возможностей кочевников-скотоводов. В основу
перемещения жилищ и скота из одних мест в другое в течение года, из одних ландшафтноклиматических условий в другие, кочевниками-скотоводами наряду с другими целями, были заложены и
принципы безопасного ис-пользования территории.
Выводы
Таким образом, возможность предвидеть неблагоприятные природные процессы и принимать меры
по снижению их негативных последствий складывалось в результате долгих наблюдений над явлениями
природы, своеобразного бытового устройства, ведения безопасного хозяйства и передаче этого опыта от
поколений к поколениям на протяжении большого периода времени. Сложившийся на протяжении
многих лет характер функционирования хозяйственного цикла являлся определяющим фактором в
жизнедеятельности кочевников-казахов, внося свои корректировки во все остальные сферы социальноэкономических отношений, культуру и образ жизни, Следует отметить, что и наряду с современными
системами мониторинга за опасными природными явлениями и приемами природопользования, следует
использовать и многовековой опыт казахов-кочевников апробированных и испытанных на себе в течение
многих столетий и веков.Главной целью в деле обеспечения безопасности населения и хозяйства в
условиях природных опасностей должно явиться снижение рисков проявления чрезвычайных ситуаций,
повышение безопасности населения и хозяйства от природных угроз, обеспечение необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и хозяйственной жизни, устойчивого социально-экономического
развития территории и страны в целом.
Библиографический список
1. Калдыбеков Б.Н. Казахские зимовки как источники по изучению хозяйственной деятельности
номадов Семиречья середины XIX - начало XX в // Научные чтения памяти Н.Э.Масанова: Сб. мат-лов
науч. практ. конф. – Алматы: Дайк-Пресс, 2009. - С. 127-134.
2. Мягков С.М. Пути к социально-экологической устойчивости // Вестник Моск. ун-та. Сер. 5.
География. 1995. - №5. - С. 3-8.
3. Александров С.М. Риск в экстремальных эколого -геоморфологических ситуациях // ВИНИТИ.
Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 1988. Вып.7. – С. 14-23.
4. Мягков С.М. География природного риска. - М.: Изд-во МГУ, 1995. -224 с.
5. Berry B.J.L. Howord G. Roepke Lecture in economic geography. Comporative geography of the glosal
economy: Cultures, corporations and the nation state Econ. Geography, 1989. VOL. 65. № 1.
7. Мягков С.М. Проблема роста ущерба от стихийных бедствий // Глобальные изменения природной
среды (климат и водный режим).- М.: Научный мир. 2000. – С. 277-291.
8. Масанов Н.Э. История Казахстана: народы и культура. - Алматы: Дайк-Пресс, 2000.- 608 с.
9. Козыбаев и др. Казахи. - Алматы.: Казахстан, 1995. - 352 с.
10. Тойнби А.Дж. Постижение истории /сборник/. – М.: Прогресс, 1991.-186 с.
11. Иакинф Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена.
Т.1.-Л.: 1950. - 292 с.
12. Федеральная целевая программа: «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года». ЗАО «Кодекс»,
2009. – 11 с.

8

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(61), 2021

13. Назаревский О.Р. Современные формы пастбищного животноводства в пустынных и горных
районах Казахстана и республик Средней Азии // Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и
Казахстана. Л.: Наука, 1973. – 251 с.
14. Нечаев И.Н. Мясное коневодство: табунное. Алма-Ата: Кайнар, 1975. - С. 56-58.
15. Чорманов М. Заметки о киргизах Павлодарского уезда. Сиб. Отд. Русского географического
общества, Т. ХХХII. Омск, 1906.- С. 4-7.
16. Потапов Л.П. Особенности материальной культуры казахов, обусловленные кочевым образом
жизни. Сборник музея антропологии и этнографии, Т.ХII. – С. 43-70.
17. Хозяйство казахов на рубеже ХIХ - ХХ веков. Алма-Ата: Наука, 1980. - С. 94-97.
18. Абишев Х. Элементы астрономии и погода в устном народном творчестве казахов. – Алма-Ата,
1949. - 30 с.
References
1. Kaldybekov B.N. Kazahskie zimovki kak istochniki po izucheniyu hozyajstvennoj deyatel'nosti nomadov
Semirech'ya serediny XIX - nachalo XX v // Nauchnye chteniya pamyati N.E.Masanova: Sb. mat-lov nauch.
prakt. konf. – Almaty: Dajk-Press, 2009. - S. 127-134.
2. Myagkov S.M. Puti k social'no-ekologicheskoj ustojchivosti // Vestnik Mosk. un-ta. Ser. 5. Geografiya.
1995. - №5. - S. 3-8.
3. Aleksandrov S.M. Risk v ekstremal'nyh ekologo -geomorfologicheskih situaciyah // VINITI. Problemy
bezopasnosti pri chrezvychajnyh situaciyah. – 1988. Vyp.7. – S. 14-23.
4. Myagkov S.M. Geografiya prirodnogo riska. - M.: Izd-vo MGU, 1995. -224 s.
5. Berry B.J.L. Howord G. Roepke Lecture in economic geography. Comporative geography of the glosal
economy: Cultures, corporations and the nation state Econ. Geography, 1989. VOL. 65. № 1.
7. Myagkov S.M. Problema rosta ushcherba ot stihijnyh bedstvij // Global'nye izmeneniya prirodnoj sredy
(klimat i vodnyj rezhim).- M.: Nauchnyj mir. 2000. – S. 277-291.
8. Masanov N.E. Istoriya Kazahstana: narody i kul'tura. - Almaty: Dajk-Press, 2000.- 608 s.
9. Kozybaev i dr. Kazahi. - Almaty.: Kazahstan, 1995. - 352 s.
10. Tojnbi A.Dzh. Postizhenie istorii /sbornik/. – M.: Progress, 1991.-186 s.
11. Iakinf Bichurin. Sobranie svedenij o narodah, obitavshih v Srednej Azii v drevnie vremena. T.1.-L.:
1950. - 292 s.
12. Federal'naya celevaya programma: «Snizhenie riskov i smyagchenie posledstvij chrezvychajnyh situacij
prirodnogo i tekhnogennogo haraktera v Rossijskoj Federacii do 2010 goda». ZAO «Kodeks», 2009. – 11 s.
13. Nazarevskij O.R. Sovremennye formy pastbishchnogo zhivotnovodstva v pustynnyh i gornyh rajonah
Kazahstana i respublik Srednej Azii // Ocherki po istorii hozyajstva narodov Srednej Azii i Kazahstana. L.:
Nauka, 1973. – 251 s.
14. Nechaev I.N. Myasnoe konevodstvo: tabunnoe. Alma-Ata: Kajnar, 1975. - S. 56-58.
15. Chormanov M. Zametki o kirgizah Pavlodarskogo uezda. Sib. Otd. Russkogo geograficheskogo
obshchestva, T. XXXII. Omsk, 1906.- S. 4-7.
16. Potapov L.P. Osobennosti material'noj kul'tury kazahov, obuslovlennye kochevym obrazom zhizni.
Sbornik muzeya antropologii i etnografii, T.XII. – S. 43-70.
17. Hozyajstvo kazahov na rubezhe XIX - XX vekov. Alma-Ata: Nauka, 1980. - S. 94-97.
18. Abishev H. Elementy astronomii i pogoda v ustnom narodnom tvorchestve kazahov. – Alma-Ata,
1949. - 30 s.

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(61), 2021

9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ
Грибков Сергей Сергеевич,
Академия управления МВД России
Gribkov Sergey Sergeevich
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния информационных технологий на
социальную и экономическую сферы, а также оперативно-служебную деятельность органов внутренних
дел, в частности. Затрагивается проблематика выявления, расследования и учета преступлений,
сопряженных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Предлагаются
перспективные решения обозначенных вопросов.
Resume. The article examines the impact of information technologies on the social and economic spheres,
as well as the operational and service activities of the internal affairs bodies, in particular. The problems of
detection, investigation and registration of crimes associated with the use of information and telecommunication
technologies are touched upon. Prospective solutions to these issues are proposed.
Ключевые слова: информационные технологии, органы внутренних дел, информационные
системы.
Key words: information technology, internal affairs bodies, information systems.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы
определяет в качестве приоритетов формирование цифровой экономики, а фактически констатирует
принципы сохранения традиционных и привычных для граждан форм получения товаров и услуг, наряду
с повсеместной интеграцией информационных технологий во все сферы жизнедеятельности.
Указанные процессы проводятся в соответствии с паспортом национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации».
Предполагается создание «интернета вещей» и обеспечение доступа к сети «Интернет» практически
для 100% домохозяйств.
В свою очередь, столь стремительное развитие информационных технологий имеет свои негативные
последствия, связанные в том числе с ростом количества совершенных преступлений в указанной сфере.
Актуальность статьи характеризуется необходимостью анализа предпосылок и условий,
способствующих возникновению и росту преступных деяний в сфере высоких технологий, для
выработки стратегических решений в данной области.
Данные криминальные деяния составляют все большую долю в общей структуре преступности. В
2020 году она достигла двадцати пяти процентов. Динамика ежегодного прироста фиксируется
последние несколько лет. При этом в суд удается направить сравнительно небольшое количество
уголовных дел о таких преступлениях (16% в 2020 году). Одной из причин тому является отсутствие
достаточных оперативных возможностей по документированию фактов преступной деятельности.
Одним из распространенных и тиражируемых в СМИ противоправных деяний являются
преступления, сопряженные со звонками «банковских специалистов», так называемые телефонные
мошенничества. Указанные деяния осуществляются, в том числе, в результате «цифровой
неграмотности».
Как я отмечал выше, развитие информационных технологий приходит практически в каждую сферу
жизнедеятельности, в том числе финансовую. Это в свою очередь ведет к повышению уровня комфорта
людей. Например, не выходя из дома можно осуществлять покупки, получение медицинских услуг или
финансовые транзакции. Практически все финансовые организации могут оказывать услуги без
посещения отделения банков – посредством использования сервисов «мобильный банк».
Стоит отметить, что процесс осуществления преступлений постоянно совершенствуется, так
распространение получили случаи телефонных мошенничеств, совершенные от лица «сотрудников
полиции».
Схема мошенничества заключается в следующем. Гражданину звонит незнакомец, представляясь
сотрудников банка, и сообщает, что мошенники хотят оформить на него онлайн-кредит. Чтобы
предотвратить эти действия, человека убеждают в необходимости оформить онлайн-кредит на ту же
сумму, а затем обналичить деньги с карты и перечислить на указанный злоумышленниками счет.
Через несколько минут жертве звонит соучастник преступной схемы, который представляется
сотрудником полиции и рекомендует следовать инструкциям представителей службы безопасности
банка, которые звонили ранее. При этом злоумышленники используют современную технологию
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подмены телефонных номеров, которая позволяет в точности повторить контакты правоохранительных
органов, указанные на официальном сайте.
С сентября 2020 года по настоящее время выявлено более 20 фактов подобных мошенничеств, в
результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей 1.
Вопросы выявления, фиксации и учета цифровых мошенничеств также вызывают определенный
резонанс, освещаемый в средствах массовой информации. Имеется проблематика сопоставления
статистических учетов киберпреступлений со стороны Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, МВД России, Банка России и иных ведомств.
В качестве проблемного вопроса при документировании преступлений рассматриваемой категории
отмечены случаи использования в противоправной деятельности так называемых «удаленных рабочих
столов», которые расположены на серверах, в том числе находящихся за пределами Российской
Федерации либо в «облачном хранилище данных».
В ходе изучения данного вопроса установлено, что в случае изъятия в рамках проведения
оперативно-розыскных мероприятий средства коммуникации, информация из облачного хранилища
(удаленного сервера), доступ к которой обеспечивается посредством данного устройства, может быть
дистанционно уничтожена иными участниками противоправной деятельности, что часто приводит к
утрате части доказательной базы и влечет затруднения в доказывании в судебном процессе.
Кроме того, в целях изучения компьютерной информации, обнаруженной в результате проведения
оперативно-розыскного мероприятия «получение компьютерной информации», в том числе с
привлечением лица, обладающего специальными познаниями, представляется целесообразным
проведение ее исследования.
Дополнительно хочется отметить, что на долю службы экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России приходится может и не самое большое количество
киберпреступлений, но стоит признать, вероятно, наиболее вредоносных, как для государства, так и для
граждан.
Это финансовые пирамиды в сети, «фальшивки», азартные игры «онлайн», незаконные сделки с
использованием криптовалют, махинации с электронными цифровыми подписями (которые в свою
очередь используются в криминальных схемах уклонения от уплаты налогов и в деятельности так
называемых «обнальных площадок»).
В настоящее время МВД России осуществляется поступательная работа по разработке проекта
нормативно-правового акта, предусматривающего корректировку положений Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», в части дополнения его новым оперативно-розыскным
мероприятием по исследованию компьютерной информации, в том числе с привлечением
квалифицированных специалистов, в целях документирования (фиксации) «электронных» следов
преступления.
В этой связи, вероятно, следует заблаговременно предусмотреть возможность обучения и
дополнительной подготовки для сотрудников органов внутренних дел по данному направлению.
Затрагивая вопросы выявления и фиксации киберпреступлений, целесообразно обозначить основные
способы получения первичной информации о преступлении – непосредственно от заявителей или в ходе
осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Для получения доказательной базы в виртуальном пространстве сотруднику необходимо простроить
цепочки оперативно-значимых событий, на основании сведений из различных ведомств и организаций.
Безусловно, процесс взаимодействия МВД России с федеральными органами исполнительной
власти и банковскими организациями имеет четкую и логичную правовую основу. Однако, направление
запросов в банки и интернет-провайдеры имеет свои негативные стороны, выражающиеся в частности, в
несвоевременном поступлении оперативно-значимой информации на запросы.
Сейчас данная проблематика разрешается, путем заключения дополнительных соглашений о
взаимодействии, регламентирующих фактор оперативности в ходе предоставления справочной
информации.
Совместными усилиями МВД России и Росфинмониторинга в настоящее время проводится
апробация информационного ресурса «Личный кабинет правоохранительного органа».
Использование указанного ресурса предполагает направление запросов в Росфинмониторинг в
режиме «онлайн», что фактически позволит взглянуть на оперативную обстановку с другой стороны, а
также оперативно обмениваться информацией с помощью так называемого «одного окна»2.
Общаясь с коллегами из подразделений оперативного блока, отмечу явную заинтересованность
сотрудников в таком взаимодействии. Подразделения Росфинмониторинга обладают обобщенной и
емкой информацией о движении денежных средств, «подсвеченных» в ходе совершения преступлений.
При этом остается открытым вопрос корректной «легализации» полученной информации.

