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Аннотация 

В статье представлен анализ изменения содержания соматических кле-

ток в молоке коров черно-пестрой породы в зависимости от сезона года. А 

так же исследования содержания соматических клеток в различных долях 

вымени черно-пестрой и голштинской пород. 

Ключевые слова: соматические клетки, мастит. 
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В настоящее время главной задачей в области молочного скотоводства 

является увеличение продуктивности животных и получение молочной про-

дукции высокого качества. 

К санитарно – гигиеническим свойствам молока относятся следующие 

показатели: общая бактериальная обсемененность, наличие в молоке инги-

бирующих веществ, а также количественное содержание соматических кле-

ток. Количество соматических клеток в 1 мл молока является одним из важ-

нейших показателей качества молока[2]. 

Соматические клетки, представленные лейкоцитами и эпителием мо-

лочных альвеол и молоковыводящих путей - это один из обычных компо-

нентов нормального молока. В секрете здоровых коров преобладают эпите-

лиальные клетки (80-90%), образующиеся в процессе естественного старе-

ния и обновления тканей. При заболевании животного маститом усилива-

ется миграция лейкоцитов в очаг воспаления, что приводит к возрастанию 

числа соматических клеток. 

При нормальной функции вымени в молоке присутствуют соматиче-

ские клетки - это клетки плоского цилиндрического и кубического эпителия 

молочных цистерн и выводящих протоков молочной железы, лейкоцитов, 

эритроцитов и колостральных телец. Молоко из здоровых четвертей содер-

жит от 150 до 500 тысяч клеток/мл, а из больных четвертей - от 500 тысяч 

до нескольких десятков миллионов клеток. 
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Целью исследования было изучение влияния сезонности и физиоло-

гических особенностей вымени на количество соматических клеток в мо-

локе коров. 

Методы исследования. 

Исследования проводились на коровах черно-пестрой и голштинской 

пород в СПК «Озеры» Гродненской района (Республика Беларусь). 

Животноводческое направление деятельности сельхозкооператива - 

производство молока и мяса (говядины и свинины). 

На молочно-товарных фермах организован тщательный уход за бурён-

ками. Кормление осуществляется комбинированными кормами с учётом 

физиологического состояния животных. Молочно-товарные фермы «Голо-

вачи», «Стриевка», «Губинка» имеют доильные залы, оснащённые совре-

менным оборудованием немецкой фирмы «Westfalia», доильные установки 

«Ёлочка» позволяют обслуживать одновременно около 36 коров двумя до-

ярками. 

Были сформированы группы по 25 коров каждой породы. Ежемесячно 

отбирались пробы молока для исследований. 

Подсчет соматических клеток в молоке производился на приборе «Со-

матос-М». Условия содержания и кормления коров в хозяйстве были на вы-

соком уровне и соответствовали нормам. Изучение влияния сезонности про-

водилось на коровах черно-пестрой породы. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Ежемесячно проводилось исследование соматических клеток в молоке 

испытуемых животных. Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Изменение числа соматических клеток в молоке коров в течение года. 

Месяц Количество соматических клеток (тыс/мл) 

Январь 174,8 ± 6,5 

Февраль 207,3 ± 2,1 

Март 215,9 ± 3,3 

Апрель 349,4 ± 5,7 

Май 368,1 ± 5,5 

Июнь 255,6 ± 2,8 

Июль 237,9 ± 4,5 

Август 239,7 ± 3,9 

Сентябрь 217,2 ± 6,2 

Октябрь 450,9 ± 3,7 

Ноябрь 360,6 ± 5,8 

Декабрь 318,4 ± 2,4 

 

Рост числа соматических клеток в молоке наблюдается в периоды: ап-

рель - май, октябрь - ноябрь. 
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В апреле и мае были резкие скачки температур, непостоянство погоды, 

сильные перепады между ночными и дневными температурами. Как след-

ствие, возникает рост случаев заболевания маститом, а значит и рост сома-

тических клеток в молоке. В Гродненской области октябрь и ноябрь так же 

характеризуются ухудшением погодных условий, которые сказываются на 

здоровье коров. 

Можно сделать вывод, что сезон года (весна, осень) оказывают непо-

средственное влияние на рост соматических клеток в молоке, а непостоян-

ство погодных условий влияет на возникновение мастита.  

Избыточное количество соматических клеток служило сигналом, что 

со здоровьем коров возникают проблемы и необходимо следить за услови-

ями содержания, качеством доения. 

Таблица 2. 