Пресс-релиз «МВД России предупреждает: мошенники используют технологию подмены телефонных
номеров», https://мвд.рф/news/item/23115917.
2
Пресс-релиз «О заседании коллегии Росфинмониторинга», https://www.fedsfm.ru/releases/4768.
1
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Имея в распоряжении сведения о перемещении денежных средств, возможно отследить финансовые
цепочки, вплоть до снятия денег из банкоматов.
Таким образом, возможно констатировать, что в ходе выявления и раскрытия киберпреступлений
все большие требования предъявляются к аналитическим способностям правоохранителей.
Справедливости ради, стоит отметить и постоянно развивающиеся способности и навыки
аналитиков преступного мира. Первоначально, для совершения большинства киберпреступлений
злоумышленниками проводится аналитическая разведка, на основе сведений, полученных
противоправным путем из государственных, банковских и иных информационных ресурсов. Речь идет о
персональных данных граждан.
Прошедший год показал нам, что форсирование цифровизации общества может привести к
многочисленным неконтролируемым утечкам персональных данных, в том числе из банковского сектора
и цифровых онлайн-сервисов. Попадая к злоумышленникам, эти сведения, массивы больших данных,
анализируются и систематизируются.
На текущий момент организациям и подразделениям, обрабатывающим персональные данные,
особо внимательно стоит отнестись к периоду плавного возвращения работников в «оффлайн».
Зачастую, отправляя работников на удаленную работы создавались предпосылки для халатного и
небрежного обращения с «чувствительными» данными. Рабочие места организовывались впопыхах, без
соблюдения элементарных процедур по обеспечению информационной безопасности.
Сотрудники, работая на «удаленке», могут и не догадываться, что их идентификаторы
скомпрометированы, а рабочее место может иметь интегрированное вредоносное программное
обеспечение.
Эти факторы в будущем могут способствовать росту числа фиксируемых противоправных деяний,
связанных со сферой информационных технологий.
Стоит отметить, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по совершенствованию
информационной безопасности в государственном секторе. Прорабатываются перспективы развития
ситуационных центров, а также совершенствование взаимодействия в рамках ГосСОПКА.
Особое место в сфере информационных технологий занимают искусственный интеллект и
робототехника.
В перспективе обработка большого количества информации о событиях и инцидентах потребуют
работы значительного штата специалистов в соответствующих областях. Однако, описанные процессы
уже сегодня возможно автоматизировать посредством использования технологий искусственного
интеллекта.
В свою очередь, на крупных предприятиях промышленности и производства в России все чаще
применяется робототехника. Роботы, как и любые высокотехнологичные устройства, планируется
интегрировать в структуру «интернета вещей». Данный термин еще мало используется в повседневной
деятельности, но мы все чаще наблюдаем создание «умных систем», в том числе в своих домах.
В будущем, в процессе эксплуатации «интернета вещей» мы можем столкнуться с результатами
деятельности узкопрофильных компьютерных специалистов – хакеров. Взлом, нарушение функционала
и вывод из строя робототехники может привести к совершению более тяжких преступных деяний,
способных нанести ущерб не только экономике, но и жизни и здоровью людей.
Перспективным видится вопрос организации расследования указанных противоправных деяний,
ведь на текущий момент специалистов, способных провести качественный криминалистический
компьютерный анализ можно пересчитать по пальцам.
Учитывая всю изложенную проблематику, целесообразно предложить следующие перспективные
варианты решения:
– для позитивного разрешения вопроса учета преступлений в сфере высоких технологий
предлагается разработать отдельный перечень преступлений, совершаемых в информационнотелекоммуникационной
сфере,
а также соответствующих методических рекомендаций;
– с целью систематизации и унификации информационного пространства предлагается форсировать
процессы централизации информационных систем, а также организовать проведение комплексных
ревизий в информационной среде;
– для дополнительного повышения уровня «цифровой грамотности» сотрудников органов
внутренних дел предлагается разработать систему оценки знаний основ информационной безопасности;
– учитывая перспективы развития и интеграции технологий искусственного интеллекта и
робототехники в повседневную жизнь предлагается рассмотреть вопрос создания соответствующих
специализированных подразделений, на которые будут возложены функции по выявлению и
расследованию преступлений, сопряженные с использованием указанных технологий.
И последнее, но не менее важное предложение – это улучшение межрегионального и
международного взаимодействия по данным вопросам. Ведь по своей сути совершение преступлений в
виртуальном пространстве не имеет такого понятия как граница. Только вместе сконцентрировав усилия
и организовав непрерывный обмен опытом возможно противостоять современным вызовам в
информационном пространстве.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ
Магулаева Аминат Аршабиевна
Кандидат биологических наук, доцент
Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Алиева
Современная жизнь человека формирует среду обитания, в которой он трудится, удовлетворяет свои
базовые потребности, в еде, во сне, в отношениях с противоположным полом, но ему присуще такое
действие как отдых и путешествия, во время которого человек восстанавливает свой организм,
набирается энергией и силой.
Трудовым законодательством предусмотрено ежегодное время отдыха, которое именуется
отпуском. В конституции России за гражданами закреплено право на свободное и беспрепятственное
передвижение, выезд за границу и возвращение на родину. Соответственно туризм это право на отдых,
которое граждане России могут осуществлять в удобное для них время[1, стр.65].
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Исторически человеку было свойственно передвигаться, целями передвижения того времени была
торговля, участив в военных конфликтах, завоевание новых территорий и пространств. Как явление
жизнедеятельности человека понятие туризм получает особую популярность в середине двадцатого
столетия, после глобальных военных действий на территории Европы.
Туризм происходит от французского слова tourisme это прогулка, поездка, передвижение.
Соответственно смена локаций и морально -психологическое состояние человека побуждает его
путешествовать, видеть новые страны, посещать курорты, знакомится с культурой и обычаями народов,
посещать музеи, выставки и достопримечательности, укреплять здоровье и т.д. Всемирная туристическая
организация приняла рекомендации по осуществлению туристической индустрии, разработала
регламенты и стандарты. Передвижение в другую среду обитания для осуществления познавательных,
эстетических, деловых и торговых целей, продолжительностью менее одного года считаются
туристической поездкой.
В настоящее время научное сообщество рассматривает туристическую отрасль как приоритетное
направление развития экономики и социально - производственной сферы, а также оказания и
предоставления услуг. Международные и отечественные эксперты туристической сферы определяют
туризм как взаимосвязанную систему, в которых сосредоточены социально-экономические отношения,
возникающие в местах временного пребывания, которые не связаны с производственной и трудовой
необходимостью, а носят познавательный характер. Во время посещения туристических и
рекреационных объектов человек поправляет здоровье, наполняется энергией, восстанавливает силы.
Сфера туризма на современном этапе приобретает два основных вектора развития государства. Так,
существует: внутренний туризм, когда жители страны не выезжают за пределы границ своего
государства, а путешествуют внутри, посещая туристско-рекреационные зоны и внутренние курорты.
Государства заинтересованы в развитии внутреннего туризма, так как поток финансовых средств,
которые тратят отдыхающие, оседает внутри страны. Практика реализации внутреннего туризма
показывает, что в мировом масштабе люди путешествуют процентов 70-80 внутри своего государства.
[2.c.35]
Существует второй вид туризма, такой как международный. Его можно охарактеризовать как
путешествие за пределы границ государства постоянного проживания.[3, с. 79] Эксперты мирового
туристической сферы выделяют 3 основные направления выезда граждан для отдыха и туризма, это
страны Европейского союза, на их долю приходиться более 60 процентов, 11 около 30 процентов
приходиться на страны центральной и южной Америки, оставшиеся 10 процентов на все остальные
направления. Европа привлекает международного туриста множеством факторов:
Во-первых, удобное расположение. Все страны туристического кольца Европы находятся на
достаточно близких расстояниях.
Во-вторых, упрощенное передвижение внутри Европейского союза так как, оформив визу в одну из
стран, человек имеет право посетить еще и соседние государства, так как на территории Европы
действует Шенгенское соглашение.
В-третьих, богатое историческое и культурное наследие. Жители планеты считают познавательным
посещение стран Европейского союза. В-четвертых, разнообразие туристско-рекреационных зон, от
побережья Атлантического океана и Средиземного моря до горнолыжных и всесезонных курортов Альп,
а также любителям шопинга есть, где удовлетворить свои потребности.
Таким образом, на современном этапе происходит синтез внутреннего и международного туризма
присущий для Европейского континента.
Эксперты туристической индустрии разделяют карту туристических зон государств, на активную и
пассивную форму. Так, активной формой для государств предоставляющих туристические услуги
считаются частые перемещения, приезд иностранцев или жителей своего государства, траты финансовых
ресурсов, бронирование отелей и гостиниц, пополнение бюджетов. Пассивная форма это передвижения
наших граждан в другие страны, вывоз финансовых средств, трата их на чужой территории и пополнение
бюджетов других туристических зон.
Современный туризм подразделяется по нескольким основания, в зависимости от различных
условий, таким как цели отдыха, продолжительности путешествия, способа передвижения, времени и
места путешествия, сезона и т.д. [4]
Таким образом, экспертное и научное сообщество в зависимости от цели поездки выделяют
следующие виды:
• Рекреационно-восстановительный и оздоровительный туризм. Может быть охарактеризован как
туризм для здоровья, посещение курортов находящихся на побережье моря, бальнеологических
территорий, санаториев с грязелечением и наличием минеральных источников и т.д.
• Культурно-познавательный туризм. Может характеризоваться расширением интеллектуального и
мировоззренческого развития человека, это посещение туристических зон культурно-исторического
наследия, музее под открытым небом, памятники истории и археологии и т.д.
• Научно-исследовательский и экспедиционный туризм. Характеризуется проведением научных
экспедиций, научных исследований во время путешествия. А также в настоящее время набирает обороты
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образовательный сегмент данного вида туризма, когда представители молодого поколения выезжают за
пределы мест проживания в целях отдохнуть и получить новые знания.
• Деловой или бизнес-туризм. Может характеризоваться как передвижение бизнес элиты по деловым
и коммерческим целям, переговоры, отдых, деловые встречи, завтраки, обеды, ужины с инвесторами и
новыми компаньонами яркое отражение данного вида туризма.
• Спортивный туризм, характеризуется активными спортивными занятиями во время путешествия,
походы в горы, погружение под воду и т.д. • Экстремально-приключенческий туризм. Данный вид
туризма становится весьма популярным у отдыхающих, особенно представителей молодого поколения
желающих, испытать острые эмоции, серфинг, спуск на байдарках по горным рекам, прыжки с высотных
зданий, все эти экстремальные развлечения во время активного отдыха.
• Экзотический или экотуризм, данный вид характеризуется желанием отдыхающих попробовать
пожить, поесть, почувствовать вест колорит культуры, быта и жизни того народа на территории которого
находится на отдыхе. В современных условиях набирает популярность.
• Религиозно-паломнический туризм, данный вид туризма присущ религиозным группам населения,
которые во время отдыха посещают святые места, храмовые комплексы, религиозные
достопримечательности.
Подразделяя туристическую отрасль по способам передвижения, туризм может быть:
• Пешеходный, когда отдыхающие путешествуют, пешком передвигаясь на ногах;
• Автомобильный или автотуризм, железнодорожный, авиационный, водный, мотоциклетный,
велосипедный, конный, смешанный. Разновидностью туристической отрасли по движению
туристических потоков выделяют: • Постоянный и беспрерывный;
• Сезонный, в зависимости от времени года, погоды, природноклиматических условий.
Разновидностью туризма по организационным основаниям различают:
• Индивидуально организованный туризм,
• Г рупповой или коллективный туризм,
• Самостоятельный или туризм неорганизованный.
С развитием информационно-телекоммуникационных технологий стали популярными новые
разновидности туристических услуг, так выделяют информационно-виртуальной, космический,
цифровой туризм.
Современная жизнь диктует трансформацию предоставления туристических услуг, появлению
новых направлений и векторов развития.
На туристических картах появляются новые маршруты и новые курорты, готовые удивить даже
самых искушенных туристов. Но развитие туризма должно осуществляться с учетом разновидности
факторов, которые влияют на уровень и качество сервиса, на туристический поток и формирование
ценовой политики.
С экономической точки зрения должны учитываться обстоятельства уровня доходов и качества
жизни, только обеспеченный всеми важными потребностями для жизни человек, будет думать об отдыхе
и путешествиях.
Важным обстоятельством на современном этапе стала санитарноэпидемиологическая обстановка.
Распространение новой коронавирусной инфекции подвергло туристическую индустрию к серьезным
изменениям и колебаниям. На протяжении 2020 года существенно был сокращен туристический поток по
всем без исключения направлениям, так как многие страны мирового сообщества закрыли свои границы
для посещения.
Важным фактором является географическое положения курортной зоны, так как теплый климат,
привлекает большое количество туристов, которые проживают в северных широтах, наличие уникальных
характеристик, рельеф, транспортная доступность, наличие авиационного и железнодорожного
сообщения, качественных дорог и соответствующей транспортной инфраструктуры является важной
составляющей для приезда отдыхающих.
Привлечение туристов зависит от стабильности политической и финансовой системы, а также
обеспечения мер безопасности для отдыхающих. Уровень взаимоотношений государств на
дипломатической арене, подписанные договоры и соглашений в сфере экономического сотрудничества,
способствуют увеличению туристического потока между странами.
Важным фактором привлечения туристов является наличие на территории курорта или
рекреационной зоны культурно-исторических памятников и формирование вокруг них всей
туристической инфраструктуры.
Рассматривая факторы, которые влияют на туристический поток необходимо отметить огромную
роль государства, при организации туристической политики и создании условий для ее осуществления,
мер и форм стимулирования туристической индустрии. В этой связи, считаю необходимым подробно
осветить вопросы организации деятельности государственной властной системы в сфере туризма и
формах поддержки.
На современном этапе индустрия в сфере туризма представляет собой развитую сеть гостиничного
фонда, санаторно-рекреационных зон для прохождения процедур лечения и оздоровления, мест
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общественного питания, развлекательных и досуговых учреждений, где отдыхающие получают весь
спектр услуг.
К
туристической
индустрии
относятся
организации
туристических
операторов
и
специализированных агентств, инструкторов, гидов, экскурсоводов, проводников, экспедиторов и других
сотрудников, которые отвечают за познавательную, развлекательную, деловую составляющую при
организации туристической деятельности.
Таким образом, сфера предоставления туристических услуг представляет собой масштабную
деятельность в которой принимает участие огромное количество обслуживающего персонала, дающая
множество рабочих мест, формирующая определенный кластер социальноэкономических и трудовых
отношений
1 Бугорский, В. П. Организация туристской индустрии. Правовые основы [Текст]: учеб. пособие для
СПО / В. П. Бугорский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 165 с.
2. Золотовский, В.А. Правовое регулирование туристской деятельности [Текст] : учебник / В. А.
Золотовский, Н.Я. Золотовская — М. : Издательство Юрайт, 2019 — 247 с.
3. Каменец, А. В. Молодежный социальный туризм [Текст] : учеб.пособие для академического
бакалавриата / А. В. Каменец, М. С. Кирова, И.А. Урмина ; под общ. ред. А. В. Каменца. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. :Издательство Юрайт, 2019 — 192 с.
4. Чудновский, А.Д., Жукова, М.А. Управление индустрией туризма России в современных условиях
[Текст]: учебное пособие. Чудновский, М.А. Жукова / - М.: КНОРУС, 2010.- 416с.
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ.
Ногайлиева М.Х.
к. ф. н.,
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева
г. Карачаевск.
Местное самоуправление является обязательным признаком демократического характера
организации публичной власти в обществе. Организация местного самоуправления, совершенствование
системы местной власти определяют отношение населения ко всей публичной власти, что обуславливает
необходимость модернизации всех видов коммуникации между населением и муниципальной властью.
Особое место в осуществлении народовластия на местном уровне занимает институт представительства,
что предполагает выстраивание системы успешного взаимодействия населения с представительными
органами местного самоуправления.
Особую значимость в последние годы в нашей стране приобретает представительная демократия на
уровне муниципальной власти. Представительный орган местного самоуправления выполняет не только
нормотворческую функцию, но и через него происходит активное взаимодействие местного сообщества
с муниципальной властью, а также представительные органы взаимодействуют и с региональными
властями в вопросах развития территорий муниципальных образований. В условиях развития
представительной демократии в системе местного самоуправления особенно важным элементом
реформирования публичной власти выступает модернизация института представительства на местном
уровне в масштабах всей страны. Актуализация представительства на местном уровне определяется
характером местной власти, что выражается в максимальной приближённости ее к населению. Интересы
местного сообщества находят отражение в деятельности представительных органов местного
самоуправления, в первую очередь в деятельности местных депутатов.
Депутаты муниципальных образований представляют интересы местного сообщества и перед
вышестоящей властью, и перед населением, что актуализирует изучение и совершенствование института
функционирования представительства на местном уровне власти.
Демократические принципы устройства публичной власти в современной России опираются на идеи
представительной демократии.
Представительство на уровне местного самоуправления признанно на законодательном и
практическом уровне как наиболее эффективная форма организации публичной власти. Реформа
местного самоуправления расширила полномочия представительных органов, тем самым актуализировав
проблемы их формирования и функционирования. Согласно нормативным документам,
представительный орган местного самоуправления — это выборный коллегиальный орган местного
самоуправления, обладающий правами юридического лица, состоящий из представителей населения
(депутатов), количество и срок полномочий которых определяется в уставе муниципального образования
в соответствии с федеральным законом. По мнению многих авторов, представительный орган местного
самоуправления — это состоящий из депутатов выборный орган местного самоуправления, обладающий
правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на
территории муниципального образования [28].
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Основным законодательным актом, регулирующим деятельность выборных органов местного
самоуправления в Российской Федерации, является (после Конституции и Европейской хартии местного
самоуправления) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [2].
Федеральный закон № 131 не содержит конкретных критериев для регионального законодателя по
определению порядка формирования представительных органов муниципальных образований в
зависимости от их типов или других объективных особенностей.
Согласно сложившейся в современной России практике, в структуру органов местного
самоуправления обязательно включены представительные органы. Согласно федеральному закону,
регламентирующему местного самоуправление в РФ: «Представительный орган поселения не
формируется, если численность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составляет не
более 100 человек. В этом случае полномочия представительного органа осуществляются сходом
граждан.
Уставом поселения с численностью жителей более 100 и не более 300
человек может быть предусмотрено, что представительный орган не формируется и его полномочия
осуществляются сходом граждан» [4].
Большинство муниципальных образований имеют свои представительные органы. Традиционно,
различаются и наименования представительных органов местного самоуправления, так, в зависимости от
исторических, национальных и иных местных традиций представительный орган местного
самоуправления может называться следующим образом: городская дума, городской совет, совет
депутатов, муниципальный совет, муниципальное собрание, собрание представителей, рада, курултай,
хурал, джирге, круге и т.п.
Согласно действующему законодательству, представительный орган местного самоуправления
обладает правами юридического лица, за исключением поселений с численностью населения менее 1000
человек, в которых представительный орган может не наделяться правами юридического лица. Права
юридического лица позволяют представительному органу выступать в качестве субъекта права,
осуществлять юридические действия. Отметим, что представительные органы местного самоуправления
напрямую связаны с местным населением, так как обязаны представлять их интересы и решать местные
проблемы в рамках своих компетенций.
Различия в наименовании не являются единственным различием между представительными
органами в нашей стране. Согласно законодательству, допускается два основных способа формирования
представительного органа муниципального образования. Первый способ -формирование
представительных органов посредством прямых и всеобщих муниципальных выборов через тайное
голосование. В рамках данного способа определены и количественные критерии представительного
органа, которые закреплены как в федеральном законодательстве, так и в уставах муниципальных
образований.
Полномочия представительного органа начинаются после избрания двух третей от его состава, что
также определено федеральным законодательством и уставами муниципальных образований.
Законодательство допускает и другую форму формирования представительных органов, правда с
оговоркой - для формирования представительных органов районов. Представительные органы
муниципальных районов могут формироваться из глав поселений, расположенных в границах
муниципального района, и из депутатов представительных органов этих поселений. То есть, прямых
выборов проводить в данном случае не нужно, представительные органы районов могут включать уже
избранных представителей. Данный инструмент формирования представительного органа способствует
более тесному взаимодействию различных уровней МСУ, но в то же время, усложняет взаимодействие с
населением. Именно по этой причине, в нашей стране сложилась практика использования первого
способа формирования представительных органов.
Представительство есть основа демократии и народовластия на муниципальном уровне, но в то же
время представительные органы выполняют еще и важнейшие функции. Компетенция
представительного органа муниципального образования является предельно широкой: он может принять
к своему рассмотрению любой вопрос местного значения данного муниципального образования.
Если сравнить изменения и дополнения в законодательстве, то стоит отметить, что компетенции
представительных органов расширяются, а функции усложняются.
Управленческие решения, принятые представительным органом, представляют собой нормативноправовые акты, которые оформляются в форме Решений. Нормативные правовые акты
представительного органа муниципального образования, предусматривающие установление, изменение и
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть
внесены на рассмотрение представительного органа муниципального образования только по инициативе
главы местной администрации или при наличии заключения главы местной администрации. Решения
представительного органа, в рамках его компетенций, выступает основным документом муниципального
образования, регламентирующим его развитие, бюджетирование, взаимодействие с иными органами
власти.
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Критерий, в соответствии с которыми для отдельных муниципальных образований должен
устанавливаться определенный порядок формирования представительных органов, могут быть связаны, в
частности, с численностью жителей, осуществлением администрацией муниципального района функции
администрации поселения, расположением территориальных органов исполнительной власти,
федеральных судов, мировых судей, государственных предприятий и учреждений и финансовоэкономическим показателями, особенностями статуса самого поселения или территории, на которой оно
расположено либо наличия объектов, представляющих повышенную опасность.
Непосредственно осуществление населением муниципальной власти сковано перманентно
изменяющимся законодательным регулированием местного самоуправления. Поиск оптимальных форм
решения вопросов местного значения осуществляется на уровне субъектов Российской Федерации и не
носит системного характера. В связи с этим необходимым представляется определение критериев выбора
того или иного способа формирования представительных органов местного самоуправления в рамках
существующего правового регулирования, а также эффективность этих критериев. [5, с. 85].
Конечной целью обобщения уже существующей практики формирование органов местного
самоуправления для федерального законодателя должны стать определенные в Федеральном законе №
131 конкретные критерии, в соответствии с которыми вопросы местного значения могут решаться самим
населением непосредственно, в том числе при определении способов формирования органов местного
самоуправления. Данные изменения федерального законодательства необходимы для согласования
конституционных основ избирательного и муниципального права.
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MISSIONARY AND MEDIA: ON THE EXAMPLE OF A WOMEN'S MONASTERY IN JAR
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Lecturer, Sholom-Aleichem
Priamursky State University, Russia
Аннотация. Биробиджанская епархия и Свято-Иннокентьевский женский монастырь активно
взаимодействуют с региональными средствами массовой информации. Используя различные формы,
монастырь просвещает местных неверующих граждан. Цель данной работы, выявить особенности
миссионерской, просветительской функций монастыря, а также определить их значимость для
социокультурного пространства ЕАО.
Abstract. The Birobidzhan diocese and the Svyato-Innokentyevsky Convent actively interact with the
regional mass media. Using various forms, the monastery educates local non-believers. The purpose of this work
is to identify the features of the missionary, educational functions of the monastery, as well as to determine their
significance for the socio-cultural space of the Jewish Autonomous Region.
Ключевые слова: ЕАО, Свято-Иннокетьевский женский монастырь, средства массовой
информации, интернет-сайт, монастырская газета, миссионерство.
Key words: Jewish Autonomous Region, Svyato-Innoketyevsky Convent, mass media, website, monastery
newspaper, missionary work.
Православные средства массовой информации в Российском медиапространстве появились
сравнительно недавно. Так как, в начале 90-х годов прошлого века страна встала на путь возвращения к
религиозным основам, то и организация миссионерской деятельности приобрела новые доступные
формы: телевидение, радиовещание, печатная пресса, интернет-СМИ. Естественно, на ту или иную
форму миссионерской деятельности оказывает влияние развитие определенного региона, а также
возможности местных епархий.
Свято-Иннокентьевский женский монастырь, как не только религиозный, но и культурный институт
старается транслировать свою жизнь и уклад для жителей Еврейской автономной области. Тем самым
приобщая их к православной вере. Монастырь хоть и место, отличающиеся особым аскетизмом, но это
не означает, что он должен быть целиком огражден от его посещения и от взаимодействия с другими
организациями и социальными институтами.
Свято-Иннокентьевский женский монастырь в силу своей немногочисленности, а также
материальных и финансовых трудностей может осуществлять миссионерскую деятельность используя
интернет-ресурсы, периодические издания, участвую в религиозных медиафорумах.
Женский православный монастырь активно участвует в разного рода конференциях, выступая с
докладами о своей деятельности и укладе. Кроме того, сестер приглашают с лекциями на
межрегиональные форумы, которые потом транслируются в масмедиа. Так в 2018 г. настоятельница
обители Анастасия (Иванченко) выступила с лекцией на первом православном медиафоруме «Доброе
слово», в которой рассказала о работе монастыря с детьми-сиротами [1].
Монастырь тесно сотрудничает с представителями региональных средств массовой информации.
Журналисты из г. Биробиджана нередко посещают обитель, чтобы взять у сестер интервью и записать
видео-репортажи. Проанализировав которые, можно выделить основные стороны монашеского уклада,
наиболее популярные у журналистов:
1. Этапы и история становления первого монашеского института в ЕАО. Свято-Иннокентьевский
женский монастырь начал свою история с небольшого православного прихода, затем образовалось
сестриничество, в 2007 г. произошла регистрация монастыря. На сегодняшний день монастырь имеет
своё подворье в с. Кирга, а также скит в с. Двуречье.
2. Монастырский уклад всегда был интересен для нерелигиозных своей «необычностью»,
«странностью». Журналисты стараются показать всю многогранность монашеской жизни. Достаточно
много репортажей о монастырской кухне, хозяйстве, строительстве. Насельницы показывают мастерклассы как приготовить рождественские, пасхальные пироги и т.д.
3. Публикации в СМИ по поводу реализации грантовых проектов монастырем давно стали некой
формой отчетности для грантодателей. Монастырь за все время своего существования реализовывал два
проекта: «Согрей детское сердечко», «Путь к исправлению» [2].
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Информацию о монастыре можно найти в таких региональных газетах таких как: «Миг» [3], «Газета
на дом» [4], «Биробиджанская звезда» [5] и «Биробиджанер штерн» [6].
Интернет-ресурсы также освещают жизнь монастыря. Среди них выделяются такие порталы и сайты
как: «Город на Бире» [7], «riabir. ru» [8], «eaomedia.ru» [9], «79.fsin.su»[10], «pravoslavie79.ru» [11].
«Город на Бире», «РИАБИР», «ЕАО МЕДИА» в основном публикует статьи о мероприятиях,
проводимых в монастыре, мастер-классах, богослужениях. Интернет сайт 79.fsin.su – это сайт УФСИН
по ЕАО. На данном портале можно найти информацию посвященную тюремному служению СвятоИннокентьевского монастыря: особенности, ход проекта «Путь к исправлению», конкурсах, мастерклассах среди осужденных, богослужениях, таинстве крещения, а также строительстве часовен на
территории колоний. «Православие в Приамурье» (pravoslavie79.ru) единственный официальный сайт
Биробиджанской епархии. Именно поэтому комплексную информацию о монастыре можно найти на
данном сайте. Особенно часто публикуются посты о ходе богослужений в самой обители и в ее подворье,
а также о посещении монастыря во время пандемии.
Таким образом, мы видим, что информации о монастыре в Средствах массовой информации
достаточно.
Кроме издания православного пособия, в Свято-Иннокентьевском монастыре были попытки издания
газет как в печатном виде, так и в электронном.
По мнению И.В. Симонова, религиозные журналы и газеты не отличаются какой-либо
уникальностью от светских. В православных изданиях используются традиционные для журналистики
жанры: информационные, аналитические, художественно-публицистические [12].
В 2013-2014 в монастыре издавалась газета «Сестра», тираж которой составлял тысячу экземпляров.
Проанализировав материалы, опубликованные в ней, можно сделать вывод, что газета имела в большей
степени информационный характер: история основания обители, монастырский уклад. Кроме этого, на
страницах газеты «Сестра» можно было также встретить выдержки из православных книг, изречения
святых, что свидетельствует о художественно-публицистическом жанре.
Одновременно с изданием газеты «Сестра» монастырем была предпринята попытка вести свою
информационную интернет-страницу. Данная страница также рассказывала о жизни СвятоИннокентьевского монастыря, об особенностях монашеского уклада.
На сегодняшний день газета не издается, а интернет-страница не ведется по причине отсутствия в
монастыре насельницы которая бы имела навыки журналистской деятельности.
Таким образом, Свято-Иннокентьевский женский монастырь как православный институт, причем
единственный в регионе, играет важную роль в распространении основ веры. Миссионерская
деятельность заключается в сотрудничестве с региональными СМИ, а также в выпуске своей
собственной печатной и периодической продукции.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
КАК ФЕНОМЕНА КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Кочеров Е.В.
аспирант 2 курса теории и истории культуры (культурология)
Московского Государственного Института Культуры.
Россия
Аннотация. Современное хореографическое искусство в России рассматривается автором как
культурный феномен, влияющий на перспективу развития общества в разных аспектах. Замечено
отражение характера и менталитета русского народа, который транслируется с помощью инструмента
телесной коммуникации. Автором отмечается, что в самом современном хореографическом искусстве
принцип народности ярко выражен как в стилях, так и в автономном фольклоре, в его репрезентации,
отделяющую от аналогичных зарубежных видов искусства. Аргументируется позиция о том, что в
древности танцевальная обрядовость играла важную роль в миропонимании и взаимодействии человека
с реальностью, которая несла гармонизацию во многих сферах жизнедеятельности. Предки современных
россиян – древние славяне умели использовать глубинные знания о мироздании с помощью разного
инструментария, одним из них была танцевальная обрядовость. Автор делает акцент на то, что
современное общество уходит от традиционного уклада жизни, накопленного далекими предками, ставя
на передний план технический прогресс. Обращается особое внимание на традиционную форму
взаимодействия человека и искусства с элементом тактильности, привычного для успешной реализации
преподавательской сферы на базе современного хореографического творчества. Рассматривается
частичный переход социогуманитарного знания в онлайн-режим, что может послужить ряду проблем и
ухода человека от истинного, духовного преопределенного пути. Также выделяется проблема свободы и
порядка в танце; параллельно обращается внимание на важность гармоничного соединения
традиционного наследия в танце с многоаспектной новизной, которую требуют современные реалии.
Ключевые слова: современное хореографическое искусство, народность в современной
хореографии России, роль танцевальной обрядовости в древности, традиционная форма взаимодействия
человека с искусством, современное хореографическое искусство в онлайн-режиме, современное
хореографическое искусство как феномен культуры, хореография, пляска и танец.
На сегодняшний день сохранилось множество видоизмененных форм культуры, которые постоянно
трансформируются, соответствуя временным запросам общества. Ярким прообразом такой культуры
является современное хореографическое искусство, породившее новую парадигму субъективного
восприятия и способ эмоциональной выразительности.
Современное хореографическое искусство – это поиск нестандартного способа самовыражения
танцевальной деятельности, внедрение новых технических аспектов, уход от устоявшихся стилевых
концепций и композиционных приемов освоения сценического пространства, новая возможность
телесной экспликации. Понимание танца как онтологической системы в современных условиях уходит
от вертикального типа развития с иерархической сменой уровней и устоявшимся танцевальным языком
внутри отдельно взятой хореографической системы в сторону их динамики и расширения подвидов.
Успешное продвижение в сфере современного хореографического искусства не может быть
реализованным без учета соответствующих традиций танцевальной обрядовости, в контексте
гармоничного взаимодействия человеческого тела с законами природы, и опыта целых цивилизаций,
накопившегося за все время существования танца как цивилизационного культурного явления. Важным
фактором совершенствования современного хореографического искусства в России является сохранение
культурного наследия народов. Именно народность несет основополагающий пласт в перспективе
развития хореографии России. Она выделяется на международной арене и солидно презентует себя в
конкурентных условиях с зарубежными представителями данного искусства. Современное
хореографическое искусство содержит в себе синтез многообразных форм и подвидов танцевальной
культуры со смешанной национальностью, но, если речь идет о современном хореографическом
искусстве России, то концепт репрезентации данного искусства должен соответствовать характеру и
менталитету русского человека (при удачной трансляции этих факторов посредством пластическихореографической коммуникации).
Ученые, рассматривающие танец в контексте культурологического, искусствоведческого,
педагогического подходов, выделяют народно-сценический танец, который наиболее чаще исследуется,
так как предрасположен к анализу многих значимых аспектов одновременно, таких как: методические
разработки, народность в танцевальном искусстве, разновидность народной хореографии, обрядовость и
традиционность танцевальной культуры, а если рассматривать тенденцию развития хореографии,
отталкиваясь от древней цивилизации и ее танцевально-обрядовой жанровой специфики, то именно
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народно-сценический танец берет те истоки от древнего ритуального танца предков, которые несут в
себе глубокую смысловую нагрузку. Научным доказательством данного суждения является специфика
термина «народность», ведь именно она отражает эпос и характерные черты того сословия или групп
многонационального населения, к которому относится.
Затрагивая вопрос о предках современных россиян, следует проанализировать феномен древних
славян со своей огромной системой миропонимания и ведической культурой. В данном культе замечен
интерес к изучению хореографического искусства как важной культурной ценности. Подтверждение
данной мысли можно найти в «Книге Света» Славяно-Арийских Ведов, также, ярким источником для
доказательства этой позиции являются работа «Веды Руси Веды Булгар Пра-Веды. Анализируя
дефиницию славянской исторической терминологии в вышеупомянутых источниках, отметим, что для
западных славян, как и для восточных «хоро» является более старым понятием, чем понятие танец,
которое пришло к ним в период римского владычества. Впитав в себя языковые танцевальные традиции
чехов, словаков, сербов и латинян, он хранил наиболее богатый танцевальный язык. Славяно-угорский
корень – ĸör в значении хоровод, к которому уже добавлен латинский корень tánc, точнее переводится
как круговой танец, где круг является не формой, а рисунком.
В древности танцевальная обрядовость и ее значение в понимании о мироздании играла достаточно
значимую роль. Благодаря танцевальному искусству у общества всегда будет наблюдаться одно из самых
важных качеств в человеке - гармония. Сбалансированное взаимодействие телесного и духовного
аспектов помогают человеку сохранять благоразумие, на которое в современной повседневности с
огромной скоростью усиливается давление. Современный человек ушел от своих традиций, накопленных
предыдущими поколениями. На территории нынешней России одной из таких традиций были обрядовые
танцы, в которых участвовали все представители общины (важным аспектом было поддержание
культуры). Эти обычаи совершались с разными целями: благодарность законам Вселенной за
плодородную почву, почитание Богов в различные времена года, празднования культовых мероприятий.
Очевидно, не вся информация, накопленная веками, сохранилась до настоящего времени как культурный
артефакт, часть ее зашифровалась в лексическом материале исполнителей обрядового танца, предков
современных россиян, - древних славян. К сожалению, на сегодняшний день, не существует
возможности наглядного ознакомления с первоначальной атмосферой древнего ритуального танца, так
как технолого-цифровой аспект был, по одной из научных версий, недоразвит, а по другой, - был
перенасыщен технологиями, в сравнении с нынешней ситуации по данной проблеме, и после чего было
совершенно полное обновление и как бы возврат к предыдущему опыту развития человечества.
Единственная точная передача информации от предков могла сохраниться в генотипе и проявляться в
каждом поколении, с учетом визуально-тактильного продолжения традиционного обучения
танцевальному искусству. Причиной ухода от традиционной формы культурного наследия, по мнению
автора, служат прогресс технического уровня и переход на повседневную цифровизационную
жизнедеятельность, которая заменяет элемент тактильности, актуального для практического освоения
современного хореографического искусства и его дальнейшей продуктивно-целостной трансформации.
Человек уходит от своего привычного активного образа жизни и все больше заменяет его
автоматизацией и компьютеризацией. Именно поэтому важно сохранять культурно-устойчивую форму
выражения творческой действительности, в которой общество может «переключиться» от высокого
темпа новой реальности. Современное хореографическое искусство, в данном случае, является
важнейшим механизмом для культуры России в процессе поиска сбалансированного состояния человека,
его мировосприятия и одухотворённости.
Известно, что представители элитного современного американского сообщества осознали степень
негативного влияния всемирной сети и обострение технолого-цифрового прогресса, связи с этим, более
молодым представителям государства, с раннего детства транслируют традиционную форму
художественно-эстетической инкультурации (посещение выставок, театров, музыкальных концертов,
мюзиклов и т д). Это является показателем того, что именно живая взаимосвязь с искусством несет в себе
как с архаических времен гармоничный и традиционный формат взаимодействия, так и с современной
антиутопической позиции, максимально традиционную форму коммуникации человека с творчеством, и
отражает отсутствие негативного воздействия на человека, под видом прогрессирующей
компьютеризации, нехотя побуждая его к активности (но внедрение креативных технологий в
творческий процесс - это естественный и неизбежный фактор, который также возможен и актуален, но в
данном виде искусства несет вторичный характер и выступает в аспекте «продвижения»). По данной
проблеме, у американского сообщества, в контексте традиционного понимания взаимодействия человека
с искусством, представляется, выбрана наиболее оптимальная модель на пути реализации
перспективного будущего без «лишнего» технического излучения и зависимости от электротехники.
Процесс полного перехода в эволюционном развитии современного общества, с высокими
инновационными технологиями и безвозвратного традиционного способа взаимодействия с культурой,
утопичен для современного хореографического искусства. Общество, безусловно, развивается, облегчая,
тем самым, привычное нам существование, но уход от родоначальной формы искусства в целом, в том
числе и современной хореографии, может привести к разрушению культурно-исторического уклада,
либо к переходу на совершенно новое, неизвестное еще обществу взаимодействие с искусством.
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Наблюдать предпосылки такого «перехода» всему миру пришлось в 2020г. на карантине, где высокое
техническое освещение в буквальном смысле спасло социогуманитарный культурный резерв, когда
представителям гуманитарной науки и искусства пришлось переключиться на практику в онлайнкоммуникациях. Очевидно, что современное хореографическое искусство в России и за рубежом может
иметь вектор перспективного развития в онлайн-режиме лишь в частных случаях, и поэтому данной
сфере будет стабильнее всего развивать традиционную форму освещения художественнохореографической инкультурации, и главным аргументом для этого является, в первую очередь,
здоровая активность человека и психофизиологическое развитие без ограничительных мер. Данная
проблематика внедрения технологий в искусство остро стоит не только в России, но и во всем мире.
Потребность и актуальность в изучении современного хореографического искусства возросла, как с
профессионально-исполнительской точки зрения, так и с позиции зрителя-наблюдателя. Этому
свидетельствует смена научного вектора познания с классического и народного направлений
хореографического искусства на современное. Подвиды и жанровая специфика современного
хореографического искусства значительно расширились и влияние танцевального творчества на
массовую культуру напрямую происходит через все современные каналы коммуникации с
потенциальным потребителем. Хореографическое искусство стремительно развивается, как и любая
другая сфера жизнедеятельности человека на современном этапе. Чтобы в полной мере рассмотреть
историю изучения хореографического искусства, необходимо обратиться к ее истокам и к самому
определению танца.
Танец, в традиционном трактовании, — это вид искусства, в котором средством создания
художественного образа являются движения и положения человеческого тела [1, с. 623]. Нельзя не
согласиться с данным суждением автора, ведь танец подразумевает активность и движенческий мотив, в
то же время, как на примере статического выражения он может отображать неподвижность под видом
«поз». С помощью танцевального искусства человек учится взаимодействовать с миром на более тонком
уровне восприятия материи через управление энергиями, а любое управление – это направление вектора
рефлексивного внимания. Одной из главных особенностей всех видов искусств, связанных с
самовыражением, является чувственное восприятие своей натуры и трансляция ее во внешнюю среду.
Конечно, возможен путь реализации художественной идеи через вдохновение от внешних факторов, но
ресурс, лежащий в основе, как стержень, находится в самом чувственном восприятии человека и именно
в этом заключается фундамент не только творческой деятельности, а абсолютно любой, где необходим
воспроизводящий элемент. В танцевальном же искусстве в особенности актуально чувственное
восприятие и самовыражение внутреннего ощущения через движение, поэтому изучение танца не
останавливается только на моторно-ритмическом выражении избыточной энергии и повторении из
поколения в поколение, на первый взгляд, бессмысленных традиционных и обрядовых танцевальных
композиций.
А.В. Тугай, в своей статье «Методологические подходы к изучению танца», пишет: «Установлено,
что предрасположенность к танцу развивается разными путями у различных групп людей, а его смысл и
значение связаны с иным феноменом цивилизации, следовательно, его изучение приобретает огромное
значение для истории всего человечества. Прошло много веков, мир неузнаваемо изменился, и в
настоящее время танец представляет собой активно развивающееся явление, вызывая тем самым особый
интерес со стороны ученых и исследователей…» [5, с. 218] Автор упоминает определение «феномен
цивилизации», что является актуальным для данной темы исследования, так как термин «цивилизация»
отождествляется с термином «культура». Человек создает целую цивилизацию; с помощью перехода на
более совершенный уровень активируются инновационные возможности, наблюдается рост, точно так
же человек создает и культуру. В русский язык слово танец вошло в XVII в. До того периода в
употреблении было общеславянское понятие – пляска, и уже в начале XVIII в. танец впервые
обнаруживается в словарях русского языка. А.В. Тугай, в своей статье «Методологические подходы к
изучению танца», пишет: «С конца XIX в. танец и пляска употребляются как синонимы. Проникнув в
русский язык, слово танец стало более популярным и все чаще употребляемым по сравнению со словом
пляска.» [5, с. 114] Но в этих, на первый взгляд, синонимичных понятиях есть весовые отличия, и
современные исследователи истории танца указывают на них. В своей работе «Танец: опыт
понимания…» Сироткина И.Е. пишет: «Слово «танец» заимствовано из немецкого языка (der Tanz), а
«пляска» - коренное русское. [4, с. 86] Также данный исследователь указывает на то, что, если танец и
пляску расположить по шкале, то пляска окажется ближе к полюсу свободы, а танец – ближе к полюсу
порядка. Говоря о термине, «пляска», можно утверждать, что он и отражает свою смысловую идеологию
в контексте своей принадлежности к России и олицетворяет силу свободного духа ее жителей. По И. Е.
Сиротиной, танец и пляска – слова концепты с разным происхождением, смыслом и вытекающей
актуальной проблематикой – проблемы свободы и порядка в танце.
Танец как культурный феномен, влияющий на эволюцию человеческой жизни, (его роль в
социуме, начиная от первобытного общества) рассматривает исследователь В. В. Ромм в своем труде
«Танец как фактор эволюции человеческой культуры». В данной работе рассматривается изучение
культуры человека путем анализа дансологии (совокупности изученного материала о танцевальном
искусстве), что является важным разделом культурологии. В. В. Ромм изучает семантику пластического
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движения древнего человека, исходя из результатов анализа объектов, которым возраст более 10 тысяч
лет. Он указывает на то, что танец в древности являлся специфичным способом передачи информации.
Также автор обосновывает определение нового направления в хореографии -палеохореографию, которая
изучает первобытную танцевальную культуру на основе артефактов. [3, с. 5]
Л.Т. Дьяконова, в своей статье «Танец как феномен культуры» обращает внимание на
эволюционный характер танца: «Феномен танца в процессе эволюции культуры человеческого общества
на каждом культурно-историческом этапе выступал как механизм выражения духовно-эстетического
наполнения соответствующей эпохи» [2, с. 158]. Следовательно, современное хореографическое
искусство – это отражение коллективной души, в котором отображаются переживания человека и его
притяжение к инновационному. В нем, в какой-то степени, прослеживаются как поиски человека в
разных сферах, так и наоборот истинное понимание о мироздании.
Таким образом, изучение феномена современного хореографического искусства подтверждает свою
актуальность: активизируется творческая составляющая человека, характерная современной
танцевальной сфере, которая способствует нравственно-эстетическому и духовному развитию,
повышению инкультурационного уровня человека, препятствует полному переходу в онлайн индустрию;
наблюдается социализация народного искусства посредством хореографии в рамках учебных заведений,
любительских и профессиональных коллективах; приобретаются и развиваются новые идеалы,
обогащающие социокультурное пространство. Современное хореографическое искусство, по мнению
автора, должно отражать культуру на данном этапе эволюции, с четким художественным образом
соответствующей эпохи и настроению общества в ней, при этом, транслируя уже накопленный
традиционный опыт народа и его наследие. Важно, в условиях быстрого темпа развития и
информационного давления, не терять традиционную индивидуальность искусства, но в то же время
модернизировать его креативными технологиями и искать способы балансировки этих компонентов,
ведь самое сакральное находится в разрезе двух взаимозависимых факторов искусства: новизны и
традиции. Новизна при гармоничном взаимодействии с традиционной формой искусства порождает
феномен культуры, а проблема свободы и порядка в танце является актуальной и требует углубленного
исследования хореографического искусства современными учеными.
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Аннотация. Грудное вскармливание является оптимальным способом питания для новорожденного,
которое полностью обеспечивает потребности детского организма в пищевых компонентах в первые
полгода жизни. Целью работы явилось изучение распространенности естественного вскармливания. На
основании полученных данных можно сделать вывод, что больше половины новорожденных (77%)
находятся на исключительно грудном вскармливании.
Annotation. Breastfeeding is the optimal way of nutrition for a newborn, which fully meets the needs of the
child's body in food components in the first six months of life. The aim of the work was to study the prevalence
of natural feeding. Based on the data obtained, it can be concluded that more than half of newborns (77%) are
exclusively breastfed.
Ключевые слова: грудное вскармливание, новорожденные, ребенок.
Key words: breastfeeding, newborns, child.
Актуальность. Рациональное питание является одним из важнейших условий, необходимых для
физического, психического, моторного развития, иммунологической защиты от вирусных,
бактериальных инфекций и других неблагоприятных внешних факторов [1, 3, 4, 5, 6].
Женское молоко характеризуется уникальным нутритивным, иммунорегуляторным и
информационным потенциалом, обеспечивающее структурное и функциональное развитие всех органов
и систем ребенка.
Цель исследования: анализ распространенности естественного вскармливания новорожденных.
Материалы и методы. Проведено медико-социологическое исследование по опросу женщин,
имеющих новорожденных, проживающего в зоне обслуживания ГБУЗ АО ГП №5 «ДПО №1» г.
Астрахани. Объектом наблюдения явились 100 новорожденных.
Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных можно сделать вывод, что более
половины новорожденных (77%) находятся на исключительно грудном вскармливании. Частота
искусственного вскармливания составила – 10% и 13% на смешанном вскармливании.
Результаты анкетирования выявили, что ведущим источником информации о грудном
вскармливании для респондентов являются медицинские работники (66%). В сети Интернет ответы на
вопросы по кормлению грудью ищут 34% матерей.
Планируют кормить до шести месяцев жизни 15% матерей, от шести до двенадцати месяцев – 60%,
от года до двух лет – 20%, не собираются кормить грудью 4% респондентов.
При каждом грудном кормлении между малышом и материю устанавливается эмоциональная связь,
которая сохраняется на всю жизнь.
Трудности при кормлении, которые испытывали 15% женщин, заключались в гипогалактии, болезни
ребенка и матери [2]. Анализ этих данных позволяет своевременно выявлять причины прекращения
грудного вскармливания и при необходимости проводить коррекцию политики грудного вскармливания.
Заключение. Необходимо продолжения проведения консультирования матерей по грудному
вскармливанию для повышения распространенности и сохранению длительного грудного
вскармливания, его неоспоримых преимуществах перед искусственным вскармливанием.
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Аннотация. В работе представлен анализ уровня здоровья школьников города Краснодара, а также
разработаны рекомендации, направленные на повышение уровня здоровья обучающихся, которые
состоят в дополнении и расширении ранее полученных сведений по проблемам физического здоровья
школьников. Практическая составляющая исследования состоит в возможности применения полученных
результатов в деятельности специалистов по физической культуре и спорту.
Abstract. The paper presents an analysis of the level of health of schoolchildren in the city of Krasnodar,
and developed recommendations aimed at improving the level of health of students, which consist in
supplementing and expanding previously obtained information on the problems of physical health of
schoolchildren. The practical component of the study consists in the possibility of applying the results obtained
in the activities of specialists in physical culture and sports.
Ключевые слова: обучающиеся, здоровье, исследование, уровень физического здоровья,
школьники.
Keywords: students, health, research, level of physical health, schoolchildren.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» здоровье школьников относится к приоритетным
направлениям государственной политики в сфере образования. В современных условиях школа призвана
выполнять не только образовательную функцию, но и заботиться о сохранении и укреплении здоровья
детей, так как через школу проходит каждый и проблему сохранения и укрепления здоровья нужно
решать именно здесь [3].
Однако, динамическое наблюдение за состоянием здоровья детского населения, особенно
школьников, выявляет стойкую тенденцию ухудшения показателей здоровья; уменьшается удельный вес
здоровых школьников с одновременным увеличением хронических форм заболеваний при переходе из
класса в класс в процессе обучения, снижается индекс здоровья [1].
Не секрет, что в последние годы в России происходит прогрессирующее снижение уровня здоровья
населения, что становится лимитирующим фактором социально-экономического развития. Ухудшение
здоровья людей в значительной степени связано с экологическим неблагополучием многих регионов
Российской Федерации [3].
У детей и подростков, проживающих в экологически неблагоприятной местности показатели многих
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параметров, характеризующих физическое состояние значительно ниже показателей сверстников,
живущих в относительно благоприятных условиях. Представленные данные, как правило, часто
затрагивают достаточно сложные в экологическом и экономическом отношении регионы.
Насколько данное обстоятельство актуально для достаточно благоприятного в данном отношении
Краснодарского края и города Краснодара необходимо выяснить в ходе настоящего исследования.
С целью изучения уровня физического здоровья современных школьников нами было проведено
соответствующее обследование обучающихся 5-х классов [2]. Полученные данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень физического здоровья мальчиков 5-х
общеобразовательных организаций г. Краснодара
5-е классы (n=83)
Показатели
результат
уровень
ВРИ (балл)
-0,6±0,08
ниже среднего
ЖИ (балл)
0,6±0,12
низкий
СИ (балл)
0,7±0,12
ниже среднего
ИРо (балл)
1,0±0,13
ниже среднего
ИРу (балл)
-2,4±0,36
низкий
ФЗ (сумма баллов)
-0,7±0,51
низкий
Примечание: ВРИ – весоростовой индекс; ЖИ – жизненный индекс; СИ – силовой индекс; ИРо –
индекс Робинсона; ИРу – индекс Руффье, ФЗ – индекс физического здоровья (по Г. Л. Апанасенко)
Анализ данных таблицы 1 свидетельствует, что в настоящее время общий уровень физического
здоровья современных школьников соответствует низкому.
Поскольку индекс физического здоровья оценивается посредством суммы 5-ти индексов, то общий
итог (уровень физического здоровья) мальчиков-пятиклассников соответсвует «низкому» уровню.
Анализ показателей, характеризующих степень физического здоровья девочек (табл. 2), и сравнение
их с соответствующими параметрами мальчиков во многом показывает аналогичную, но, вместе с тем,
специфичную картину.
Таблица 2
Показатели, характеризующие уровень физического здоровья девочек
2-х, 5-х и 10-х классов общеобразовательных организаций г. Краснодара
5-е классы (n=73)
Показатели
результат
уровень
ВРИ (балл)
-0,8±0,10
ниже среднего
ЖИ (балл)
0,4±0,11
низкий
СИ (балл)
1,0±0,16
ниже среднего
ИРо (балл)
0,5±0,09
ниже среднего
ИРу (балл)
-3,5±0,23
низкий
ФЗ (сумма баллов)
-2,4±0,36
Низкий
Примечание: ВРИ – весоростовой индекс; ЖИ – жизненный индекс; СИ – силовой индекс;
ИРо – индекс Робинсона; ИРу – индекс Руффье, ФЗ – индекс физического здоровья (по Г. Л. Апанасенко)
Так рассмотрение уровня физического здоровья девочек-учениц 5 классов показывает, что степень
сформированности его компонентов идентична показателям мальчиков соответствующего возраста. Как
и у сверстников мужского пола у девочек все рассматриваемые показатели соответствуют «низкому»
уровню или уровню «ниже среднего». В этой связи общий уровень физического здоровья девочек также
сформирован на «низком» уровне.
Получение в ходе исследования данные свидетельствуют о необходимости коррекции физического
здоровья школьников. Однако какие его компоненты наиболее значимы в том или ином возрасте
необходимо было выяснить в ходе нашего дальнейшего исследования.
Полученные в ходе исследования данные свидетельствует, что зависимость общего уровня
физического здоровья от различных его компонентов имеет неоднородный характер: одни показатели
достаточно сильно влияют на уровень физического здоровья, другие слабо.
У обучающихся средних (5-х) классов несколько изменяется структура обусловленности
физического здоровья его составляющими. Так у мальчиков слабовыраженным критерием остается
весоростовой индекс; существенно уменьшается значимость жизненного индекса и, особенно, индекса
Робинсона, в то же время серьезно повышается значимость силового индекса; при этом наиболее
существенное влияние на уровень ФЗ остается у показателей индекса Руффье.
У девочек 5-х классов большинство критериев возрастает, лишь показатели индекса Робинсона
несколько снижаются, а параметры индекса Руффье остаются без изменения. При этом общий уровень
физического здоровья остается наиболее детерминированным именно последним параметром.
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Еще более существенные изменения наблюдаются у старшеклассников. Особенно это относится к
повышению значимости в общем уровне физического здоровья параметров Индекса Руффье, который у
представителей обоих полов обусловливает уровень ФЗ более чем на 55 %. В сравнении параметров
взаимосвязи между представителями юношей и девушек стоит отметить их существенные различия.
Если у девушек параметры взаимосвязи и детерминации в целом повторяют аналогичную картину
девочек 5-х классов, то у юношей существенно снижается значимость параметров жизненного и
силового индексов.
Таким образом, можно заключить, что наиболее существенным параметром, во многом
обеспечивающим общий уровень физического здоровья школьников, является показатель индекса
Руффье (реакция организма на стандартную физическую нагрузку). В связи с этим следует заключить,
что: контроль общего уровня физического здоровья можно осуществлять за счет применения уравнения
регрессии, основным членом которого являются параметры индекса Руффье; коррекцию физического
здоровья школьников следует, прежде всего, осуществлять за счет повышения уровня тренированности
сердечно-сосудистой системы, а также двигательных заданий, направленных на усиление параметров
внешнего дыхания.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Грачикова Ю.В.
ФГКОУ «Тульское суворовское военное училище МО РФ»
FEATURES OF THE USE OF ELECTRONIC RESOURCES IN THE CONDITIONS
OF DISTANCE LEARNING
Grachikova Yu. V.
Tula Suvorov Military School of the Ministry of Defense of the Russian Federation»
Аннотация. На протяжении 2021-2022 учебного года остается актуальным онлайн-обучение,
которое позволяет продолжать образовательный процесс в период пандемии.
Abstract. During the 2021-2022 academic year, online learning remains relevant, which allows you to
continue the educational process during the pandemic.
Ключевые слова: дистанционное обучение, видео урок, онлайн урок, информационные технологии,
вебинар.
Keywords: distance learning, video lesson, online lesson, information technology, webinar.
В начале 2020 года на территории России стала распространяться неизвестная до сих пор новая
короновирусная инфекция. В связи с обострением неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
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возникла необходимость перевода учебного процесса на дистанционное обучение. Это коснулось как
обучающихся школ, так и средних и высших учебных заведений. В связи с этим возникла острая
необходимость в техническом и методическом сопровождении дистанционного обучения, особенно в
рамках основного общего и среднего полного образования.
Дистанционное обучение представляет собой интерактивное взаимодействие между преподавателем
и обучающимися. Оно постоянно совершенствуется, дистанционные технологии активно развиваются
благодаря внедрению в учебный процесс информационно-коммуникационных технологий.
На дистанционное обучение перешли не только студенты, школьники, находящиеся на домашнем
обучении или учащиеся, пропускающие большой объем учебного материала по уважительным
причинам, но и ученики всех ступеней обучения.
Одной из форм организации дистанционного обучения, которая стала активно развиваться в этот
период, является применение видеоуроков как разновидности вебинара.
Онлайн-семинар (вебинар, англ. webinar) — разновидность веб-конференции, проведение онлайнвстреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Связь между пользователями
поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере
каждого участника, или через веб-приложение [1].
Онлайн видеоуроки удобно применять, как и для совершенствования знаний по определённой теме,
так и для изучения материала с самого начала.
Онлайн урок – это традиционный урок, но проводимый в режиме онлайн трансляции и с
использованием электронных и мультимедийных учебных материалов [2]. Все основные
образовательные функции, свойственные обычным занятиям, сохранены в онлайн уроках. Ученики
могут видеть и слышать преподавателя, задавать свои вопросы, участвовать в опросах, тестах и т.д.
Проведение онлайн урока требует соблюдения учителем всех требований к традиционному уроку, т.
е. каждый урок должен включать оценку знаний, упражнения отработки по шаблону и проверку
понимания. После каждого урока школьники должны выполнять заданную домашнюю работу по
электронным учебникам.
Организация дистанционного урока начинается с рассылки приглашений с инструкцией участникам.
В рамках примера рассматривается мессенджер Джитси(jitsi). Это система интернет-телефонии и
мгновенного обмена сообщениями.
При подготовке к уроку рекомендуется заранее составить шаблон для рассылки с указанием время
начала мероприятия, времени подключения и необходимой учебной литературы.
Пример сообщения:
Здравствуйте,
учащиеся.
Высылаю
ссылку для
доступа
на
урок
в
онлайн
формате: https://meet.jit.si/info1
Пароль: 2019
Время начала: 11.20
Время подключения: 11.15
Внимание! При подключении к уроку обязательно введите свою Фамилию и Имя.
На уроке Вам необходимо иметь: ручку, тетрадь, учебник.
На организационном этапе урока необходимо провести проверку звука, для этого удобно
использовать заранее подготовленный слайд (рис.1)

Рис.1. Проверка звука
На этапе повторения можно использовать различные форматы проведения опроса, например, можно
организовать проверку в тестовой форме (рис.2)
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Рис.2. Примеры заданий
Кроме того, в подготовленной презентации можно сразу вставить задания на проверку знаний с
использованием триггеров. При таком формате вопросов выбор верных/неверных ответов учеников
будет сопровождаться, например, анимацией сменой цвета.

Рис.3. Использование триггеров
На этапе объяснения нового материала возможно использовать режим докладчика. В использовании
такого режима Вы можем использовать перо, маркер и лазерную указку для акцентирования внимания на
определенном фрагменте слайда (рис.4).

Рис.4. Использование маркера и лазерной указки
На этапе первичного закрепления материала можно использовать сторонние сервисы, такие как,
learning apps (рис.5). LearningApps – полностью бесплатный онлайн-сервис, позволяющий создавать
интерактивные упражнения для проверки знаний. Для эффективного использования такого режима Вы
можете попросить участника перейти по заранее отправленной ссылке с дальнейшей демонстрацией
экрана. В этом случае Вы выступаете в роли наблюдателя за выполнением задания на компьютере
обучающегося.
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Рис.5. LearningApps
При необходимости, для организации групповой работы обучающихся, возможно использовать
доски для совместной работы, например, Padlet (https://padlet.com/dashboard) или следующий ресурс:
https://awwapp.com. Преимущество этого ресурса в том, что в нем возможно работать без регистрации,
совместный доступ можно организовать посредством отправки ссылки в текстовом чате среды, в которой
проводите урок. На этапе рефлексии можно также воспользоваться ресурсами, такими как Mentimeter.
Этот онлайн ресурс позволяет не только создавать интерактивные презентации, но и проводить опросы,
голосование в режиме реального времени.

Рис.6. Mentimeter
В связи с этим можно сделать вывод, что использование современных возможностей
информационных технологий позволяет провести эффективный урок в онлайн формате при условии
того, что организация дистанционного обучения начинается с планирования урока в электронной
образовательной среде, включающей в себя все необходимые компоненты, объединенных в единую
систему.
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Аннотация. В статье рассмотрены пути формирования профессиональной компетентности
педагога-музыканта в условиях культурной среды современного университета. Представлена
характеристика феномена культурной среды университета в контексте становления духовнонравственного мировоззрения студентов-музыкантов.
Abstract. The article considers the ways of forming the professional competence of a teacher-musician in
the cultural environment of a modern university. The characteristic of the phenomenon of the cultural
environment of the university in the context of the formation of the spiritual and moral worldview of studentsmusicians is presented.
Ключевые слова: современный университет, культурная среда современного университета,
профессиональная компетентность, педагог-музыкант, ценностные ориентации.
Keywords: modern university, cultural environment of a modern university, professional competence,
teacher-musician, value orientations
Культурные преобразования, происходящие на современном этапе развития социума и образования,
обусловлены так называемой «культурной динамикой», которая диктует необходимость
совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов в высшей школе. В свою
очередь, культурные трансформации определяют значимость и важность формирования
профессиональной компетентности педагогов-музыкантов в условиях культурной среды современного
университета.
Современный университет – это полифункциональный механизм, обусловленный процессами
гуманитаризации, где целенаправленный процесс воспитания и обучения личности обеспечивает
подготовку кадров для профессиональной деятельности, формирует целостность мировоззрения
личности, воспитывает гражданскую позицию, способствует сохранению исторической преемственности
поколений и развитию национальной культуры.
В связи с этим высшая школа является системообразующей частью культуры, своего рода
корпорацией современных технологий и инновационных методик в контексте применения
компетентностного подхода (В. А. Болотов, В. И. Воротилов, Е. А. Евсецова, В. А. Исаев, В. В. Сериков,
Ю. Г. Татур) в формировании личности студента как субъекта культурной среды университета.
Актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности педагога-музыканта
очевидна, поскольку обусловлена рядом противоречий:
– между потребностью современного общества в компетентных специалистах и недостаточной
разработанностью педагогических условий подготовки студентов-музыкантов к просветительской
деятельности;
– между традиционными подходами классического образования и стремительной динамикой
техносферизации культурно-образовательного пространства, развития инновационных технологий в
современном образовательном процессе.
Изучив научные концепции в области исследования феномена культурной среды в целом (Е. С.
Мертенс, Л. И. Мещерякова, О. В. Ромах, П. Н. Савицкий, А. Я. Флиер) и культурной среды
университета, можно характеризовать ее как уникальную систему поликультурного образовательного
пространства,
основанного
на
полифункциональности
(познавательная,
коммуникативная,
аксиологическая функции, рефлексия), толерантности, свободном сотрудничестве и диалогичности
разных культур и традиций. В свою очередь, культурная среда стимулирует самоопределение индивида
(личности студента) в современном социуме по принципу культурной универсализации, содействует
становлению его духовно-нравственного мировоззрения и эстетического развития, а также отвечает за
формирование ценностных ориентаций, гуманистических характеристик и профессиональных
компетенций студентов в аспекте профессионально-педагогической специализации [1].
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В качестве доминирующих характеристик культурной среды университета рассматривают такие,

как:
– информативность, обеспечивающая овладение студентами комплексом ключевых компетенций и
культурных мотиваций необходимых в профессиональной деятельности;
– интерактивность, способствующая сотрудничеству, межсубъектному взаимодействию;
– интегративность, как непосредственная включенность субъектов культурной среды университета
в образовательный процесс;
– коммуникативность, содействующая трансляции информации интеллектуальной направленности,
создавая определенную информационную сферу вуза;
– наконец, проективность, предусматривающая способность среды как таковой к моделированию
инновационного культурно-образовательного пространства [2].
Представленные свойства культурной среды современного университета обусловливают значимость
базовых компонентов профессиональной компетентности.
Аккумулируя опыт научных исследований в области формирования профессиональной
компетентности можно отметить, что она являет собой средоточие следующих аспектов:
когнитивный (научные, предметные знания);
операционно-технологический (способы и виды деятельности, умения принимать нестандартные
решения);
аксиологический (опыт эмоционально-личностного отношения к социуму) [3].
В качестве дополнительных компонентов профессиональной компетентности педагога выделяют:
способность обобщать свой ценностный опыт, привлекать инновационный опыт коллег и продуктивно с
ним взаимодействовать, а также креативность, как определенный ресурс личностно-профессионального
саморазвития [4].
По мнению современных исследователей, преобладающим в профессиональной компетентности
личности педагога является собственно личность, в структуре которой выделяется ее мотивация;
свойства личности (психолого-педагогические способности, процессы и состояния) и интегральные
характеристики личности (педагогическое самосознание, индивидуальный стиль, креативность как
творческий потенциал) [5].
Исходя из этого, можно предположить, что формирование профессиональной компетентности
педагога-музыканта обусловливает важность реализации ценностного отношения к своей
профессиональной деятельности. Отсюда в качестве критериев оценки педагогической компетентности
служат ценностные ориентации педагога, детерминируя способности студентов-музыкантов, как
субъектов современного университета, к освоению ключевых профессиональных компетенций.
Таким образом, под профессиональной компетентностью сегодня понимается интегративное
личностно-деятельностное основание, которое представляет собой эквивалентное сочетание знаний,
умений и сформированной профессионально-ценностной позиции, позволяющее самостоятельно и
качественно выполнять задачи профессиональной деятельности и находящееся в диалектической
зависимости с профессиональной направленностью личности [6].
Уточняя содержание профессиональной компетентности педагога-музыканта следует отметить, что
она включает в себя наличие специальных методологических знаний и навыков в организации
музыкально-педагогической работы, научно-исследовательской, инструментально-исполнительской,
музыкально-просветительской деятельности. Между тем, формированию профессиональной
компетентности будущих педагогов-музыкантов в условиях культурной среды университета
способствуют знания музыкально-теоретических, музыкально-исторических и музыкальноисполнительских дисциплин.
В свою очередь, междисциплинарное взаимодействие содействует активизации способности
специалиста-музыканта в области инновационной деятельности, а также проектной работы, как
неотъемлемой части процесса реализации креативно-творческих ресурсов личности.
Одной из важных составляющих профессиональной компетентности служат умения будущих
педагогов-музыкантов взаимодействовать с коллегами, учащимися, их родителями. Таким образом,
способность к коммуникации, интеграции, межсубъектному взаимодействию, самоактуализации,
рефлексии, а также творческое применение креативного мышления, вовлечение обучающихся в разные
виды музыкальной деятельности, в совокупности, обеспечат процесс эффективного становления
профессиональной личности педагога-музыканта.
Владение проектными технологиями в области музыкально-педагогической, просветительской
деятельности будет способствовать интеллектуальному развитию представителей музыкальнопедагогических специальностей, адаптации педагогических инноваций, формированию ценностных
ориентаций и профессионально важных качеств личности.
Таким образом, правильно организованная культурная среда университета является своего рода
моделью поликультурного социума, которая транслирует будущему педагогу-музыканту ценностные
ориентации, способствует межкультурному взаимодействию, профессиональному становлению
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личности, ее компетентности, авторитетности и самореализации в современном культурнообразовательном пространстве.
Предложенные аспекты профессиональной подготовки музыканта-педагога, несмотря на
очевидность востребованности в современном обществе отмеченных в них требований, далеко не всегда
оказываются включенными в реальный облик представителей данной специальности в регионах.
Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы формирования ценностных приоритетов педагоговмузыкантов, а также развитие умений и способностей контактировать с различными группами
обучающихся.
Однако ценностный контекст становления компетентного музыкального специалиста не может
сегодня ограничиваться исключительно академическими музыкальными вкусами. Он актуализирует
процессы формирования и утверждения в педагогах художественных направлений определенных
культурологических убеждений. Не менее важной представляется проблема развития в современных
учителях готовности и способности контактировать и вступать в диалог с любой детской, юношеской
аудиторией не только в связи с музыкальными интересами подрастающего поколения, но и в ракурсе
обсуждения их жизненных ценностей. Педагоги-музыканты должны быть готовы убеждать, изменять,
«форматировать» потребности и ценностные идеалы обучающихся как в области искусства, так и в сфере
духовно-нравственного проявления их личностных качеств.
Вышеизложенная проблематика требует существенных изменений в содержании программ
предметных циклов и корректировки педагогической стратегии профессорско-преподавательских
коллективов, осуществляющих подготовку и переподготовку музыкально-педагогических кадров. В
свою очередь, проблема вовлечения в учебный процесс инновационных технологий, обусловленная
широкой техносферизацией современного образовательного пространства, не должна ни в коей мере
отвлекать от гуманистических проблем формирования современного специалиста в области педагогики
музыкального образования. В противном случае, подлинная реализация целей и задач становления
профессионала в сфере музыкального образования может не состояться.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования гендерной идентификации у
юношей и девушек старшего школьного возраста в современных условиях переосмысления
традиционных образов мужественности / женственности.
Abstract. This article examines the problem of the formation of gender identification in young men and
women of senior school age in modern conditions of rethinking the traditional images of masculinity /
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Вопросы гендерной психологии весьма актуальны в современной России ввиду изменений,
происходящих в обществе. Гендерные роли и стереотипные представления о мужчинах и женщинах
претерпевают постепенные изменения, которые по большей части оказывают или окажут в дальнейшем
влияние на подрастающее поколение, готовящееся покинуть школу и выйти во взрослую жизнь. В
настоящий момент мы можем наблюдать стирание границ между мужским и женским в
профессиональном отношении, образовании, манере говорить и одеваться.
Гендерная идентификация является одним из важнейших процессов в жизни молодого человека,
касающимся как его личной, так и профессиональной жизни, ее успешности и гармоничности. В
подростковом и юношеском возрасте происходит постоянное переосмысление личностного опыта,
подросток стремится найти себя, определить границы между собой и окружающим миром. Одной из
важнейших задач подросткового возраста является принятие на себя мужской или женской роли. Что
означает быть мужчиной? Что означает быть женщиной? Как должен выглядеть мужчина, а как –
женщина? Как они должны себя вести? Кем должны стать в жизни?
Сложность ответов на эти вопросы связана с тем, что существовавшие ранее традиционные образы
мужественности / женственности в современных условиях во многом изменились и продолжают
меняться. Это создает серьезные трудности для молодого человека, пытающегося интегрировать в своей
личности различные социальные роли, образы поведения и черты, чтобы впоследствии успешно
адаптироваться во взрослом мире.
Происходящая в нашем обществе ломка традиционной системы половых ролей и стереотипов
серьезно влияет на психику и поведения подростков старшего школьного возраста. Жесткая
нормативность и поляризация деятельности и установок постепенно уступает место принципу
индивидуальной вариабельности, которая зависит от половой принадлежности индивида, но отнюдь не
сводится к ней. В условиях, когда мужчины и женщины взаимодействуют друг с другом в небывало
широком спектре социальных ролей, которые не организованы иерархически и принципиально
сменяемы, такая психологическая гибкость, безусловно, является более адаптивной.
Все это свидетельствует о настоятельной необходимости более глубокого изучения образов,
половых ролей у подростков.
В повседневной жизни понятие «гендер» порой ошибочно используется как синоним понятия «пол».
В действительности, разграничение гендера и пола является фундаментальным, так как многие различия
между женщиной и мужчиной имеют небиологические по своей природе причины. Понятие гендера
затрагивает психические, культурные и социальные различия, а понятие пола — только биологические
различия. [2]
Разграничение понятий «гендер» и «пол» опирается на теорию социального конструктивизма,
которая объясняет кажущиеся природными и естественными различия социальными процессами.
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Использование понятия «гендер» в противопоставлении понятию «пол» опирается на тезис о том, что
положение женщин и мужчин в обществе и различия между «мужским» и «женским» не имеют
биологического происхождения, а являются способом интерпретации биологического, легитимным в
данном обществе. [3]
Содержательная составляющая гендерной идентичности раскрывается через категории
«маскулинность–феминность», совокупность личностных качеств и соответствующих им особенностей
поведения, характерные, соответственно, для мужчин и женщин. Данные многочисленных исследований
содержания стереотипов, сложившихся в обществе относительно образа типичного мужчины и типичной
женщины (И. Броверман, С. Бем, Д. Бест, В.Г. Горчакова, В.Е. Каган, И.С. Клецина, Д. Уильямс, А.
Шериффс и др.), позволяют соотнести маскулинность с такими чертами личности, как активность,
амбициозность, аналитичность, лидерство, логичность, напористость, независимость, рационализм,
склонность к риску, уверенность, умение отстаивать свои взгляды, целеустремленность и т.д.
Феминность соотносится с гибкостью поведения, гуманностью, добротой, заботливостью,
мягкостью, открытостью, пониманием, сочувствием, терпеливостью, эмоциональностью, умением
уступать, чуткостью, доверчивостью и т.д. По мере общественного развития соотношение мужественных
и женственных черт личности меняется. Обладание теми и другими чертами оценивается как высокая
андрогиния. Слабо выраженные представления о собственной феминности–маскулинности, низкий
уровень отношения к ним характеризуется как недифференцированный тип гендерной идентичности. [4]
Сандра Бем (1944 —2014) — американский психолог, известная своими работами по изучению
гендерных проблем и психологической андрогинии. Создательница теории пола и полоролевого
опросника Бем. Оказала значительное влияние на понимание гендерных ролей, гендера и сексуальности.
На раннем этапе карьеры Сандра Бем создала полоролевой опросник Бем, который представляет
собой шкалу для измерения степени, в которой индивид проявляет черты или поведенческие
особенности, традиционно связываемые с мужскими и/или женскими полюсами полоролевой
идентификации. При составлении опросника были использованы те качества, которые были культурно
обусловлены и допустимы для мужчин и женщин в начале 1970-х годов в США.
Концепция психологической андрогинии была предложена Бем в начале 1970-х годов и поставила
под сомнение устоявшиеся убеждения и предположения о том, что гендерные роли противоположны,
биполярны и взаимоисключающи. Бем предположила, что измерение феминности и маскулинности
может разделяться на две сферы: индивидуум с высокими маскулинными и низкими феминными
показателями будет категоризован как «маскулинный». Человек с высокими феминными и низкими
маскулинными показателями будет категоризован как «феминный». Люди, у которых будут высокие
показатели по обоим категориям, будут определяться как «андрогинные», а с одинаково низкими
показателями — как «недифференцированные». Данные, которые она собрала, указывали на
необходимость слияния маскулинных и феминных черт для полноценного функционирования и
адаптации человека в обществе. С той поры многочисленными исследованиями доказано, что
мужественность и женственность не противопоставляются друг другу, а человек с характеристиками,
строго соответствующими его полу, оказывается мало приспособленным к жизни. Так,
низкомаскулинные женщины и высокофемининные мужчины отличаются беспомощностью,
пассивностью, тревожностью, склонностью к депрессии. Высокомаскулинные женщины и мужчины
характеризуются трудностями в установлении и поддержании межличностных контактов. Выявлен
высокий процент сексуально-психологических дисгармоний и половых расстройств у молодых семейных
пар, где партнеры придерживались традиционных моделей женского и мужского поведения. Вместе с
тем, обнаружена связь андрогинии с высоким самоуважением, способностью быть настойчивым,
мотивацией к достижениям, эффективным исполнением родительской роли, внутренним ощущением
благополучия. Андрогинная личность имеет богатый набор полоролевого поведения и гибко использует
его в зависимости от динамично изменяющихся социальных ситуаций.[5]
Однако сглаживание дихотомии мужского-женского в сознании и поведении человека таит в себе
определенную угрозу утраты позитивной социальной идентичности, так как институты семьи, школы,
политики, СМИ, рынка труда продолжают закреплять полоролевые предписания. Проблема
симметричного конструирования женского и мужского в культуре требует значительных изменений в
структуре общественных институтов.
Гендерные роли могут играть положительную роль для самооценки человека в случае, если
гендерно-типичное поведение для него естественно и соответствует его самоощущению. Если же это не
так, то гендерные роли и нормативное давление со стороны окружения становится источником стресса.
Значительную роль в гендерном развитии играют СМИ, в особенности телевидение, а также
литература, кино и видеоигры. В этих источниках, из которых дети получают информацию о гендерных
ролях, мужчины и женщины часто изображаются преувеличенно стереотипно: мужчины изображаются
активными и предприимчивыми, а женщины — зависимыми, лишёнными амбиций и эмоциональными.
Изображение профессиональной жизни мужчин и женщин часто не соответствует реальному положению
дел: мужчины изображаются как представители разнообразных профессий, лидеры и начальники, а
женщины — либо как домохозяйки, либо как работающие на низкостатусных должностях. Такое
изображение не соответствует ни реальной статистике профессиональной занятости мужчин, ни
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широкой вовлечённости женщин в профессиональную деятельность. [6] Однако в последнее время в
СМИ, в частности российском, стали появляться публичные персоны иного плана.
По нашему мнению, в последние годы гендерные стереотипы все больше размываются. В СМИ все
чаще транслируется идея об активной, образованной и успешной женщине. Молодые женщины чаще
получают водительские удостоверения, занимаются спортом, достигают высот в карьере, изучают
технические дисциплины, самостоятельно путешествуют по миру. Их образ все чаще становится более
дерзким, мальчуковым; на первый план выходит комфорт одежды, наряды стали менее сексапильными
по сравнению с началом 2000-х. Ценится личный комфорт и самовыражение, свобода. Появляется также
и новый образ юноши: творческий, нацеленный на карьерный рост, образование; эмпатичный, следящий
за своей внешностью, самостоятельно ведущий домашний быт без помощи женщины как хозяйки. В то
же время на телевидении, в соцсетях и рекламе продолжают успешно существовать образы успешного
доминантного мужчины, обеспечивающего семью, и пассивной сексапильной женщины, «жены своего
мужа». Это известные семьи российских футболистов, популярных рэп-исполнителей. Примечательно,
что именно о этих семья часто говорится в контексте домашнего насилия.
Современным юношам и девушкам в наш компьютизированный высокотехнологичный век доступна
информация о разных «моделях» женщины и мужчины. Промеривание на себя тех или иных моделей,
выбор одной из них зависит от многих факторов: это, в первую очередь, семья, окружение в школе,
друзья; уровень образованности и семейный доход; духовно-нравственные качества и ориентиры
молодого человека. Мы считаем важным проведение на уровне государства мер по формированию
образа свободного, образованного, гуманного, гармоничного в отношениях с миром и собой, своим
гендером человека через трансляцию положительного примера в СМИ и обращения российский школ к
гендерной педагогике.
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Аннотация. Эмоциональное выгорание педагогов и повышение качества образования – два
актуальных вопроса в системе образования. В статье рассмотрены результаты проведенного
исследования, направленного на выявление взаимосвязи эмоционального выгорания педагогов
дошкольного образования с профессиональной компетентностью.
Abstract. Emotional burnout of teachers and improving the quality of education are two topical issues in
the education system. The article discusses the results of a study aimed at identifying the relationship of
emotional burnout of preschool teachers with professional competence.
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Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться большому количеству педагогов
дошкольного образования – это эмоциональное выгорание. Эта проблема является одной из самых
значимых, так как в данной профессии очень важна эмоциональная отдача со стороны сотрудника, и не
каждый человек может справиться с такой эмоциональной и психологической нагрузкой [1].
Современные условия работы педагога имеют много сложностей – это многочисленные группы детей,
рост количества детей, имеющих неврологические проблемы и поведенческие нарушения, предвзятое
отношение родителей к педагогам на фоне родительской некомпетентности, стертые нормы общения и
субординации современного общества и т.п. Работа в сфере «человек-человек» является самой
стрессогенной, т.к. постоянно присутствует фактор непредсказуемости, т.к. практически невозможно
предсказать как поведете себя в следующую минуту тот или иной человек (ребенок) [3]. Именно поэтому
каждый современный педагог должен уже изначально, со скамьи учебного заведения, обладать не только
набором теоретических знаний, но и иметь практические навыки работы с группой детей, обладать
определенными навыками коммуникации, понимать практически с полуслова потребности каждого
ребенка. К сожалению отсутствие этих и иных качеств может привести к негативным последствиям как
для воспитанников, так и для самого педагога. В случае с педагогом имеется в виду быстрое
эмоциональное выгорание, которое приводит к профессиональной деформации [4].
В связи с этим, на базе ГБДОУ детский сад № 7 было проведено исследование, направленное на
изучение взаимосвязи профессиональной компетентности педагогов с уровнем их эмоционального
выгорания.
В исследовании приняли участие 35 педагогов Государственного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад №7 Московского района города Санкт-Петербург. Из них стаж работы более 7
лет был у 15 педагогов (43% от общего количества), стаж работы от 4 до 6 лет имели 7 педагогов (20% от
общего количества), стаж работы до 3 лет – 13 педагогов (37% от общего количества). При этом у 24
педагогов (69% от общего количества) было педагогическое образование, у 11 (31% от общего
количества) только педагогические курсы.
Гипотезой данного исследования являлось предположение о том, что чем ниже уровень
профессиональной подготовки у воспитателя, тем выше вероятность появления эмоционального
выгорания.
В ходе исследования использовались следующие методы и диагностические методики:
1.методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко [2];
2.метод критических инцидентов Дж. Фланагана [5] , на основе которой были выявлены
компетенции, которыми должен обладать педагог, а именно: осуществление
индивидуального подхода к ребенку, использование системного подхода в своей
деятельности, профессиональная увлеченность.
Анализ средних значений стадий эмоционального выгорания показал, что наиболее
распространенной среди эмоционального выгорания педагогов является стадия "резистенция", которая
характеризуется сопротивлением нарастающему стрессу и стремлением к психологическому комфорту
через снижение давления внешних обстоятельств. Менее выраженными оказались стадии "напряжение"
и "истощение".
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Рисунок 1 Средние значения показателей СЭВ
В таблице 1 представлены данные выраженности симптомов стадии «резистенция».
Таблица № 1.
Результаты оценки выраженности симптомов стадии «резистенция»
Симптом стадии "резистенция"
Средние значения
неадекватное избирательное эмоциональное реагирование
6,86
эмоционально-нравственная дезориентация
4,69
расширение сферы экономий эмоций
5,03
редукция профессиональных обязанностей
5,49
Наибольшее значение показала шкала "неадекватного эмоционального реагирования", которая
проявляется в ограничивании эмоциональной отдачи за счет выборочного реагирования на ситуации;
симптом "редукции профессиональных обязанностей" также наиболее выражен. Данные результаты
могут говорить о том, что у лиц со сложившимися симптомами эмоциональное выгорание отражается на
окружающих людях и на профессиональной деятельности, что наиболее показательно для нашего
исследования.
Среди симптомов стадии «истощение» наиболее выражены «психосоматические и
психовегетативные нарушения» и «эмоциональная отстраненность». В таком случае человек исключает
эмоции из сферы профессиональной деятельности, безэмоциональное реагирование - наиболее яркий
симптом «выгорания», он свидетельствует о профессиональной деформации личности и наносит ущерб
субъекту общения. Происходящие отклонения в соматических или психических состояниях негативно
сказываются на всех сферах деятельности и общем состоянии человека.
Фазы "напряжение" и "истощение" находятся в стадии формирования, полученные результаты по
шкалам "загнанность в клетку" и "психосоматические и психовегетативные нарушения" у 6% педагогов
говорят о складывающихся фазах и свидетельствуют о необходимости обращения пристального
внимания на проблему эмоционального выгорания среди педагогов ДОУ.
С помощью метода критических инцидентов были определены основные компетенции,
необходимые педагогу для осуществления своей профессиональной деятельности на высоком уровне. В
дальнейшем были разработаны кейсовые ситуации для оценки этих компетенций. По результатам мы
можем сказать, что наибольшее количество педагогов имеют средний уровень профессионализма (51%),
далее следует высокий и низкий уровень (40% и 9% соответственно).
В результате сравнительного анализа были получены следующие значимые результаты:
1. Наиболее распространенной среди эмоционального выгорания педагогов является стадия
"резистенция".
2. Симптомы "расширение сферы экономий эмоций", "редукция профессиональных обязанностей" и
"неадекватное избирательное эмоциональное реагирование" наиболее ярко выражены у педагогов, что
подтверждает актуальность изучаемой темы.
3. Уровень профессионального образования и стажа являются важной составляющей
профессиональной компетентности педагогов.
4. Уровень профессиональной компетентности ниже у педагогов, имеющих выраженное выгорание
по одной из стадий СЭВ.
Корреляционный анализ полученных данных позволил увидеть связи между показателями, силу и
их направленность, среди всех полученных результатов мы выделили наиболее существенные и
показательные для нашего исследования.
Общий показатель СЭВ имеет:
- среднюю по силе отрицательную корреляцию (R=-0,53) с профессиональной увлеченностью, а
именно с формами самообразования на уровне значимости p≤0,01;
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- умеренную по силе отрицательную корреляцию (R=-0,37) с заинтересованностью в развитии детей
на уровне значимости p≤0,1;
- умеренную по силе отрицательную корреляцию (R=-0,36) с педагогической заинтересованность на
уровне значимости p≤0,1;
- умеренную по силе отрицательную корреляцию (R=-0,36) с общим уровнем компетентности
педагога на уровне значимости p≤0,1.
Общий показатель синдрома эмоционального выгорания имеет ряд отрицательных корреляций с
показателями профессиональной компетентности педагога, в числе которых самообразование педагога,
заинтересованность в развитии детей и наличие профессионального девиза. Отдельно хотим отметить
отрицательную корреляцию общего показателя СЭВ с общим уровнем профессиональной
компетентности, что подтверждает выдвинутую гипотезу исследования.
Таким образом, проведенное исследование позволяет говорить о том, что профессиональная
компетентность педагогов заслуживает большего внимания, чем это принято считать на сегодняшний
день. И как оказалось основные компетенции, которые позволяют педагогу быть успешным выражаются
не только в понимании методик преподавания, но и в умении понять основные потребности ребенка,
знании как правильно реагировать в нестандартных ситуация и не маловажным оказалась компетенция
«профессиональной увлеченности», как самомотивация педагога на развитие своих профессиональных
знаний и выполнение своих трудовых функций.
Подводя итог, можно говорить о том, что профессиональное развитие кадров является важным
элементом кадровой политики в образовании за счет чего можно снизить риск эмоциональное выгорания
у сотрудников, уменьшить текучесть кадров, повысить качество оказываемых образовательных услуг.
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Аннотация. Автор в своей статье рассматривает психологические особенности юношеского
возраста. Выделяет закономерности развития юношеского возраста как основного периода
профессионального самоопределения, усвоения роли специалиста, вхождения во «взрослую» жизнь,
который приводят к успешному профессиональному становлению будущего специалиста.
Abstract. The author in his article examines the psychological characteristics of adolescence. Highlights
the patterns of development of adolescence as the main period of professional self-determination, assimilation of
the role of a specialist, entry into «adult» life, which lead to the successful professional formation of a future
specialist.
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Одной из важных психологических особенностей юношества является возраст. Психология
юношеского возраста - один из крупных разделов возрастной психологии. Возраст как категория
возрастной психологии впервые последовательно представлено в деятельностном подходе А.Н.
Леонтьева. По его утверждению, возраст - «изменение места, занимаемого человеком в системе
общественных отношений, который может ответить на вопрос о движущих силах развития его психики»
[1, с. 67]. Возрастное развитие человека есть сложный и непрерывный процесс развития, связанный с
определенными видами деятельности. Возраст существует как количественное понятие (календарный
возраст, период жизни от рождения) и как процессе физического и психологического развития. По
И.С.Конту «возраст индивида представляет собой количество лет в совокупности с духовным развитием
личности» [2, с.103-104]. Огромное количество работ отечественных и зарубежных философов,
социологов, педагогов, психологов посвящено проблеме юношеского периода развития личности. В
науке представлена не только хронологическая (количество прожитых лет) возрастная категория
человека, но и физический возраст, биологический возраст, психологический возраст и социальный
возраст развития человека. В совокупности возраст определяется как единство биологического и
физиологического, психологического и социального созревания в условиях его активной
жизнедеятельности. Соотношение биологического и социального в разные периоды жизни человека
проявляются неодинаково, это и есть установление границ юношества как определенной продуктивной
возрастной категории человека. Смена возрастных периодов из одного возраста в другой сопровождается
показателями количественных и качественных изменении в жизни человека.
В возрастной категории от 17 до 21 года юноша как человек, как личность характеризуется с трех
определенных позиции: с биологической, где проявляются врожденные качества человека как индивида:
телосложение, черты лица, цвет кожи, разрез глаз, рост, тип высшей нервной деятельности, строение
анализаторов, рефлексы, инстинкты, физическая выносливость организма, и которые под влиянием
внешних факторов видоизменяются. С психологической - это психические свойства человека с учетом
индивидуальных особенностей личности, от которых зависит общее протекание всех психических
процессов и возникновение психических состояний человека в юношеском возрасте как особый период
психических новообразований. С социальной - личность в юношеском возрасте является представителем
определенной социальной группы, который активно включается в социальные отношения и активно
усваивает социальные роли в процессе взаимодействия в обществе.
Психологические особенности возрастной периодизации развития человека впервые было изучено
древнегреческим философом Аристотелем. Психические периоды развития человека в юношеский
возраст (от рождения до 21 года), рассмотрел как период, когда каждый человек обязательно усваивает
определенные социальные нормы, правила, ценности и приспосабливается к социуму. Данные идеи
древнегреческого философа Аристотеля способствовали дальнейшему применению понятий
«юношество» в психологической науке. С конца XIX - и первой пол. XX в. изученной теоретической
основой концепции юности послужили сформулированные еще в XVIII в. другим философом Ж.-Ж.
Руссо предположения понятия «юноша». Ж.-Ж. Руссо были выделены следующие возрастные периоды:
16-17 лет - ранняя юность; 17-20 лет - собственно юность; 20-21 год - поздняя юность. Возрастные
границы юношества (17 лет - 21 год) устанавливаются, исходя из стадий физиологического развития и
полового созревания (акселерация) человека. Западные исследователи: Д.Векслер, Д. Биррен, Д.Бромель
занимавщиеся проблемой возрастной психологии, выделили следующие классификации: юность - от 16
до 21 года, ранняя зрелость - от 21 до 25 лет (Д.Векслер); юность - от 11 до 21 года, ранняя зрелость от 21
до 25 лет (Д.Бромель) [3, с.61].
Известно, цикл жизни человека включает в себя несколько возрастных периодов: рождение, детство,
юношество, молодость, взрослость и старость.
Психологические особенности юношеского возраста в отечественной и в зарубежной психологии
выделяют исследователи: А. Г. Асмолов, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. И. Фельдштейн, И.С.Конту,
П. П.Блонский, Л. И.Божович, Д. Б.Эльконин. Одним из них Л. С. Выготский, утверждал что между
процессом обучения и развитием существует сложная динамическая взаимосвязь, изменяющаяся с
возрастом и что процессы развития не совпадают с процессами обучения, а идут за ними. Он выделил
«зону» ближайшего развития ВУЗ, которые на определенном этапе развития способен решать под
руководством (педагог), а не самостоятельно. Но с течением времени, по мере развития познавательных
способностей, эти задачи будут выполняться им вполне самостоятельно [4, с.251]. По утверждению, Б.
Г. Ананьева период жизни от 17 до 25 лет является завершающим этапом формирования личности и как
основной стадией профессионализации. Стремление личности приобрести социально-значимую
профессию усиливает творческие способности, развивает интеллектуальные и физические возможности
в юношеском возрасте. Становление юношеского интеллекта выражается в обобщении, поиске
закономерностей развития и принципов познания как одного из основ новообразовании проявляющейся
в юношеском возрасте. Именно профессиональное становление есть одна из основных психологических
особенностей в юношеском возрасте. И к 17 годам у личности создаются оптимальные субъективные
условия для формирования навыков самообразовательной деятельности [5, с.53]. Юношеский возраст
служит основным критерием занятия или оставления тех или иных социальных ролей (прямой,
опосредованной). В этой возрастной категории как юношеский период должно проявляться целостность

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(61), 2021

43

поведения, внутреннее единство, понимание связи внутренних и внешних ситуации с социальными
нормами и групповыми стремлениями.
Изучение психологических особенностей в юношеском возрасте связано с определением периода
интенсивного интеллектуального развития, профессионального самоопределения, усвоения роли
специалиста, вхождения в новую, «взрослую» жизнь позволяет говорить о психических особенностях
студенческого возраста. По утверждению, Б. Г. Ананьева период жизни от 17 до 25 лет является
завершающим этапом формирования личности и как основной стадией профессионализации. И к
17 годам у личности создаются оптимальные субъективные условия для формирования навыков
самообразовательной деятельности [6, с.3].
Психологическое развитие личности в юношеский период происходит объективность противоречии,
вызывающих внутреннюю неуверенность, сомнительность внешних поступков, сопровождающаяся
тревожностью, вспыльчивостью и агрессивностью поведения. Юность, по мнению, В. И. Слободчикова,
есть завершающая стадия психологического этапа «персонализации», периода нахождения
самоидентичности [7, с.111].
В своей культурно-исторической теории Л.С.Выготский указывал, что возраст представляет собой
целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет роль и удельный вес каждой
частичной линии развития. Юношеский возраст есть известный цикл развития, как бы замкнутый в себе,
ограниченный от других циклов, который отличается своими своеобразными темпами и своим
своеобразным содержанием развития. Для установления этапов психического развития человека, Л.С.
Выготский [8, с.80], выделяет основные психологические признаки возрастных периодов на основе
следующих трех параметров: социальная ситуация, которая приводит к формированию психических
новообразовании как продукта возрастного развития, ведущие виды деятельности, необходимые для
психического развития человека и социальное общение. Именно социальная ситуация как одна из
основных психологических характеристик юношеского возраста рассматривает самостоятельный выход
в профессиональную деятельность, который определяет дальнейшее место и социальный статус человека
в обществе.
Таким образом, возрастной период юношества является для человека особо важным этапом
перехода от детства к юношеству - он вступает во взрослую, и в самостоятельную жизнь. Юношеский
период развития есть начало взрослой жизни человека. Личность в юношеском возрасте выбрав
профессию, ориентирован на социальный статус, на формирование своего самосознания как основного
психологического новообразования. При рассмотрении вопроса психологических особенностей
юношеского возраста выделяем стремление личности приобрести социально-значимую профессию
приводят к успешному профессиональному становлению будущего специалиста.
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Аннотация. Статья посвящена актуальности использования нового тренда в HR-брендинге. HRамбассадор – это человек, который своим статусом и ролью в компании формирует внутренний и
внешний имидж организации на рынке труда. В статье рассмотрены предпосылки формирования нового
направления и практический опыт использования этого тренда в крупных российских компаниях.
Показаны преимущества компаний, уделяющих внимание разработке брендинга и указаны основные
критерии для формирования внешнего и внутреннего имиджа.
Abstract. The article is devoted to the relevance of using a new trend in HR branding. An HR ambassador
is a person who, by his status and role in the company, forms the internal and external image of the organization
in the labor market. The article discusses the prerequisites for the formation of a new direction and the practical
experience of using this trend in large Russian companies. The advantages of companies that pay attention to the
development of branding are shown and the main criteria for the formation of external and internal image are
indicated.
Ключевые слова: HR-бренд, HR-брендинг, внешний брендинг работодателя, внутренний брендинг
работодателя, амбассадор.
Keywords: HR brand, HR branding, external branding of the employer, internal branding of the employer,
ambassador.
Проблема привлечения, эффективного использования и удержания квалифицированного персонала
становится одним из ведущих условий поддержания конкурентоспособности компаний. Традиционные
методы управления персоналом, как показывает практика, недостаточно эффективны для решения этой
проблемы.
В начале 1990-х годов президент компании «People in Business» Саймон Бэрроу в своих
исследовательских работах изучал применение в управлении персоналом некоторых методов бренд
менеджмента. Терминология бренда работодателя (HR-бренда) появилась впервые только в 1996 году и
была опубликована С. Бэрроу и Т. Амблером. В статье с одноименным названием авторы дали
определение HR-бренду как «термин, обычно используемый для описания репутации работодателя и его
ценностного предложения для его сотрудников, в отличие от более общей репутации корпоративного
бренда и ценностного предложения для клиентов». Также была представлена следующая формулировка,
как «набор функциональных, экономических и психологических преимуществ, обеспечиваемых
менеджментом компании и идентифицируемых с компанией работодателем».
В России интерес к HR-бренду возник во второй половине 2000-х годов. Тогда известная российская
компания интернет-рекрутмента «Head Hunter» начала реализовывать проект «Премия HR бренд».
Данный конкурс проводится среди компаний, которые демонстрируют свои достижения в сфере
управления персоналом. Целями данной премии является продвижение современных методов
привлечения, удержания и мотивации персонала, признание и оценка HR-брендинговых проектов во
всем мире, а также обмен профессиональным опытом.
В настоящее время для достижения высоких результатов на рынке труда важным фактором является
образ организации в глазах внешнего мира. Сформированный положительный имидж позволяет
организации добиваться поставленных целей, а также продемонстрировать себя как профессионала в
конкретной сфере деятельности. В процессе подбора персонала конкуренция HR-специалистов за
лучших сотрудников становится неравноценной при условии, если организация имеет известность.
Однако стоит учитывать, что нынешние молодые специалисты, понимающие рынок труда, также
понимают в какой компании они бы хотели вести свою трудовую деятельность.
В современном мире грядет новая эпоха в сфере управления персоналом. Не только работодатели в
современных условиях четко диктуют свои условия для приема на работу, но и кандидаты достаточно
серьезно относятся к поиску той компании, в которой им хотелось бы работать. Формирование и
поддержание HR-бренда является неотъемлемой составляющей развития компании.
HR-брендинг - термин в маркетинге сферы трудовых корпоративных ресурсов. Суть заключается в
использовании брендинга для выделения репутации компании как работодателя, чтобы быть более
привлекательными как для соискателей, так и для собственных сотрудников [1].
Привлечение новых высококвалифированных кадров является одной из главных целей HRбрендинга. Эксперты в области управления персоналом считают, что эффективность современной
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компании во многом зависит от компетентности персонала, его отношения к труду. Грамотные
руководители заинтересованы в создании комфортных условий, при которых сотрудники смогут в
полной мере проявлять личные качества и способности. Также особое значение руководящий состав
уделяет сохранению «лица компании» у работающих сотрудников.
HR-брендинг состоит из двух направлений: внутренний и внешний. Внутренний HR-брендинг
отвечает за степень приверженности сотрудников, их гордость за компанию, в которой они выполняют
профессиональную деятельность, и их удовлетворенность трудом. Внешний же HR-брендинг отвечает за
привлечение новых сотрудников на должности в компании. Внешним HR-брендингом занимаются не
только сотрудники по работе с персоналом, но и PR-мененджеры. Важно, чтобы при работе с целевой
аудиторией корпоративные ценности и цели организации совпадали с целями и ценностями
потенциального сотрудника.
Для определения текущего состояния бренда работодателя необходимо
провести первоначальную диагностику. Измерение показателей происходит путем экспертных
бесед, анкетирования, опросов персонала. Для диагностики достаточно собрать необходимую
информацию от ключевых сотрудников. Результаты диагностики изображаются в виде матрицы,
образованной осями. (по горизонтали - сила HR-бренда, по вертикали - отлаженность процессов в
организации), с четырьмя квадратами [3]. Идеальным для компании является квадрат, в котором
стабильный и высокоэффективный кадровый состав, привлекаются и удерживаются лучшие сотрудники.
Проанализировав текущее развитие можно определить пути для дальнейшей работы.
Согласно исследованию Ассоциации Greatplacetowork, составителю рейтинга 100 лучших
работодателей журнала «Fortune», компании с сильным HR-брендом получают 7 важных конкурентных
преимуществ:
1. Более высокая производительность труда и рентабельность;
2. Устойчивость во время экономических спадов;
3. Больше откликов от квалифицированных кандидатов;
4. Снижение текучести персонала;
5. Сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников;
6. Повышение уровня удовлетворенности и лояльности клиентов;
7. Повышение инициативности, инновационных предложений, проявление креативного и
творческого подхода со стороны работников.
Каждый руководитель хочет видеть в своем коллективе высококвалифицированных сотрудников,
также и при планировании потребности в персонале ищет лучших в своей сфере. Иметь вовлеченных
сотрудников — это отрада для любой организации. Ведь такой работник выполняет качественно свои
должностные обязанности, поставленные задачи, порой ставит интересы организации выше своих (что
важно при кризисных ситуациях) и верит в свое дело. «Компанией мечты» может стать любая
организация, которая соответствует в реальности определенному имиджу и которая оправдывает
ожидания принятых сотрудников.
Для реализации любой стратегии организации необходимы различные ресурсы. Важнейшим
является человеческий потенциал. Руководитель организации, который хочет видеть в свое коллективе
высококвалифицированных сотрудников, должен учитывать, что следующие условия труда должны быть
привлекательными:
- финансовая привлекательность. Конкурентноспособная система оплаты труда, разработанная
система вознаграждения (постоянная и переменная часть);
- внутреннее соответствие. Заинтересованность в решении интересных, масштабных задач,
ценности, удовлетворенность работой, отношения
- признание. Выражение благодарности сотрудникам за качественную работу, материальное
вознаграждение за высокие результаты, уважение, статус;
-возможности для развития Получение нового опыта и навыков, развитие персонала, продвижение.
[4,171 c.]
Безусловно, для качественного HR-бренда каждый руководитель должен вести работу в первую
очередь по формированию, а в дальнейшем его поддержанию. В существующем мире для обеспечения
выживание и роста в конкурентном окружении руководству компании необходимо отслеживать все
нововведения и изучать уникальные «фишки» в любой сфере.
Все больше компаний по всему миру понимают важность развития бренда работодателя для
привлечения лучших специалистов, повышения вовлеченности сотрудников и их удержания.
Формирование HR-бренда через амбассадоров является одним из трендов, набирающий
популярность в том числе и в российских компаниях, во всех внешних и внутренних организационных
взаимодействиях.
Слово «амбассадор» появилось от французского и означает «посол», «посланец». Совсем недавно
это слово появилось в сфере управления персоналом и обозначилось как «амбассадор работодателя».
Целевой аудиторией для работы амбассадора становятся как нынешние, так и потенциальные
сотрудники, часто — выпускники или молодые специалисты, в трудоустройстве которых заинтересован
работодатель [2, 15 с.].
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Амбассадорами работодателя являются сотрудники, которые показывают высокие результаты в
трудовой деятельности. Так, например, называют человека, чей статус и роль оказывает влияние во
внутренней и внешней среде на бренд компании. Сотрудник, несущий на себе роль амбассадора, должен
осознавать ответственность за репутацию компании на рынке труда, ведь одной из главных его задач
является создание конкурентного преимущества для привлечения новых сотрудников и удержания
нынешних. Человек, олицетворяющий собой компанию становится точкой входа и выхода, в которой
сходятся репутационные потоки [5].
Также это может быть сообщество людей, которые точно знают почему они работают в данной
организации и с гордостью могут рассказывать об этом. Их главной задачей является распространение
информации о преимуществах своего работодателя, а также помощь специалистам по персоналу в
поиске новых квалицированных, талантливых сотрудников в штат.
В каждой организации процесс подготовки амбассадоров выстраивается по-своему. В крупных
компаниях для сотрудников проводится специальный отбор, после чего кандидаты проходят
определенное обучения. В компаниях меньшего размера амбассадором может стать любой желающий
сотрудник, готовый рассказывать о ней во внешней среде. Однако не смотря на размер компании
(большая или маленькая) есть определенные общие правила.
В первую очередь роль амбассодора должен занимать эксперт, то есть сотрудник организации,
который является лучшим в своей деятельности, который до малейших подробностей знает о своих
должностных обязанностях и особенностях, качественно выполняет все свои функции. Например,
лучший сотрудник call-центра или работник года среди специалистов по продажам. Особенно важным
является то, чтобы ценности и приоритеты сотрудника совпадали с ценностями и приоритетами
компании, в которой он трудится.
Так, например, Кори Эдвардс, руководитель «Adobe’s Social Business Center of Excellence», исходя
из анализа выявил, что социальные сети вовлеченных сотрудников, которые публикуют информацию о
внутренней жизни компании, давали больший результат, чем официальные брендированные социальные
сети Adobe. В дальнейшем в компании появилась программа «Adobe’s Social Shift Program», которая
помогает выращивать амбассадоров работодателя среди сотрудников [1].
На российском рынке примером внедрения амбассадорства является ПАО «Сбербанк». Тезисы
культуры Сбербанка 2.0, приоритеты которой — ответственность за результат и развитие себя, команд и
экосистемы на благо страны.
Одним из первых крупных проектов обновленного Сбербанка стала образовательная программа
«Школа Амбассадоров» для сотрудников банка и партнеров СберУниверситета. Обучающая программа
включает в себя два этапа: обучение коммуникациям (работа в социальных сетях) и курс школы
амбассадоров. Результатом программы станет сообщество людей, которое готово рассказывать внешней
среде о работе внутри банка, которое гордится трудовой деятельностью в Сбербанке.
Таким образом, построение успешного бренда работодателя предполагает комплексный подход,
сочетающий системные мероприятия в области управления персоналом, способствующие
формированию дополнительных ценностей для работников, с планомерной деятельностью в области
внутреннего маркетинга и внутреннего брендинга по разработке и позиционированию бренда
работодателя, оценке его результативности. А компания с понятной миссией и разработанной
программой работы с сотрудниками-амбассадорами могут получить хорошую поддержку своих
маркетинговых и коммуникационных задач.
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На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал
испытания благодаря своему единству. И сейчас для нас на первый план
вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплочённость.
Послание Президента Российской Федерации
В.В. Путина Федеральному Собранию 21.04.2021 [1].
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченные по правам
человека в субъектах Российской Федерации образуют единую систему российских национальных
учреждений, занимающихся защитой прав человека [2].
Огромное значение для эффективной работы института государственной правозащиты имеет
использование потенциала гражданского общества в экспертно-аналитической деятельности. Площадкой
для такого взаимодействия является Экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации [3].
Рассмотрим схематически взаимодействие экспертных советов различных уровней (Рис. 1.):

Рис. 1. Три уровня экспертных советов. Взаимодействие
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Пусть взаимодействия между экспертными советами, показанные на рисунке стрелочками, означают
обмен мнениями по общим проблемам, совместные выездные заседания, объединенные тематические
доклады. Возможны различные ситуации – от плодотворной работы до еще предстоящего знакомства.
Выделим три уровня экспертных советов (Табл. 1):
Таблица 1
Российская Федерация
Федеральный округ
Регион
Совокупность региональных
Экспертный совет при
Экспертный совет при
экспертных советов,
Уполномоченном по правам
Уполномоченном по правам
расположенных в федеральном
человека в Российской Федерации
человека в субъекте Федерации
округе
Как правило, председателем Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
субъекте Федерации является сам региональный Уполномоченный. В экспертный совет кроме
преподавателей вузов также могут входить руководители регионов, главы городов, депутаты
Государственной Думы, Законодательных собраний, городских, районных и поселковых советов.
Поскольку согласно Таблице 2 деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и его региональных коллег регулируется соответствующими законодательными
документами, то работа региональных экспертных советов может быть посвящена не только
общественно социальным проблемам, но и, например, производственно-экономическим [4-7].
Таблица 2
Российская Федерация
Субъект Федерации (регион)
Федеральный конституционный закон об
Федеральный закон об Уполномоченных по правам
Уполномоченном по правам человека в Российской
человека в субъектах Российской Федерации N 48Федерации N 1-ФКЗ. Принят Государственной Думой
ФЗ. Принят Государственной Думой 5 марта 2020
25 декабря 1996 года.
года.
Пример 1.1. На Рис. 2 представлен график индекса производства по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» в Красноярском крае (в % к предыдущему году).

Рис. 2. Индекс производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в Красноярском крае
(в % к предыдущему году) [8].
На рисунке 3 приведен аналогичный индекс, но уже в другом временном масштабе:
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Рис. 3. Индексы производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» в Красноярском крае
(в % к предыдущему месяцу) [9]
Возникает задача приведения графиков к единой временной единице и последующего объединения
интервалов времени – с 1992 года по 2019 год.
Пример 1.2. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности Российской
Федерации в % к 1992 году, 1992-2008 годы [10].
Исходные данные:
Таблица 3
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Рис. 4. Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности
Российской Федерации в % к 1992 году, 1992-2008 годы
Пусть в 1992 году величина обрабатывающих производств, соответствующая 100%, составляла А
единиц. Тогда в 1993 году эта величина будет равна 0,846А единиц. Чтобы определить значение
величины обрабатывающих производств в 1994 году, составим пропорцию:
0,846А – это 100%,
0,616А – это х%.
Отсюда х=(0,616А*100)/(0,846А)=72,81%.
Итак, в 1994 году величина обрабатывающих производств (в % к предыдущему году) составляет
72,81%. Далее производим аналогичный расчет для всех соответствующих отраслей народного хозяйства
в последующие годы.
Таблица 4
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Рис. 5. Индекс производства по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» и его составляющих
(в % к предыдущему году)
Пример 2.
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации ежегодно предоставляют
отчеты о помощи гражданам региональным органам исполнительной и законодательной власти, в
которых также аккумулируется актуальнейшая информация о социальном состоянии региона.
Специалисты Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации анализируют ее
и выстраивают общую концепцию функционирования института Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.

Рис. 6. Федеральные округа и регионы Российской Федерации
Многомерный комплексный анализ предлагает рассмотреть одновременное взаимодействие
регионов, федеральных округов следующим образом: в 8-мерном пространстве для округов и,
соответственно, в 85-мерном пространстве для субъектов Российской Федерации (Рис. 6). Общая точка –
начало координат (0,0) уже неоднозначна.
«Интегральные представления и теория вычетов занимают важное место в многомерном
комплексном анализе. В настоящее время эти разделы продолжают интенсивно развиваться и находят
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все новые приложения в самой теории функций и в других разделах математики, а также – в
теоретической физике [11]».
Пример 3. В качестве другого примера рассмотрим тематики обращений граждан к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации по защите трудовых прав.
Региональные уполномоченные по правам человека в своих ежегодных отчетных докладах также
приводят числовые данные, характерные для соответствующих территорий (Табл. 5):
Таблица 5

Поскольку институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не является
иерархической структурой (нет непосредственного подчинения), то для того, чтобы узнать мнение
региональных уполномоченных, например, по числовым показателям Тематик, достаточно провести
хорошо подготовленное анкетирование [12].
Пример 4. Мы знаем, что скорость u(t) есть производная по времени от пути s(t): u(t) = s'(t),
ускорение a(t) – производная скорости u(t) по времени: a(t) = u'(t), и, соответственно, вторая производная
по времени от пути: a(t) = s''(t).
Путь, скорость и ускорение – важные физические величины, связанные между собой
дифференцированием по времени.
В тензоре скоростей деформации присутствуют 3 компоненты вектора скорости u, v, w и их
производные ur, uφ, uz, vr, vφ, vz, wr, wφ, wz [13, 14].
Будут ли аналоги функций u(r,φ,z,t), v(r,φ,z,t), w(r,φ,z,t) и их производных по пространственным
переменным представлять собой важные характеристики общественных явлений, например, в Главе 4
«Соблюдение и защита прав человека в уголовном процессе» Доклада-2020? На данный вопрос с
помощью научной литературы [15-17] можно найти ответ.
Книга [18] посвящена математическому изложению аналогий, существующих между
гидродинамикой, геометрической оптикой и механикой - изучение семейств траекторий гамильтоновых
систем по существу сводится к задачам многомерной гидродинамики идеальной жидкости. В частности,
известный метод Гамильтона-Якоби отвечает случаю потенциальных течений.
Можно не сомневаться, что поставленные Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
задачи будут решены в полной мере, и мы все при этом будем постоянно учиться доброте у своих
предшественников, как отечественных, так и зарубежных:
«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом
важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Предлагаю развернуть масштабную
программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных
пунктов. Такой масштабный проект - это новые экономические и социальные перспективы для людей,
современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов
[19]».
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
EXAMPLE OF APPLICATION OF THE PONTRYAGIN’S MINIMUM
PRINCIPLE “PMP EXTENSION”:
ZERMELO PROBLEM (WITH CURRENT SPEED MORE THAN BOAT SPEED HYPOTHESIS)
Otmane Cherif Abdelillah
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod (UNN),
Nizhny Novgorod 603105.
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНЦИПА МИНИМУМА ПОНТРЯГИНА
«РАСШИРЕНИЕ PMP»:ЗАДАЧА ZERMELO (ПРИ ГИПОТЕЗЕ СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СКОРОСТИ ЛОДКИ)
Отман шериф Аделиллах.
Нижегородский государственный университет им Н. И. Лобачевского,
Нижний Новгород 603105.
Abstract. We present an example of application covering several cases using the extension of the
Pontryaguine minimum principle (PMP) in the case where we add a constraint on reaching a target variety at the
final time: the Zermelo problem with current speed more than Boat speed hypothesis, where we consider a boat
crossing a channel under a strong current and where we try to reach the opposite bank by minimizing the lateral
offset or by minimizing the crossing time
Аннотация. Мы представляем пример приложения, охватывающий несколько случаев,
использующих расширение принципа минимума Понтрягуйна (PMP) в случае, когда мы добавляем
ограничение на достижение целевого разнообразия в последний момент: проблема Zermelo с скоростью
течения больше, чем скорости лодки, где мы рассматриваем лодку, пересекающую канал под сильным
течением, и где мы пытаемся достичь противоположного берега, минимизируя боковое смещение или
минимизируя время перехода
Key words: Zermelo problem– Hamiltonian - optimal control – Minimization - Non-linear control systems
Ключевые слова: задача Zermelo - гамильтониан - оптимальное управление - минимизация нелинейные системы управления.
Definition: Non-linear control systems
We consider the non-linear control system


a closed non-empty sub-assembly

We are looking for an optimal control

which minimizes the criterion

With
and
With the usual known hypotheses on
and
The theorem of the Pontryagin’s minimum principle PMP:
If
is an optimal control, then by noting
control
and
by
defining
the
deputy
state

the trajectory associated with the
solution
of

Where for all
,
We have
Where the Hamiltonian

verify:

A triplet
satisfying the above conditions is called an extremal.
Remark:
The PMP here provides only a necessary condition for optimization. It does not say anything about the
existence of optimal control and it does not provide a sufficient condition a priori. In practice, we consider the
extremes and we sort...
PMP extension: (The target hit)
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We add the constraint of reaching a target variety at the instant
/
Is a
differential Variety of dimension
At a point
, the tangent space
is the set of velocity vectors of the curves drawn on
through
If
,
(point target), and
If
,
(trivial target constraint), and

And we look an optimal control in
PMP with target
If
is an optimal control, then by setting
by defining the deputy state
such as

, there exists

Where:

passing

such as

,

And satisfying the condition of transversality in final time
We have
Where the Hamiltonian

and
verify:

A quadruplet
satisfying the above conditions is called an extremal
Important comments
As
, two cases can occur:
1.
: the PMP being invariant by a positive scaling factor on
, we
can assume that
; we say that the extremal is normal
2.
: we necessarily have
; we say that the extremal is abnormal
When the variety
is of dimension
, there are more possibilities for
and there may be
abnormal extremals.
Formulation of the problem:
Zermelo problem (with current speed more than Boat speed hypothesis)
Boat crossing a channel of width
The control is the angle of the boat p.r. to the horizontal axis representing the two banks
Boat of speed , current of speed
we suppose that
(strong current hypothesis)

We consider three optimal control problems to reach the bank opposite
1.minimize the lateral offset
2.minimize the crossing time
3.reach a point on the opposite bank in minimum time.
1.Minimization of the lateral offset
The condition of the boat is described by the couple

giving the coordinates of the boat

The trajectory of the boat is governed by the following dynamics:
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In the lateral offset minimization problem, the criterion involves functions
And by adding the target constraint
As

the final time is free

and

, the deputy state

satisfied:

and
And the transversality condition on

⇒

gives

The Hamiltonian is worth
The minimization condition gives us the optimal control if

:

So, the minimized Hamiltonian is
And the transversality condition on gives
We deduce that there is no abnormal extremal Because:
if
than
; therefore
is constant and will cancelled at final time (transversality over H)
⇒
would also be zero, which is excluded ⇒ so we can assume that
therefore,

we

always

have

We have

so

that

the

optimal

; this relation is satisfied in

relation to time, as

control

is

good

(transversality on

such

that:

). by deriving in

becomes :

In conclusion, the optimal control is written as feedback

The angle of the trajectory in the Cartesian frame is
.
Comments:
the minimized Hamiltonian Stationarity:
We have
the optimal control

being regular in time, the minimization of the Hamiltonian implies that

As
the

here

and
minimized

Hamiltonian

being

zero

We
at

(by

transversality),

we

This allows to show directly that
Achievable set:
Solving the lateral offset problem allows us to determine the set reachable by any control

will

conclude

have:
that:
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2.Minimization of crossing time
The criterion this time involves the functions
and the final time remains free.
The deputy state equations are unchanged (

, we still have the target constraint
and

). But the transversality

condition on is now
hence
So
The Hamiltonian is worth
, and:

because

, otherwise, the transversality cond on would give
The optimal command is therefore
i.e.
Note: Never sail against the current if you want to reach the opposite shore as quickly as possible.
3.Reach a target in minimal time:
The target is

where

We consider

is located downstream of the point of minimum offset.
. The deputy state equations are still unchanged (

). But the transversality condition on
The Hamiltonian is
Hamiltonian is
The Abnormal extremal
we get again

and

become trivial.
, and the minimized

:
, this is possible if

The Normal extremal
:
using the minimized Hamiltonian and

is the abscissa of the minimum offset point.
we will have:

provided that
we obtain a family of curves with one parameter, such as when
extremal. The value
corresponds to the crossing in minimum time.

we tend towards the abnormal

Bibliography:
[1] Emmanuel Trélat. Contrôle optimal. Mathématiques Concrètes. Vuibert, Paris, 2005. Théorie &
applications.
[2] Balandin, D.V., and Kogan, M.M. (2008), ‘LMI based output-feedback controllers: -optimal versus
linear quadratic’, in Proceedings of the 17th World IFAC Congress, Seoul, Korea
[3] Balandin, D. V. and M. M. Kogan, Avtom. Telemekh., No. 3, 3–18 (2007).
[4] H. Khalil, Nonlinear Systems. Prentice Hall, 2002.
[5] Otmane cherif.A, Optimal control of nonlinear dynamical systems based on the Lagrangian formalism,
Proc.Int. Conf. Lomonosovo 2020, Moscow, 2020.

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(61), 2021

59

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
УДК 140.8
ПОСТМОДЕРН И НИГИЛИЗМ
(СТРАТЕГИИ КРИТИКИ НИГИЛИЗМА В ФИЛОСФИИ Ж.-Ф.ЛИОТАРА)
Сидоров А.М.
кандидат философских наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург
POSTMODERN AND NIHILISM
(STRATEGIES OF CRITICISM OF NIHILISM IN THE PHILOSPHY OF J.-F. LYOTARD)
Sidorov A.M.
PhD in Philosophy, Docent,
Saint Petersburg State University,
Saint Petersburg
Аннотация: Статья посвящена анализу темы нигилизма в постмодернистской философии на
примере одного из ее главных представителей Ж.-Ф.Лиотара. Начиная с Ф.Ницше термин «нигилизм»
использовался различными теоретиками для описания интеллектуальной и духовной ситуации западной
цивилизации эпохи модерна. Последние десятилетия ХХ в. отмечены переходом к новой культурной
парадигме постмодерна. Но и в постмодернистских теориях тема нигилизма не исчезла, а вызвала к
жизни новые стратегии осмысления и критики. Ж.-Ф.Лиотар, ключевой теоретик постмодерна, на всех
этапах своего творчества пытался понять, как изменилась нигилистическая логика развития цивилизации
в «состоянии постмодерна». В статье раскрывается предложенный Лиотаром философский и
политический ответ на вызов нигилистического подавления жизни системами капитала, технонауки и
репрессивной рациональности.
Abstract: The article is devoted to the analysis of the theme of nihilism in postmodern philosophy on the
example of one of its main representatives J.-F. Lyotard. Since F. Nietzsche, the term "nihilism" has been used
by various theorists to describe the intellectual and spiritual situation of Western civilization in the era of
modernity. The last decades of the twentieth century marked by the transition to a new cultural paradigm of
postmodernity. But even in postmodernist theories, the topic of nihilism did not disappear, but gave rise to new
strategies of comprehension and criticism. J.-F. Lyotard, a key theorist of postmodernity, at all stages of his work
tried to understand how the nihilistic logic of the development of civilization in the "postmodern condition" has
changed. The article reveals the philosophical and political response proposed by Lyotard to the challenge of the
nihilistic suppression of life by the systems of capital, technoscience and repressive rationality.
Ключевые слова: постмодерн, нигилизм, либидинальная экономика, метанарратив, Лиотар
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Утверждение о том, что западная цивилизация переживает кризис смыслов, давно уже стало
общепризнанным. Влияние господствовавших ранее социальных институтов, таких как христианская
церковь, и традиционных ценностей, ассоциировавшихся с этими институтами, которые внушали людям
чувство онтологической безопасности, оказалось подорвано этими переменами. Ницше и последовавшие
за ним мыслители попытались философски осмыслить эту ситуацию отчаяния по поводу возможности
прожить осмысленную жизнь в западной цивилизации, несмотря на все успехи науки и технологии,
используя понятие «нигилизм». Ницше предсказал развитие нигилизма в течение последующих двух
столетий («То, что я расскажу, – история двух следующих столетий. Я пишу о том, что наступает, что
уже не может наступить иначе: надвигается нигилизм» [6, c. 31]). М.Хайдеггер, вслед за Ницше, писал:
«Нигилизм — это движение в историческом совершении, а не какой-нибудь взгляд, не какое-нибудь
учение, какие кто-либо разделял и каких кто-либо придерживался. Нигилизм движет историческое
совершение, как может движить его еще почти не распознанный фундаментальный процесс внутри
судьбы народов Запада. По этому же самому нигилизм и не только историческое явление наряду с
другими, не только духовное течение, какое встречалось бы в истории Запада наряду с другими, наряду с
христианством, гуманизмом, просвещением. Нигилизм, если мыслить его по его сущности, — это,
скорее, основополагающее движение в историческом совершении Запада» [8, c.19]. Если Ницше не
ошибся в хронологии, то мы сегодня находимся как раз в середине этого процесса. Каков статус
нигилизма сегодня? Есть ли что сказать о нем современной, а точнее «постсовременной» теории? Тема
нигилизма была неразрывно связана с историей модерна, но если теперь мы вступили в эпоху поздней
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или пост-современности, которая имеет свою специфику, то также должна была измениться и
проблематика нигилизма.
За ответами на эти вопросы логичнее всего обратиться к работам философа, с чьим именем прежде
всего связана легитимация термина «постмодерн» в современной философии. Речь идет о Ж.-Ф.Лиотаре,
авторе этапной книги «Состояние постмодерна». Еще до анализа проблематики постмодерна, в своей
ранней работе «Либидинальная экономика» Лиотар связывает нигилизм с характерной для западной
культуры тенденцией подчинять непредсказуемую событийность жизни «репрезентационным
системам», которые сводят жизнь к стерильности рационально объяснимых структур. Следовательно,
столкновение Лиотара с проблемой нигилизма состоит в выполнении трудной задачи – критике
репрезентации, при ясном понимании того, что этот способ мышления нельзя просто обойти и заменить
каким-то другим «жизнеутверждающей» альтернативой. Лиотар продолжает ницшевскую критику
нигилизма, дополняя ее психоаналитическим словарем: он говорит о противоречивых, напряженных
отношениях между структурами (диспозитивами) и силой (либидинальной энергией). С точки зрения
подобной «экономики» нигилизм предстает как понижение интенсивности желаний и аффектов.
Структуры эффективно подавляют энергию либидо, которую они канализируют, и нигилизм, тем самым,
прогрессирует. Концептом, выражающим максимум нигилистического подавления со стороны
репрезентационных структур в этой ранней работе Лиотара является «Великий Нуль», выступающий в
качестве «навязанного желанию онтологического мотива, чтобы постоянно все откладывать, представлять и симулировать…» [3, c. 17].
Однако Лиотар быстро делает важный ход, отвергая критику, как установку присущую тому самому
нигилизму, который должен быть ниспровергнут. Критика в своей негативной функции – это реактивная
позиция, и поэтому она неспособна содействовать утверждению жизни, которого ищут Ницше и Лиотар.
В этом случае, анализировать нигилизм следует, не обвиняя его напрямую в реактивной, отрицательной
установке, тем самым как бы занимая вакантное место остающееся «после» нигилизма. Хайдеггер сказал
по поводу преодоления нигилизма следующее: «Никто не перепрыгнет через собственную тень» [7,
c.271]. Само наше существование настолько обусловлено историей нигилизма, что все попытки
преодоления только усиливают его. Избежать этой опасности можно размывая границы желанием и
репрезентацией или либидо и структурой. Структуры должны быть поняты как либидинальные
диспозиции, а не подвергаться критике и осуждению напрямую.
Для того, чтобы объяснить отношения между аффирмативными либидинальными энергиями и
нигилистическими структурами так, чтобы не проводить жесткой границы между ними и избежать тем
самым «религиозной» позиции критики, Лиотар вводит понятие «диссимуляции», то есть, притворства.
Либидинальные энергии оформляются фигурами и диспозитивами в более или менее устойчивые
структуры. Понятие диссимуляции указывает на тот факт, что структуры сами по себе являются
либидинальными образованиями, то есть определенными конфигурациями желания. Более того,
структуры утаивают энергию, которую они содержат, притворяясь неизменными, но энергия никогда не
бывает стабильной: структуры могут быть разрушены потоками новых энергий или высвобождением
уже имеющейся энергии. Демонстрация того, что структуры не бывают «чистыми», но всегда являются
насыщены энергией либидо, позволяет Лиотару избежать позиции критики. Каждая структура – это
проявление желания и, следовательно, обладает определенной ценностью с точки зрения
«либидинального экономиста». С другой стороны, не существует и «чистой» энергии, которая не имела
бы формы или содержания. О либидинальной энергии мы можем узнать только по ее проявлениям в
структурах и посредством структур. Таким образом, Лиотар избегает создания ряда бинарных терминов,
где одни бы доминировали, а другие обесценивались. Тем не менее критерии оценки существуют, и с
точки зрения жизнеутверждения предпочтительны те структуры, которые более открыты для
возникновения событий, понимаемых как интенсивные желании и энергии.
Таким образом, ответ Лиотара на проблему нигилизма не является простым «преодолением» или
постулированием четкой альтернативы нигилизму. Нигилизм не может быть преодолен, поскольку
движение «преодоления», негации – нигилистическое, по сути. Тем не менее, диссимуляция дает
возможность проявиться различию в тождестве, случаю и событию в предустановленности системы,
аффекту в разуме.
В «Состоянии постмодерна» Лиотар резко меняет словарь и форму философствования. Фрейда и
Маркса сменяют Кант и Витгенштейн, а на смену эмоционально взвинченному стилю «Либидинальной
экономики» приходит холодный беспристрастный анализ. Центральной темой исследования становится
язык. Тем не менее, существует преемственность между «либидинальной» и «постмодернистской»
фазами творчества философствования Лиотара, именно в ключевой теме соотношения между событиями
и границами репрезенатции. В «Состоянии постмодерна» Лиотар развивает теорию о том, что наиболее
развитые современные общества характеризуются разрывом с тем, к чему стремился и чем вдохновлялся
модерн. Постмодерн характеризуется как новая эпоха в истории, когда развитие новых технологий и
глобальной экономики изменяет статус знания. Именно в отношении этих социальных изменений
Лиотар выдвигает теорию постмодерна, которую можно сравнить с теорией нигилизма Ницше. Лиотар
эксплицитно делает такое сравнение, и это позволяет разобраться как наступление постмодерна
повлияло на историю нигилизма на Западе. Лиотар описывает постмодерн как состояние культуры,
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возникшее в постиндустриальных обществах (то есть, наиболее технологически развитых обществах, в
которых знание становится главной производительной силой) после Второй Мировой войны.
Постмодерн характеризуется утратой веры в «метарассказы» как источник легитимации для социальных
институтов и практик. То есть, его известнейшее определение постмодерна таково: «…Мы считаем
«постмодерном» недоверие в отношении метарассказов» [5, c.10]. Эти метарассказы, или большие
повествования, являются философиями истории, которые организуют все события и социальные проект в
соответствии с постулируемой целью, и наделяют, таким образом эти события и действия смыслом.
Модерн, современность – это господство таких больших историй, которые черпали свои идеи прогресса
знания и социальной эмансипации из духа Просвещения и обращались к различным философским
концепциям для обоснования своих целей. Лиотар перечисляет в каких философиях истории дается
обоснование новоевропейской идее освобождения: в «христианском рассказе о первородном грехе и
спасении через любовь, просвещенческом рассказе об освобождении от невежества и рабства через
познание и равенство, философско-спекулятивном рассказе о реализации всеобщей Идеи через
диалектику конкретного, марксистском рассказе об освобождении от эксплуатации и отчуждения через
социализацию труда, капиталистическом рассказе об освобождении от бедности через технопромышленное развитие» [4, c.41]. Все эти метанарративы в конечном счете являются
секуляризированной версией христианского эсхатологического нарратива. Суть этого нарратива в том,
что субъект поражен нехваткой, небытием (грехом и смертью), и будет спасен в конце времен. Несмотря
на свое внешне нерелигиозное или антирелигиозное содержание, они рассказывают ту же фабулу,
поскольку сохраняют эсхатологический принцип. Таким образом, мы видим, что метанарративы
являются модернистской формой религиозного нигилизма, где вера в трансцендентный «истинный мир»
становится верой в будущие утопии.
В эпоху постмодерна эти метанарративы легитимации утрачивают свое правдоподобие, или
«делегитимизируются». Лиотар называет по крайней мере три причины этого процесса делигитимации.
Первой причиной являются определенные исторические события ХХ века, которые проблематизируют
каждый из «больших рассказов» современности». Для Лиотара историческая травма Освенцима является
главным событием, указывающим на несостоятельность любой универсальной истории, в особенности
любой телеологической и прогрессивной истории, поскольку такое событие в своей чудовищной
несправедливости просто не может быть инкорпорировано ни в какой из рассказов о грядущем благе.
Во-вторых, Лиотар утверждает, что метанарративы содержат в самих себе начала собственной
делегитимации. Именно в этом пункте он сравнивает процесс делегитимации с историей нигилизма,
рассказанной Ницше, в которой высшие ценности, по сути, обесценивают сами себя. Объясняя процесс
делегитимации, Лиотар обращается к двум господствующим нарративам легитимации, берущим начало
в Просвещении и вдохновляющим модерн – спекулятивному и эмансипационному. Используя
стратегию, характерную для этого этапа его мысли, Лиотар, обращаясь к теории языковых игр
Витгенштейна и аналитической философии, показывает, что эти метанарративы состоят из двух и более
языковых игр, то есть, они внутренне противоречивы и, следовательно, не могут обосновать знание.
В-третьих, делегитимация происходит из-за того, что наука и политическая экономия становятся все
более автономными и обретают легитимность просто своим осуществлением, перформативно, не
нуждаясь больше в метанарративах для обоснования. Сначала, наука в современности опиралась на идеи
прогресса и свободы. Но в ходе индустриальной революции сферы науки, технологии и экономики
оказались взаимосвязанными через применение машинной технологии в производстве, и это привело к
изменениям формах легитимации. Наука и технология слились в единую «технонауку», которая
исследует природу не для получения знания, а для технологических инноваций. Технонаука и капитал
тоже составили пару – деньги развивают технологии, применение последних увеличивает богатство.
Более того, Лиотар отмечает сдвиг в технологических инновациях во второй половине ХХ века в
сторону языка, информации и коммуникации. Это дало основания теоретикам постиндустриального
общества, таким как Д.Белл или А.Турен утверждать, что главной движущей силой экономики
становится не промышленность, а информация. Это меняет природу общества, поскольку социальные
отношения становятся опосредованными коммуникацией и независимыми от традиционных регуляций.
Поэтому постмодерн следует понимать как состояние общества, характеризующегося фрагментацией и
плюрализацией языковых игр и форм жизни, которые не могут быть объединены метанарративами или
традиционными социальными институтами и ценностями. Сам социальный субъект как бы растворяется
в диссеминации языковых игр.
Хотя Лиотар во многом следует логике ницшевской истории нигилизма, описывая наступление
постмодерна, важно понимать, что в его описании предстает следующая, новая стадия нигилизм, по
сравнению с тем, что Ницше диагностировал в своих работах. Эта новизна заключается в разрыве с
метанарративами модерна, которые являются секуляризированными формами идеи Бога. Ницше
доказывал, что многие из кажущихся новыми особенностей современности в действительности
повторяют логику религиозного нигилизма, постулируя трансцендентальные категории единства, цели и
истины, придающих смысл существованию. Смысл постмодерна заключается как раз в обесценивании
этих категорий, так что можно считать теорию постомодерна Лиотара констатацией того факта, что мы
существенно продвинулись вперед по направлению к «совершенному» нигилизму. Но, в отличие от
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Ницше и многих других авторов, Лиотар не считает, что это состояние социальной фрагментации и
утраты значений требует «преодоления». Скорее, постмодерн устраняет некоторые предпосылки для
несправедливостей, сотворенных модерном.
При этом, не считая фрагментацию общества как таковую нигилистическим феноменом, Лиотар
отмечает сохраняющиеся нигилистические тенденции и в постмодерне. Прежде всего они связаны с тем
же симбиозом технонауки и капитала, который внес свой вклад в переход к постмодерну, и заключаются
в редуктивных эффектах критерия перформативности. Так, в концепции Лиотара обнаруживается
внутреннее напряжение. С одной стороны, вместе с концом метанарративов нигилизм приближается к
своему завершению. С другой – технонаука и капитал, которые как раз и поспособствовали
делегитимации метанарративов, все-таки развивают и углубляют нигилизм на свой лад, редуцируя
разнообразие жизни в соответствии с требованием эффективности. Это напряжение было и в
либидинальной философии Лиотара, которая, хоть это и неочевидно, нашла продолжение в теории
постмодерна. Функциональным эквивалентом метанарративов в ранней концепции Лиотара был,
конечно же, Великий Нуль. И метанаративы, и Великий Нуль являются аналогами форм религиозного
нигилизма и выражают трансцендентальные категории, которые «оформляют» события, понимаются ли
они как либидинальные аффективные интенсивности, воплощающиеся в структурах или как (в
«Состоянии постмодерна») лингвистические феномены, имеющие место в языковых играх. В
либидинальной философии Лиотар высказывают идею, похожую на тезис о делегитимации
метанарративов, рассматривая капитализм как силу, которая уничтожает архаические и домодерные
традиции, и это уничтожение он приветствует (так же, как когда -то Маркс в «Манифесте
Коммунистической партии»). Он пишет: «Следует приветствовать растворение форм и индивидов в
обществе потребления» [9, c. 51], поскольку это означает разрушение барьеров и границ, которые
воздвигаются потенциальным потокам либидинальной энергии Великим Нулем, господствующим в
традиционных социальных, политических и теоретических репрезентационных структурах. То есть,
капитализм действует как сила, углубляющая нигилизм, как активный нигилизм, который разрушает
религиозный нигилизм. Лиотар приветствует процессы активного нигилизма, поскольку они сокрушают
традиционные формы и позволяют свободнее циркулировать либидинальной энергии, энергии желаний,
тем самым, способствуя жизнеутверждению.
Но, с другой стороны, сам капитализм – это, конечно же, форма нигилизма. C одной стороны,
капитализм поощряет новые интенсивности, поскольку может использовать их в качестве новой энергии
для раскручивания капиталистической машины (как, например, в музыкальной индустрии, когда ищутся
новые звучания, возникают новые субкульутры и т.п., для того, чтобы подстегнуть желания
потребителей), но сама эта эксплуатация интенсивностей в качестве товаров в системе экономического
обмена стирает их особенности и различия. Так, капитализм сам становится нигилистическим Нулем,
занимающим место религиозного.
Следовательно, в обоих случаях – и в «либидинальной» философии, и в теории постмодерна, Лиотар
рассказывает историю о нигилизме, которая приводит к противоречию между разрушением старых
нигилистических форм и возникновением новых, вследствие тех же самых процессов. Освобождающие
силы становятся силами порабощающими. Разрушение традиционных форм значения и ценности
открывает большие возможности для жизнеутверждения и справедливости, для свободной игры сил и
событий. Поэтому наступление постмодерна - это позитивный исторический этап. Но нео-нигилизм в
форме капитала и технонауки с их редуктивными критериями товарного закона стоимости и
эффективности угрожают захватить место, оставшееся от метанарративов и религиозных форм Великого
Нуля. Для Лиотара отход от «преодоления» нигилизма в политическом смысле предполагает перенос
усилий с «макрополитики» правительств и институтов на «микрополитику» частных практик и действий.
Для постмодернистов (не только для Лиотара, но, например, и для Ж.Бодрийяра [1], разрабатывавшего
понятие соблазна как вариант политики активного недеяния, и для Ж.Делеза, создавшего вариант
ницшеанской логики различия [2], и для Дж.Ваттимо, говорившего вслед за Хайдеггером о
«превозмогании» нигилизма [10]) отказ от надежды на преодоление нигилизма означает также отказ от
надежды на разрешение современной проблему утраты смысла путем смены социальной или
политической формации. Возможность адекватного, не-нигилистического ответа на ситуацию нигилизма
заключается в усилении либидинальной интенсивности в системах и структурах. Лиотаровский ответ на
травму нигилизма принимает форму политики, но ее следует понимать как заговор перманентной
революции внутри системы, но не как попытку окончательной революции, которая опрокинула бы
существующий порядок и утвердила новый. Такого рода активность, как это не парадоксально на первый
взгляд, с необходимостью включает в себя измерение пассивности. Причиной этого является то
обстоятельство, что всплески либидинальной энергии, или события – явления непредсказуемые и
спонтанные. Любая попытка сознательно и целенаправленно контролировать такие события чревата не
просто неудачей, но и созданием структур, подавляющих витальность. «Активная пассивность» Лиотара
предполагает ответ на травму модерна который не оказался бы в тупике активного нигилизма,
«преодолевающего» нигилистический «Нуль» нигилистическим же способом, но способствовал бы
максимизации и аффирмации интенсивностей жизни внутри существующих структур.
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Аннотация. Целью статьи является исследование экономических отношений Франции на
территории ЕС и её влияния на экономическое развитие союза в целом.
Предмет и методы. Теоретико-методологическую базу исследования составляют основные
экономические законы; фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов по
проблематике экономической интеграции. В работе используются соответствующие законодательные и
нормативные акты общеевропейского, государственного и регионального уровня, а также труды ученых
смежных дисциплин - демографoв, социологов, правоведов. Были использованы следующие методы:
статистический анализ, факторный анализ, сравнительный анализ, системный метод, сравнительноисторический анализ и другие.
Результаты исследования. Автором впервые была дана систематизация этапов формирования
современной социально-экономической модели Франции. Обозначены проблемы, степень
экономического влияния и место Пятой Республики в экономических процессах интеграционного
объединения.
Обсуждение. Роль государства в Европейском союзе постепенно увеличивается, но ситуация
усугубляется кризисом на фоне распространения коронавирусной инфекции и подрывом национальной
экономики Франции на фоне коллапса глобальных экономических связей. Видение Франции и Германии
в вопросе исцеления экономической системы ЕС значительно разнятся.
Заключение. Франция пытается восстановить свое геополитическое положение по отношению к
Германии с помощью нововведений в экономическое устройство ЕС, которые включают в себя целый
ряд идей о том, как исцелить интеграционное объединение, и пытается доминировать в европейской
повестке дня на геополитическом и геоэкономическом уровне. Однако, экономическая активность
страны находится в упадке на данный момент.
Abstract. The purpose of the article is to study the economic relations of France on the territory of the EU
and its impact on the economic development of the union as a whole.
Subject and methods. The theoretical and methodological basis of the research consists of the main
economic laws; fundamental works of domestic and foreign scientists-economists on the problems of economic
integration. The work uses the relevant legislative and regulatory acts of the pan-European, state and regional
level, as well as the works of scientists of related disciplines - demographers, sociologists, jurists. The following
methods were used: statistical analysis, factor analysis, comparative analysis, system method, comparative
historical analysis and others.
The results of the study. The author for the first time gave a systematization of the stages of the formation
of the modern socio-economic model of France. The problems, the degree of economic influence and the place
of the Fifth Republic in the economic processes of the integration association are identified.
Discussion. The role of the state in the European Union is gradually increasing, but the situation is
aggravated by the crisis against the background of the spread of coronavirus infection and the undermining of the
national economy of France against the background of the collapse of global economic ties. The vision of France
and Germany on the issue of healing the EU economic system differs significantly.
Conclusion. France is trying to restore its geopolitical position in relation to Germany with the help of
innovations in the economic structure of the EU, which include a number of ideas on how to heal the integration
association, and is trying to dominate the European agenda at the geopolitical and geo-economic level. However,
the country's economic activity is in decline at the moment.retains its position and is second only to Germany in
terms of stability within the European Union.
Ключевые слова: Французская республика, Европейский союз, интеграция, COVID-19,
международная экономика, экономическое развитие, транснациональные компании.
Key words: French Republic, European Union, integration, COVID-19, international economy, economic
development, multinational companies.
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1.ВВЕДЕНИЕ
Пятая Республика была одним из идейных вдохновителей создания европейского интеграционного
объединения, и спустя практически 70 лет существования ЕС она продолжает придерживаться идеи
интеграции европейских государств [3]. Французская промышленность, агропромышленный комплекс,
банковская сфера, финансы «вшиты» в канву Европейского союза и не могут существовать по
отдельности. Европейский Союз включает в себя страны с различным экономическим потенциалом, и на
примере Франции можно дать оценку степени влияния отдельного государства–члена ЕС на
экономическую ситуацию Союза в целом.
Целью данной статьи является исследование экономических отношений Франции на территории ЕС
и еѐ влияния на экономическое развитие союза в целом.
2.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Эмпирическую базу исследования составили основополагающие документы Европейского союза;
законодательные, нормативные, правовые акты Франции, использовались материалы официального
сайта Министерства Внутренних дел Франции (Le site officiel du ministère de l'Intérieur de l'Outre-mer et
des Collectivités Territoriales) [13] и сайта Министерства Иностранных дел Франции (Le ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères) [12]. Статистические данные международных организаций
(Международная организация труда (МОТ) [8, С. 29-52], Европейский Союз (ЕС), Всемирный бaнк [14].
данные Национального центра научной статистики [10], Национального института статистики и
экономических наук [9], Eurostat [6].
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
После Второй мировой войны Франция прошла многоступенчатый путь от директивного
планирования к стратегическому (с 1990-х), состоявший из одиннадцати этапов (экономических планов).
Введение подобной системы позволило увеличить влияние государства на экономику и привело к
образованию мощного государственного сектора в экономике страны. Франция - крупный игрок в
мировой торговле. Она является шестым в мире экспортером и импортером товаров по данным ВТО, а
торговля составляет более 65% ВВП страны.
Одна пятая сельскохозяйственного производства всего Евросоюза приходится на Францию, поэтому
страна считается одной из наиболее крупных аграрных держав в ЕС, кроме того она является полностью
самoобеспеченной сельскохозяйственной продукцией. Но, не смотря на этот факт, сектор сельского
хозяйства является самым маленьким в общем объёме ВВП – всего 1,6%, а занятость населения в нём не
превышает
3%.
Европейский
Союз
оказывает
значительную
финансовую
поддержку
сельскохозяйственной деятeльности Франции. Но даже при этом, сельхоз сектор экономики Франции
демонстрирует постепенное снижение (с 2007 г. Объёмы производства снизились больше чем на 15%).
Основными продуктами сельхоз производства Республики являются вино, сыры, мясо, кукуруза и
пшеница.
Второй по значимости сектор экономики страны – это промышленность (17,1% ВВП). Занятость
населения в промышленности намного больше чем в сельском хозяйстве и достигает почти 20% от
рабочей силы станы. В настоящее время страна переживает деиндустриализацию, поэтому, не смотря на
большое разнообразие направлений обрабатывающей промышленности, многие из видов деятельности
были переданы на aутсорсинг. Страна всё ещё занимает лидирующие позиции в автомобилестроении,
вооружении,
аэрокосмической
промышленности,
пищевой
промышленности,
химической
промышленности, а также в производстве электроники среди стран-участниц ЕС [2, С. 304-336].
Наиболее значимым же сектором экономики страны является третичный. Он обеспечивает более
70% экономики страны, в таких же объемах он представляет возможность трудоустройства для
экономически активного населения. Из всех отраслей сферы услуг наиболее значимой можно назвать
туристическую. Эта отрасль по своей прибыльности достигает почти 10% ВВП и обеспечивает занятость
примерно двух миллионов людей. Франция закрепила за собой статус наиболее популярного
туристического направления во всём мире. Ежегодно родину Марсельезы посещают в среднем 90
миллионов человек. По уровню прибыльности французская туристическая сфера занимает 3 место в
мире. Культурное и историческое наследие страны, уникальные произведения искусства, кулинарные
изыски, потрясающая природа и шопинг – вот что так привлекает людей со всех уголков планеты [11].
Таблица 1.
Разбивка экономической деятельности Франции по секторам, % [7]
Разбивка экономической деятельности по секторам
Сельское хозяйство
Промышленность
Услуги
Занятость по секторам (в % от общей занятости)
2.4
19.9
77.7
Добавленная стоимость 2019 г. (в % ВВП)

1.6

17.1

70.2

Добавленная стоимость (ежегодное изменение в %)

-0.3

0.7

0.1

Очевидно, что в 2020 году из-за пандемии COVID-19 меры изоляции привели к беспрецедентной
потере активности практически во всех секторах. Наиболее сильно пострадал туризм, автомобильная
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промышленность,
транспорт
и
авиакосмическая
промышленность,
в
то
время
как
агропродовольственный и фармацевтический секторы оказались устойчивыми.
Несмотря на усилия правительства по поощрению инноваций, французский экспорт имеет
относительно низкую добавленную стоимость. В 2019 году торговый дефицит без учета услуг достиг
52,1 миллиарда долларов США. Согласно последним данным, опубликованным INSEE (Points de
Conjoncture, декабрь 2020 г.), в 2020 г. экспорт товаров и услуг снизился на – 18 % по сравнению с 2019
г., в то время как импорт снизился на – 11 %, внешняя торговля не принесла положительных результатов
из-за последствий пандемии [4]. Выход Великобритании из ЕС стал для французской элиты
стратегической возможностью продвигать собственное видение европейской экономической системы.
Еще один призыв к политическому наступлению – смена политических поколений в Германии.
Дальнейшие трудности, включая растущее расхождение между Парижем и Берлином и сопротивление со
стороны некоторых других стран-членов ЕС даже вдохновляют Эммануэля Макрона на все более
активные действия [5].
Президент Франции стремится структурно реорганизовать внутренний рынок [11]. В своей
знаменитой речи в Университете Сорбонны в 2017 году Макрон представил основные цели реформы
еврозоны. Он поддержал идею бюджета и министра финансов еврозоны, чтобы увеличить структурные
инвестиции и стимулировать экономический рост. Кроме того, создание отдельного бюджета зоны евро
позволит обеспечивать ее стабильность в случае возникновения кризисных ситуаций. Он пришел к
выводу, что бюджет еврозоны должен пополнятся в первую очередь за счет европейских налогов (и, как
следствие, быть независимым от влияния крупнейшего потенциального спонсора - Германии). Более
того, французские эксперты также добавляют к этому необходимость создания общих облигаций
еврозоны, которые могли бы обеспечить безопасность для растущего государственного долга в
валютном союзе и увеличить тем самым государственные инвестиции.
4.ДИСКУССИЯ
В последние годы франко-немецкий «мотор» явно дал сбой, и все больше и больше споров
возникает между французским и немецким видением будущего ЕС. Это, по сути, заставляет Макрона
искать нестандартные способы действий и все чаще ставить немцев в неудобное положение, когда он
пытается в одностороннем порядке формировать европейскую повестку дня. В странах, недавно
пострадавших от пандемии также значительно увеличились государственные долги. Так долг Франции, у
которой с момента введения евро коэффициент государственного долга стабильно был ниже 100%, в
сентябре 2020 года достиг 115% (Insee) [4]. Эти данные связаны с резким сокращением ВВП в 2020 году,
например -12,8% для Испании и Италии, а также −8,2% для Франции. Эти проценты превысили средний
прогноз упадка для еврозоны, и становится очевидным, что решение какой-либо страной экономических
проблем еврозоны невозможно, пока не будут решены национальные.
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования сделаны выводы о том, что Франция пытается восстановить свое
геополитическое положение по отношению к Германии с помощью нововведений в экономическое
устройство ЕС, которые включают в себя целый ряд идей о том, как исцелить ЕС, и пытается
доминировать в европейской повестке дня на геополитическом и геоэкономическом уровне.
Вот почему немецкие политики подозревают, что Макрон стремится заменить немецкое
экономическое руководство французским. Роль государства в Европейском союзе постепенно
увеличивается, но ситуация усугубляется кризисом на фоне распространения коронавирусной инфекции
и подрывом национальной экономики Франции на фоне коллапса глобальных экономических связей.
Государству потребуются колоссальные материальные затраты на выход из кризиса и реабилитацию
экономической и финансовой систем. Ситуация усугубляется тем, что не существует однозначных
прогнозов о сроках выхода из кризиса, что не позволяет планировать развитие мировой экономики.
Первоочередной задачей французской экономики на данный момент является обеспечение нужд
государства и нации в чрезвычайной ситуации, вопрос о месте Франции в Европейской Союзе и
необходимости перемен станет одной из приоритетных задач, стоящих перед французским
правительством и Францией в целом по мере стабилизации международной обстановки.
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Аннотация. В работе выделены основные элементы зарубежных моделей развития
потребительского поведения, которые могут быть использованы в практике совершенствования
оказывающих влияние на его содержание институтов и механизмов в современной национальной
экономике РФ. Рассмотрены возможности трансформации в сложившихся в настоящее время условиях
хозяйствования отдельных элементов советской модели развития потребительского поведения.
Annotation. The paper highlights the main elements of foreign models of consumer behavior development,
which can be used in the practice of improving the institutions and mechanisms that influence its content in the
modern national economy of the Russian Federation. The possibilities of transformation in the current economic
conditions of individual elements of the Soviet model of the development of consumer behavior are considered.
Ключевые слова: потребительское поведение, предельная полезность, маржинализм, маркетинг,
ассиметричность информации, цифровизация.
Key words: consumer behavior, marginal utility, marginalism, marketing, information asymmetry,
digitalization.
Исследование особенностей и проблем развития устойчивых зарубежных моделей потребительского
поведения экономических субъектов имеет не только теоретико-познавательное, но и прикладное
значение. Так, отдельные, наиболее эффективные элементы такого рода моделей, по нашему мнению,
могут использованы в целях рационализации систем регулирования потребительского поведения в
рамках социально-экономической системы современной России.
Нами систематизированы основные зарубежные модели потребительского поведения, сложившиеся
в практике хозяйствования с конца 1990 гг. по 2020-2021 гг. (таблица 1).
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Таблица 1
Основные современные зарубежные модели потребительского поведения
(систематизировано автором)
Особенности модели в части
Наименование
Особенности модели в части
потребительского поведения индивидов и
модели
потребительского поведения компаний
домохозяйств
Существенная
зависимость
Дифференциация норм и институтов потребительского
поведения
1.
регулирования потребительского рынка в корпораций США от норм института
Американская
различных штатах. Крайне интенсивная корпоративного
управления,
цифровизация технологий потребления.
постоянных и достаточно турбулентных
процессов слияний и поглощений.
Тесная
интеграция
потребительского
Полностью
либеральная
модель
поведения с поведением в области
потребительского поведения компаний,
получения доходов домохозяйствами от
с
минимальным
вмешательством
2. Германская
долевого участия в местных компаниях.
государства
в
части
общего
Широкое
развитие
маркетинговых
институционального и антикартельного
технологий, влияющих на потребительское
макроэкономического регулирования.
поведение.
Широкое
использование
Сохранение
традиций
и
обычаев
инструментария
и
механизмов
потребительского
поведения,
в
т.ч.
государственно-частного партнерства в
сформированных в докапиталистическую
3. Японская
процессе
осуществления
эпоху,
минимальные
процессы
потребительского поведения частных
избыточного,
нерационального
компаний, в т.ч. крупных корпораций
потребления.
Японии.
Интенсивное использование потенциала
Активное стимулирование протекционизма
территориальных кластеров в т.ч. для
4.
Южно- в
рамках
модели
индивидуального
повышения
эффективности
корейская
потребительского
поведения
товаров,
потребительского поведения компаний
работ, услуг.
различного масштаба и профиля.
Отсутствие выраженного системного подхода к регулированию и обеспечению
потребительского поведения различных групп экономических субъектов.
5. Бразильская
Существенное влияние коррупционного фактора на потребительское поведение,
особенно в корпоративном секторе экономики.
Низкие стандарты потребления, особенно в Необходимость
согласования
сельской
местности.
Ограниченность стратегических
параметров
6. Китайская
использования потенциала цифровизации в корпоративных закупок с генеральными
развитии
моделей
индивидуального пятилетними
и
иными
планами
потребления.
Правительства КНР.
Отсутствие
самостоятельности
Низкая степень свободы выбора вариантов
потребительского
поведения
ввиду
7.
Северо- потребительского
поведения
ввиду
действия
системы
жестко
корейская
отсутствия свободного рынка товаров и
централизованного
директивного
услуг.
управления экономикой.
Как показано в таблице 1, американская и германская модели потребительского поведения как
индивидов, так и корпоративных структур в современных условиях хозяйствования носят выраженно
либеральный характер. Для американской модели характерна выраженная цифровизация
потребительского поведения как домохозяйств, так и компаний, которая наиболее активно проявилась в
2010 гг. Так, в 2019 г. доля потребления цифровых услуг и товаров через удаленные системы доставки в
США составила 31,3% от суммарного объема потребления домашних хозяйств; в 2020 г., ввиду влияния
ситуации пандемийного кризиса, данный показатель возрос до 39,7%3.Для сравнения в экономике РФ в
2020 г. аналогичный показатель составил лишь 12,9%4.
По нашему мнению, интенсивная цифровизация американской модели потребительского поведения
граждан США в значительной степени связана с тем, что практически все категории американских
граждан, в т.ч. пенсионеры, активно используют потенциал сети Интернет и мобильные приложения в
гаджетах для приобретения товаров и услуг через маркетплейсы и иные электронные системы торговли.
3

WorldAnnualReport. NY.,2021. P.231.
Российская экономика: проблемы и перспективы. – М.: Изд-во Института экономической политики,
2021. С.413.
4
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В экономике же современной России большинство лиц пенсионного возраста не только не имеют
гаджетов с режимами прямого доступа в сеть Интернет, но и вовсе не умеют использовать потенциал
последней в целях личного потребления.
Как отмечают, в частности, А. Гриспен и А. Вулджридж характерной особенностью развития
потребительского рынка в США является достаточно существенная дифференциация законодательства о
товарных рынках и обращении потребительских товаров различного профиля в разных штатах 5. В
особенности такого рода различия касаются оборота таких товаров, как лекарственные средства,
токсические препараты, алкогольная продукция, а также банковских, страховых, нотариальных и иных
услуг для граждан и организаций. С одной стороны, подобная ситуация дезорганизует потребительское
поведение лиц, которые в силу трудовой деятельности или иных факторов вынуждены постоянно менять
место жительства. С другой стороны, подобная ситуация сложилась исторически, и полная унификация
законодательных систем различных штатов США относительно развития потребительских рынков в
настоящее время представляется невозможной.
В экономической системе современной Германии тенденции развития моделей потребительского
поведения индивидов и домашних хозяйств тесным образом зависят от особенностей и эффективности
функционирования региональных компаний, в первую очередь промышленного профиля. Так,
значительная часть населения современной ФРГ не только занята в такого рода корпоративных
структурах регионального уровня, но и являются их миноритарными акционерами, причем дивиденды
составляют значительную (в среднем 25-30%) суммарного денежного дохода среднестатистического
немецкого домохозяйства. Соответственно, обеспечение как эффективного в производственном и
финансовом плане развития региональных промышленных компаний, так и сохранение рациональной
модели их дивидендной политики, является даже в сложных социально-экономических условиях
пандемийного кризиса 2020-2021 гг. одним из наиболее значимых факторов сохранения интенсивности
потребления товаров и услуг домохозяйствами ФРГ на приемлемом уровне.
На модели потребительского поведения граждан Японии, как отмечает, в частности, А.В. Белов в
большей степени, чем в других государствах, в первую очередь в США и странах ЕС, оказывают влияние
национальные традиции и обычаи6. При этом одной из наиболее устойчивых традиций такого рода
является отказ от безудержного, иррационального, явно избыточного потребления материальных благ.
Напротив, для потребительского поведения большинства жителей современной Японии, в отличие, к
сожалению от текущей ситуации в РФ, является ориентация на разноплановое потребление благ
духовно-культурного плана. Последнее, в свою очередь, не требует, в отличие от максимизации
потребления материальных активов, существенных затрат финансовых ресурсов граждан, и такого рода
ресурсы, соответственно, достаточно интенсивно трансформтируются сначала в сбережения, а
впоследствии в инвестиции, необходимые для обеспечения расширенного воспроизводства
экономических процессов в хозяйстве Японии.
Модель потребительского поведения граждан Южной Кореи, в принципе, формируется по
западному, достаточно либеральному образцу. Вместе с тем, для модели потребительского поведения
юридических лиц в экономике данного государства характерна интенсивная и разноплановая интеграция
в структуру территориальных промышленных кластеров. Кластеры дают возможности осуществлять
закупки материалов, комплектующих, производственного оборудования на более привлекательных для
компаний финансово-экономических условиях, обеспечивать более высокий уровень стабильности
закупок и снижать тем самым как накладные расходы и трансакционные издержки, связанные с
корпоративным потребительским поведением, так и возможные риски, корреспондирующие с процессом
закупок.
Модель потребительского поведения, характерная для современной экономической системы КНР,
носит смешанный планово-рыночный характер. С одной стороны, экономическое поведение индивидов
данного государства является в целом либеральным за исключением возможности доступа граждан
Китая ко всему спектру ресурсов сети Интернет, ограниченному законодательно, что затрудняет и
покупки ряда цифровых услуг, произведенных за пределами КНР. Потребительская же активность
большинства компаний КНР, особенно в тех, в капитале которых есть государственная доля, должна
быть согласована с планами и программами Правительства Китая. В этом смысле степень свободы
частных китайских корпораций в плане организации и реализации систем потребительского поведения в
рамках данной национальной модели является менее существенной по сравнению с рассмотренными
ранее моделями потребительского поведения организаций, типичными для США, ФРГ или Японии.
Наконец, модель потребительского поведения, типичная для современной КНДР, носит выраженно
военно-мобилизационный, командно-директивный характер. Уровень жизни граждан данного
государства является крайне низким, а покупательные потребности реализуются только в рамках сети
государственных магазинов с крайне низким ассортиментом продукции и элементами карточной
системы распределения. Интернет-покупки для граждан КНДР недоступны, а черный рынок
потребительских товаров, который в СССР 1980 гг. в определенной степени восполнял проблему
Гринспен А., Вулдридж А. Капитализм в Америке. М.: Альпина паблишер, 2020. С.71.
Белов А.В. Япония. Экономика и бизнес. Спб.: Из-во СПбГУ, 2017. С.32.
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дефицита, практически не функционирует. Какая-либо свобода предприятий КНДР в части организации
потребительского поведения также отсутствует, а экспортные поставки оборудования и материалов
осуществляются в крайне ограниченных объемах и строго контролируются органами национального
правительства.
Фактически? именно данная модель является наименее социально эффективной, хотя и
относительно устойчивой ввиду жесткого государственного регулирования развития процессов
потребления товаров и услуг.
Данные об отношении объемов покупок индивидуальных потребителей по рассматриваемой группе
государств в сравнению с современной социально-экономической системой Российской Федерации
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Отношение покупок индивидуальных потребителей к ВВП и ставки по потребительским кредитам
в государствах, модели потребительского поведения в рамках которых выделены автором,
и РФ, 2020 г.7
Отношение покупок товаров, работ, услуг
Средняя ставка по потребительским
Государства
индивидуальных потребителей (домохозяйств) к ВВП,
кредитам, % годовых
%
1. РФ
46,1
14,8
2. США
62,4
4,9
3. ФРГ
63,8
4,3
4. Япония
55,7
3,5
5. Южная
51,9
6,1
Корея
6. Бразилия
44,9
17,4
7. КНР
40,6
6,9
8. КНДР
31,1
-8

Отношение потребительских
покупок к ВВП, %

Как показано в таблице 2, доля потребительских покупок индивидуальных покупателей в ВВП
России существенно ниже аналогичных показателей, характерных для ведущих государств мира с
рыночной экономикой, таких как США, ФРГ, в несколько меньшей степени – Япония.
По нашему мнению, данная ситуация, в первую очередь, обусловлена сравнительно более низким
средним уровнем доходов населения России по сравнению с доходами граждан указанных государств,
что непосредственно отражается на параметрах покупательной способности.
Вместе с тем, интенсивность покупательной способности населения РФ несколько выше
аналогичного показателя по современным экономическим системам Бразилии и КНР – ведущих
партнеров России по экономическому союзу БРИКС, а также существенно (на 15,0 процентных пункта в
2020 г.) выше значения данного показателя по экономике КНДР.
С позиций неоклассической экономической теории на интенсивность потребительского поведения
домохозяйств существенное влияние оказывает уровень процентных ставок в сегменте банковского
потребительского кредитования. Проверим данный тезис на материалах группы государств,
приведенных в таблице 2 (кроме КНДР), статистически (рис. 1).
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Россия и страны мира: статистический ежегодник. – М.: Изд-во Федеральные службы государственной
статистики, 2021. С.25, 251.
8
В КНДР отсутствует институт потребительского банковского кредитования как таковой
7

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(61), 2021

71

Рис. 1. Экономико-статистическая функция влияния средних ставок по потребительским кредитам на
долю потребительских покупок в ВВП по исследуемой группе государств, 2020 г. (построено автором)
Как следует из построенной нами экономико-статистической функции, процентные ставки по
потребительским кредитам для физических лиц действительно оказывают обратное влияние на
интенсивность покупок домохозяйств государства относительно ВВП. Вместе с тем, подобная
зависимость характеризуется средним уровнем статистической устойчивости (по критерию
коэффициента парной детерминации R2), а также, аппроксимируясь функцией логарифмического вида,
носит неэластичный характер. Последнее также является вполне логичным, поскольку на интенсивность
потребительского поведения граждан в целом оказывают существенное влияние и иные факторы, такие
как, в первую очередь, динамика реальных денежных доходов населения государства, уровень
конкурентности развития потребительского рынка, характер и эффективность функционирования
института защиты прав и законнных интересов потребителей товаров, работ, услуг.
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В статье рассматриваются актуальные новации развития действующего экономического механизма
охраны окружающей среды. Исследуются вопросы внедрения в систему экологических таможенных
сборов углеродного платежа на импорт «климатически неблагоприятных» товаров, анализируется его
природоохранительная эффективность, а так же экономические последствия от включения данного
платежа в систему таможенных сборов европейской интеграции. В указанном контексте авторы
рассматривают проблемы и перспективы имплементации подобных экологических платежей в систему
национального права Российской Федерации.
The article discusses topical innovations in the development of the current economic mechanism for
environmental protection. The issues of introducing into the system of environmental customs fees of carbon
payments to import "climate unfavorable" goods, its environmental efficiency is analyzed, as well as economic
consequences from the inclusion of payment into the system of customs fees of the European Region. In the
specified context, the authors consider problems and prospects for the implementation of such environmental
payments into the system of national law of the Russian Federation.
Ключевые слова: экологические таможенные платежи, углеродный сбор на импортируемые
товары, экономический механизм охраны окружающей среды, электронные сертификаты,
протекционизм
Keywords: environmental customs payments, carbon tax on imported goods, economic mechanism of
environmental protection, electronic certificates, protectionism
Экономический механизм охраны окружающей среды является важнейшей составляющей системы
обеспечения глобальной и национальной экологической безопасности. Наряду с правовыми,
охранительными и организационно-техническими мерами, он выполняет природоохранные функции,
воздействую на экономические интересы лиц – участников экологических правоотношений. Технология
применения указанного механизма эколого-правовой охраны предусматривает применение
принудительных экономических мер, связанных с обложением дополнительными фискальными
платежами субъектов хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на состояние
окружающей среды.
В целях оценки целесообразности, соразмерности и эффективности данного экономического
механизма сохранения климата, авторы определили следующие исследовательские задачи:
- дать общую характеристику экономическому механизму охраны окружающей, обозначить его
место в системе методов экологического управления;
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- охарактеризовать углеродный таможенный сбор на импорт экологически неблагоприятных
товаров, как новацию экономического механизма охраны окружающей среды европейского региона,
описать возможные экономические последствия от его взимания;
- охарактеризовать действующую систему экологических платежей в Российской Федерации и
оценить перспективы включения углеродного таможенного платежа на импорт «климатически опасных
товаров» в систему российского права.
Следует отметить, что до настоящего времени национальный механизм экономического управления
качеством окружающей среды окончательно не сформирован, система экологических налогов и сборов
находится в стадии развития, требуя четкой оценки адекватности принимаемых мер ожидаемым целям
экологического управления (включая риски негативного воздействия на экономику).
Рассмотрим одну из новаций в развитии системы экономического стимулирования мероприятий в
области борьбы с парниковым эффектом (изменением климата) в Европейском союзе (далее – ЕС, Союз)
на примере введения таможенных сборов на импорт товаров, содержащих риски избыточной эмиссии
углекислого газа в процессе их использования и переработки [1, c.214].
Европейский Союз является крупнейшим экономическим и политическим объединением мира.
Благодаря активным интеграционным процессам в сфере экономики, экологии, права и политики
Евросоюз вплотную приблизился к полной экономической и правовой интеграции. Несомненно, что ЕС
является мировым лидером по объему природоохранного законодательства, в это же время,
экологическая политика ЕС неразрывно связана с реализацией глобальных мероприятий в сфере защиты
окружающей среды, в том числе под эгидой ООН.
Однако в последние годы в европейской интеграции наблюдаются серьезные проблемы с экологией.
Несмотря на реализацию прогрессивной экологической политики, площадь европейских лесов с 1990
года увеличилась всего на 9%, но в тоже время объем древесной биомассы сократился почти вдвое. В
странах Центральной и Южной Европы существуют проблемы загрязнения вод и воздуха, связанные с
выбросами отходов предприятий тяжелой промышленности.
Ухудшение экологической ситуации в Европе связано с рядом экономических и правовых факторов,
среди которых стоит отметить макроэкономическую политику, ведущую к экстенсивному
использованию природных ресурсов, несовершенная правовая база, отсутствие долгосрочной
экологической стратегии и т.п. Эти факторы порождают такие комплексные проблемы окружающей
среды, как парниковый эффект и вызываемое им глобальное потепление, ухудшение состояния почв,
снижение уровня производства в агропромышленной сфере [2, c.311]. Исследования
внешнеэкономических процессов в ЕС подтвердили, что доля импортируемой продукции в общих
выбросах СО2 является существенной в отношении абсолютно всех участников европейской интеграции
(рис.1).

Рисунок 1 - Доля импортируемой продукции в общих выбросах СО2 государств-членов
Европейского союза [3]
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Для решения данных экологических проблем и создания долгосрочной природоохранной стратегии
14 июля 2021 года Европейская комиссия (далее – ЕК, Комиссия) представила 13 политических мер по
сокращению выбросов парниковых газов. Комиссия планирует сократить выбросы парниковых газов на
55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. В системе природоохранных мер, нацеленных на
решений климатических проблем, привлекает внимание экономический механизм охраны окружающей
среды, предусматривающий установление новых экологических платежей на ввоз экологически
неблагоприятной продукции из третьих стран.
Так как существенной причиной рассматриваемых экологических угроз является импорт
«климатически неблагоприятных» товаров на территорию Союза, органами интеграционного управления
в качестве одной из основных природоохранных мер борьбы с изменением климата применяется система
экологических таможенных сборов ЕС (Carbonborderadjustmentmechanism, CBAM) в основу которой
положен углеродный фискальный платеж. Сущность системы состоит во взимании налога с импорта
ряда климатически неблагоприятных товаров, ввозимых на таможенную территорию Евросоюза.
Механизм CBAM достаточно сложен и экономически обременителен: согласно новым требованиям
импортеры, для осуществления своей деятельности обязаны приобретать цифровые сертификаты (СВАМ
certificates), цены которых зависит от средней аукционной цены квоты на выбросы углерода в ЕС. Стоит
отметить, что каждый из данных сертификатов представляет собой платеж за тонну выбросов
углекислого газа, содержащихся в импортируемых товарах. На данный момент цена одного сертификата
составляет 50 евро за тонну СО2, что по расчетам ЕК позволит пополнять бюджет на 10 миллиардов евро
ежегодно.
Указанный комплекс мер планируется ввести в действие к 2026 году. В течение переходного
периода (с 2023 по 2025 годы), механизм экологических таможенных сборов будет распространен
ограниченно на отдельные виды импортируемой продукции (железо, сталь, алюминий, электричество,
цемент, пестициды, иные виды удобрений и химических средств борьбы с вредителями).
Список товаров, для ввоза которых потребуется приобретение цифровых сертификатов, вероятнее
всего, будет корректироваться и дополняться. ЕС планирует отслеживать те сферы промышленности,
которые представляют вероятную угрозу для окружающей среды с точки зрения эмиссии углекислого
газа в атмосферу. В частности, в переходном периоде, цифровые сертификаты пока не затронули сферу
производства пластмассы и целлюлозно-бумажное производство [4].
Тем не менее, система экологических таможенных платежей CBAM представляется достаточно
сложным механизмом экономического регулирования трансграничных углеродных рисков. Кроме
прочего, ее механизм регулирования и учета выбросов СО2 несколько ограничен, так как не привносит
ясности, каким образом будут учитываться выбросы парниковых газов в длинных и многоступенчатых
производственных цепочках.
Особенность системы в том, что она возлагает дополнительное фискальное бремя на компанииимпортеры, которые должны планируют реализовывать свою продукцию на территории ЕС. Так как в
основу механизма CBAM положено обложение ввозимых иностранных товаров дополнительными
платежами, ведется активная дискуссия о том, имеются ли основания отнесения системы экологических
таможенных сборов к проявлениям внешнеторгового протекционизма. Несомненно, в действительности,
система CBAM проявляет явные признаки протекционистской меры, замаскированной под
экологический механизм фискального обеспечения экологической безопасности. Однако, в официальном
порядке Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, отверг подобные доводы и предположения [5].
Обращаясь к действующим национальным механизмам охраны окружающей среды, следует
отметить, что в Российской Федерации отсутствует какой - либо аналог углеродного сбора, однако
отдельные экологические платежи государством все же взимаются. В частности, на данный момент
взимаются налоги за загрязнение окружающей среды, сборы за пользование водными и биологическими
ресурсами, транспортные и энергетические налоги, утилизационный сбор на ввозимые колесные
транспортные средства [6, с. 320]. По своей природе, наиболее близким к углеродному налогу является
экологический сбор за негативное воздействие на окружающую среду, закрепленный в ст.23.
Федерального закона«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [7].
Инициативы по формированию экономического механизма регулирования углеродных выбросов от
импортируемой продукции в России находят официальную поддержку и видятся перспективными. К
примеру, недавно принятый Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов
парниковых газов», который вступит в силу 30 декабря, направлен на создание условий для устойчивого
и сбалансированного развития экономики государства при снижении уровня выбросов парниковых газов.
К качестве одной из основных целей, законопроект предусматривает возможность уменьшения нагрузки
на российских импортеров в отношении СВАМ [8].
Среди основных мер по снижению рисков «углеродной нагрузки» на климат и окружающую среду,
данный закон предусматривает:

введение государственного учета выбросов парниковых газов;

экономическую поддержку деятельности по сокращению выбросов парниковых газов;

введение рынка обращения и зачета углеродных единиц (квот).
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Кроме прочего, нельзя не отметить проект еще одного федерального закона, который
Минэкономразвития внесло на обсуждение в законодательные органы. Федеральный закон «О
проведении эксперимента по установлению специальногорегулирования выбросов и поглощения
парниковых газовв Сахалинской области» имеет своей целью создание условий для устойчивого и
сбалансированного развития экономики в условиях снижения выбросов парниковых газов на территории
субъекта федерации. Внесение проекта данного закона на обсуждение, а также принятие ФЗ «Об
ограничении выбросов парниковых газов» позволяет сделать вывод об активизации законотворческого
процесса по формированию системы экологического законодательства, целью которого является
уменьшение выбросов парниковых газов и создание промышленного сегмента «зеленой» экономики [9].
Что же касается введения углеродного налога в ЕС, то как видно из диаграммы (рис.2), Россия
является крупнейшим экспортером алюминия и стали в ЕС, поэтому, при введении данного платежа,
наиболее серьезно пострадает торговля товарами металлургической промышленности. На фоне
реального увеличения издержек, российские экспортеры будут вынуждены либо повышать продажные
цены, либо сдерживать их за счет снижения потребительских свойств и качества продукции. По мнению
Минэкономразвития, в рассматриваемом контексте в период до 2030 года дополнительная
экономическая нагрузка на импортеров «климатически неблагоприятных товаров» составит около 50
млрд. евро. Таким образом, можно уверенно прогнозировать, что «углеродный налог ЕС» может оказать
существенный эффект на весь бюджет России [10].

Рисунок 2 - Государства – основные экспортеры климатически опасной продукции СВАМ в ЕС [2]
Несмотря на то, что мировое сообщество активно переходит на «зеленую» экономику, говорить об
эффективности и целесообразности «климатического» углеродного налога пока преждевременно.
Бесспорно, что установление фискальных платежей на выбросы СО2 частично позволит уменьшить вред
окружающей среде тяжелой промышленностью, являясь сдерживающим фактором для хозяйствующих
субъектов – участников ВЭД, однако дополнительное налогообложение ставит под удар интересы
импортеров данной продукции. Россия является одним из крупнейших экспортеров товаров, включенных
в систему СВАМ: по мнению Минэкономразвития России, влияние углеродного налога на поставки
металлопродукции, цементаи электроэнергии будет грозить отечественным компаниям убытками до 7,6
млрд долларов в год [10].
В заключении следует отметить, что экологическое регулирование в сфере введения квот на
выбросы углекислого газа в ближайшем будущем будет приобретать все более глобальный характер. Не
смотря на то, что механизм экономического регулирования охраны климата в форме «углеродных
таможенных пошлин» имеет ярко выраженную протекционистскую направленность, у него имеются
перспективы развития. Тем не менее, соотношение объемов ожидаемой экологической результативности
веденных мер и негативных экономических последствий, позволяет задуматься об их целесообразности и
адекватности. Очевидно, что экономический механизм охраны климата, имеет серьезный потенциал и
будет активно применяться в связи с тем, что экологические приоритеты человечества выходят на
первый план. В целях достижения состояния экологической безопасности в региональном и
национальном масштабах [11, с. 151], предстоит адаптировать действующий экономический механизм
охраны окружающей среды под лучшие мировые стандарты фискального управления «климатическими
рисками» внешнеторговой деятельности.
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Статья посвящена теории систематики отрасли международного таможенного права (МТП).
Рассматриваются научные позиции и новации, затрагивающие вопросы системности и систематизации
отрасли в условиях сложившихся международных таможенных отношений. Авторами исследуется
взаимосвязь признака системности и процессов теоретической систематизации отрасли, доказывается
наличие в ее структуре полного комплекса системообразующих элементов необходимых для
установления места и роль МТП в системе международного права.
The article is devoted to the theory of taxonomy of the branch of international customs law (ICL). The
article considers scientific positions and innovations that touch upon the issues of consistency and
systematization of the industry in the context of established international customs relations. The authors
investigate the relationship between the sign of consistency and the processes of theoretical systematization of
the industry, prove the presence in its structure of a full complex of backbone elements necessary to establish the
place and role of the ICC in the system of international law.
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Международное таможенное право (МТП) – это система норм и принципов, регулирующих
межгосударственные отношения в сфере международного сотрудничества и взаимопомощи по вопросам
таможенного дела и таможенного регулирования [1, с.12]. Характерной особенностью МТП является то,
что это относительно недавно сформировавшаяся отрасль права, главенствующую роль в формировании
которой, сыграла Всемирная таможенная организация. В силу новизны, теория международного
таможенного права продолжает формироваться в рамках доктринального осмысления присущих ему
явлений и феноменов, требуя дальнейшего теоретического развития и аккумуляции научной мысли.
Такие базовые категории МТП, как «системность» и «систематизация» отрасли, до сих пор так и не
приобрели однозначной трактовки, что делает еще более актуальным изучение закономерностей
систематики применительно к данной отрасли.
Юридическая (правовая) систематика представляет собой учение о содержательно – структурном
строении отрасли. Приемы систематики позволяют через анализ структуры отрасли права, составить
общее представление о его сущностных юридических характеристиках: внутренней системности,
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внешней согласованности с иными отраслями права, комплексности применяемых юридических средств,
об уровне сформированности отрасли, ее самостоятельности, обособленности и т.д.
В данной работе авторы, применяя правила правовой систематики, доказывают комплексный
характер и самостоятельность отрасли международного таможенного права, отводя ему особое место в
системе международного публичного права. Для чего предполагается решить следующие задачи:
- провести дифференциацию понятий «системность», «систематизация» и «систематика» отрасли
права;
- осуществить анализ структуры международного таможенного права;
- выявить комплекс основных системообразующих элементов отрасли МТП и осуществить их
классификацию;
Нельзя не согласиться с тем, что отрасль международного таможенного права является системной
разновидностью юридических механизмов регулирования международных отношений, находясь в одном
ряду с политикой, идеологией, моралью и обычаями. Используя специальные юридические средства, оно
решает задачи юридического обеспечения глобальных процессов гармонизации таможенных правил,
распространения и пропаганды передовых таможенных технологий, упрощения таможенных процедур, а
также является нормативным базисом международного сотрудничества таможенных администраций
мира.
Обращаясь к вопросу соотношения системности и систематизации МТП, вспомним, что, будучи
необходимым признаком любой отрасли права, «системность» отражает внутреннюю юридическую
«гармонию» (согласованность) присущих ей норм. С этой точки зрения «системность» - особый
объективно сложившийся показатель «качества» как правовых норм, так и юридической техники,
задействованной в процессе нормотворчества. К формам и этапам нормотворческой деятельности в
области МТП можно отнести подготовку проекта будущего соглашения, обсуждение и внесение в него
текущих корректив, утверждение и ратификацию (имплементацию) международного соглашения в
отрасли национального права, а так же принятие специальных вспомогательных протоколов
(приложений) к соглашению в период его действия. От того, насколько юридически четко и технично
будут применены правила создания новых норм МТП в каждом новом международной акте, зависит
признак системности в целом всей отрасли права.
В отличие от «системности» права, «систематизация» является разновидностью научнопознавательной деятельности человека, результатом которой является «…выявление закономерностей и
общих признаков исследуемых объектов, за счет чего они организуются в некие подсистемы на базе
выбранного принципа (критерия систематизации)» [2, с.224].
Несмотря на указанные различия, «системность» (как признак внутренней и внешней
согласованности норм отрасли) и «систематизация» (как вид аналитической деятельности по выявлению
внутренних закономерностей отрасли) – связаны между собой. Так, как при нарушении признака
системности, разрушается внутренняя логика права, нарушаются связи и принципы его построения,
следовательно, вероятность осуществления четкой систематизации отрасли заметно снижается.
В рамках обсуждаемых категорий систематики подчеркнем, что, несомненно, международное
таможенное право проявляет очевидные признаки внутренней отраслевой системности
(упорядоченности и согласованности юридических конструкций), а так же устойчиво взаимодействует с
иными отраслями права, занимая определенное функциональное место в существующем конгломерате
права [3, с.185]. Учитывая относительную молодость отрасли, стоит отметить, что ее место в системе
современного международного публично-правового регулирования до сих пор четко не определено, в
силу чего этот вопрос продолжает оставаться предметом научных дискуссий и доктринальных суждений.
Порой точки зрения ученых по поводу места МТП в современной правовой системе кардинально
расходятся, что указывает на необходимость развития и согласования научной мысли в данной области
правовой теории. Так, относя предмет регулирования таможенного права к правоотношениям, которые
складываются в области внешнеэкономической деятельности, отдельные исследователи склонны
полагать, что международное таможенное право является составной частью отраслей международного
частного права [4, с. 42].
Другие, как например К.Г.Борисов, рассматривают международное таможенное право в качестве
формировавшейся отрасли в системе отраслей международного публичного права. В качестве главного
аргумента в защиту этой точки зрения приводится довод о том, что нормы и принципы международного
таможенного права охватывают всю совокупность форм и методов правового регулирования
международных экономических отношений государств [5, с. 80].
Существуют так же альтернативные точки зрения, полагающие, что МТП занимает промежуточное
положение между международным частным и международным публичным правом, тем самым
фактически признавая комплексный характер отрасли [6, с. 71]. Имеются так же иные научные позиции,
высказывающиеся о том, что международное таможенное право является подсистемой международного
экономического права, которое до сих пор не имеет конкретного определения [7, с. 41].
По мнению Н.Э. Очировой, место международного таможенного права в системе иных отраслей
международного права следует определять «…исходя из анализа, имеющихся международных
таможенных соглашений». Как полагает автор, «…следует идти путем изучения основных направлений

''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #11(61), 2021

79

международного таможенного сотрудничества и направлений деятельности Всемирной таможенной
организации (ВТО/СТС), как универсальной международной межправительственной организации
мирового масштаба в области таможенного дела» [8, с. 24]. При таком подходе наиболее обоснованным
видится мнение, о том, что МТП является составной частью международного публичного права [9].
Придерживаясь данной логики исследования, в доказательство системности международного
таможенного права, рассмотрим внутреннее строение МТП , как отрасли (подсистемы) международного
публичного права. Для чего, согласно общей теории права, установим наличие у него таких основных
системообразующих элементов, как нормы права, правовые институты отрасли и подотрасли (отрасли)
МТП (рис.1).

Рисунок 1 - Системообразующие элементы международного таможенного права
Подотрасли (отрасли) международного таможенного права сформируются путем юридического
оформления наиболее важных областей регулирования в рамках совершенствования таможенной
деятельности. Разновидности подотраслей международного таможенного права схематично отражены на
рис. 2 [1, с.15].

Рисунок 2 - Основные отрасли международного таможенного права
В свою очередь, правовые институты данной отрасли широко представлены рядом устойчивых
юридических конгломератов, представленных ниже на рис. 3.
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Рисунок 3 - Основные институты международного таможенного права
Важнейшим институтом международного таможенного права является механизм правового
регулирования международных таможенных отношений, основным источником которого является
универсальный кодифицированный международно-правовой договор в области таможенного дела, так
называемая «Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур» (Киотская конвенция
1973 г., в редакции Брюссельского протокола, 1999 г.). [8, с. 42].
Следует отметить, что в современной международной правовой системе в условиях нового
экономического миропорядка, продолжают формироваться новейшие институты международного
таможенного права: «институт упрощенного таможенного оформления», «институт правового статуса
международных сбытовых компаний», «институт правового статуса уполномоченного экономического
оператора», «институт электронного декларирования и выпуска товара» и др.
Следующими системообразующими элементами отрасли МТП являются нормы международного
таможенного права, которые можно охарактеризовать по целому ряду признаков. Следует отметить, что
нормы рассматриваемой отрасли имеют договорную (согласительную) природу. То есть
преимущественной формой их закрепления являются акты, заключаемые между публичными субъектами
международного права. В табл. 1 представлены основные характеристики норм МТП,
классифицированные по различным критериям.
Таблица
Классификация норм международного таможенного права [1, с.17]
Результат
Критерий
Характеристика норм
классификации
Создаваемые на основе межгосударственного письменного
Договорные
соглашения
Способ создания
Создаваемые на основе молчаливого согласия государств, до
Обычные
момента их закрепления в соглашении
Вспомогательные
Принятые на основании решений международных организаций
Универсальные
Имеющие всеобщую в масштабах мира обязательную силу
Региональные
Действующие в пределах ограниченной территории
Сфера действия
Двусторонние, действующие в отношении двух договаривающихся
Партикулярные
государств
Не допускающие отклонения от универсальных норм, даже путем
Императивные
соглашения между государствами
Юридическая сила
Допускающие отклонения (оговорки) по применению на основе
Диспозитивные
соглашений сторон
Цели
Закрепляющие намерения сотрудничества
Содержание
Принципы
Закрепляющие основополагающие базовые идеи сотрудничества
Нормы
Закрепляющие взаимные права и обязанности государств
Материальные
Содержащие конкретные правила поведения государств
Регулятивная
Регулирующие процесс создания и применения международного
функция
Процессуальные
права
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Правовые
последствия

«Жесткие»
«Мягкие»
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Порождающие четкие права, обязанности и ответственность за
нарушение нормы
Дающие общую установку к действию, которой субъекты должны
следовать

Подитоживая сказанное, можно сделать вывод о том, что отрасль международного таможенного
права – это система юридических норм, объединенных в присущие ей особые институты и отрасли,
регулирующие международные публичные отношения в области таможенного сотрудничества,
таможенного дела и таможенного регулирования.
Особенность систематики МТП является то, что нормы данной отрасли обладают более высоким
уровнем системности, нежели нормы иных отраслей международного публичного права. Высокий
уровень внутренней согласованности норм международного таможенного права обеспечивается целым
рядом объективных факторов, к наиболее важным из которых относятся:
- координирующая роль Всемирной таможенной организации в процессе нормотворчества;
- наличие международного модельного кодификационного акта в области таможенного дела,
Киотской конвенции, выполняющей миссию таможенного кодекса мирового сообщества;
- международное административное содействие таможенных служб мира в рамках
информационного обмена, обмена таможенными технологиями и опытом правоприменения в области
таможенного дела;
- широкое применение механизмов унификации и гармонизации таможенных правил, как следствие,
применение единообразной юридической техники в процессе нормотворчества. Следует отметить, что
«унификация и гармонизация», как принцип развития таможенного права и таможенного дела, заложен
во многих действующих международных правовых документах («Киотской конвенции об упрощении и
гармонизации таможенных процедур», «Международной конвенции о гармонизированной системе
описания и кодирования товаров» и многих иных актах, содержащих унифицированные правила
таможенного оформления товаров и т.д).
Важно отметить, что вопросы системности МТП, а также места данной отрасли в общей системе
международных отношений имеют важное практическое значение. Мировое сообщество находится в
непрерывном процессе глобализации, при таких масштабах интеграции, как никогда актуальны вопросы
оптимизации взаимодействия экономик государств. Иными словами, требуется планомерная унификация
таможенных систем государств, для чего необходимо выработать четкие подходы к пониманию места
отрасли МТП в общемировой системе права [10, с. 135].
Международное таможенное право, как относительно недавно сформировавшаяся отрасль права, все
еще проходящая стадии доктринального осмысления присущих ей явлений и феноменов, безусловно,
требуя дальнейшего теоретического изучения. Однако уже сейчас можно утверждать, что эта отрасль
системна, являясь частью (отраслью) международного публичного права, она аккумулирует в своей
структуре специфические подотрасли, правовые институты и комплекс присущих исключительно ей
правовых норм.
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