Содержание соматических клеток в разных долях молочной железы. 

Порода 
Число  

коров 

Доля  

вымени 

Количество соматических  

клеток (тыс/мл) 

Черно-пестрая 25 
передняя 217,4 ± 2,6 

задняя 123,6 ± 6,1 

Голштинская 25 
передняя 105,2 ± 4,5 

задняя 100,9 ± 3,2 

 

У коров голштинской породы не обнаружено сильных различий по со-

держанию соматических клеток в молоке, отобранного из передних и задних 

долей молочной железы.  

У коров черно-пестрой породы наблюдали существенные различия. В 

молоке из передних долей вымени соматических клеток было 217,4 тыс.,/мл, 

а из задних долей получили почти в два раза меньше – 123,6 тыс/мл. 

Можно сделать вывод, что число соматических клеток зависит напря-

мую от физиологического строения молочной железы и породы животного. 

Чем равномернее по долям развито вымя и крупнее альвеолы, тем меньше 

оно подвержено травмам от передержки молочных аппаратов и заболева-

нию маститом. 

Выводы. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что сезон 

года с меняющимися климатическими условиями оказывает влияние на уве-

личение количества соматических клеток в молоке коров, а так же, что 

число соматических клеток зависит от физиологического строения молоч-

ной железы коров и их породы. 
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Аннотация 
В статье говорится об особенностях сельской малокомплектной школы, 

ее проблемах и причинах их возникновения. Приводятся аргументы за со-

хранение сельской школы. 

Annotation 

This article is about the specifics of a small village school, its problems and 

the causes of its occurrence. There are some arguments for saving village schools. 

Ключевые слова: сельские школы, учитель, учащиеся 
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Очень часто можно услышать по телевизору и прочитать в газетах о 

том, какая должна быть современная школа, как нужно учить детей. Об этом 

рассуждают многие: чиновники, которые ни одного года не работали в 

школе, телеведущие – бывшие ученики-«двоечники», родители, мечтающие 

на время «пристроить» своих детей в надёжное и безопасное место и не бес-

покоиться о них хотя бы в рабочее время. Однако учитель сельской школы 

вслух рассуждает об этом не часто. 

Большинство школ России, несмотря на реформы, направление на их 

укрупнение, объединение и совершенствование, являются сельскими. В чем 

же их главное отличие от городских школ? Прежде всего, оно заключается 

в количестве учащихся, обучающихся в одном классе: до 6 человек макси-

мум. Но, как правило, в классе – 2-3 ученика, часто – 1. . При этом в этих 

школах сосредоточено 55 % учительского состава страны [2, с.84-85]. 

В связи с этим у любого человека возникает закономерный вопрос: 

«Нужна ли такая школа? Стоит ли государству тратить на неё огромное ко-

личество денежных средств? И принесет работа сельской школы пользу 

нашему обществу?» 

В качестве аргументов «за» сохранение сельской школы отметим сле-

дующие: 
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1. Сельская школа, наравне с домом культуры, является центром об-

щественной и культурной жизни села[3, с.5]. На её основе проводятся раз-

личные праздники и собрания жителей. 

2. Образовательное учреждение является местом работы значитель-

ной части жителей села, ядром, которое способно сплотить воедино местное 

население. Школа, сельский совет и сельхозпредприятие составляют основ-

ные столпы, создающие ось жизни села. Уничтожение одного из них губит 

социальную сферу деревни и села. 

3. В сельской школе в наибольшей степени возможна реализация ин-

дивидуального подхода к учащимся, что вызывает большей трудностей на 

уроке в городской школе[1, c 14]. 

Но так ли всё хорошо в сельских школах и на селе? 

За последние 200 лет из села в город были «изъяты» самые умные, ак-

тивные и талантливые люди, поскольку современные социально-экономи-

ческие условия не предоставляют им возможностей для самореализации[2, 

с.11]. На лицо – общее снижение качества жизни в деревне, при котором 

становится неудобно говорить об индивидуальном подходе. Кроме того, 

сколько усилий нужно приложить учителю, чтобы обучить хотя бы одного 

ученика из семьи, неблагополучной в 3-х поколениях, где остро стоит во-

прос лишения их родительских прав? А ведь требования ФГОС рассчитаны 

создание и обеспечение благоприятных условий образовательного процесса 

в учебное и внеурочное время. 

Если говорить об обучении «умного» ребенка в классе, где он является 

единственным учеником, не приходится говорить о социализации его лич-

ности: такому ученику каждый день приходится тщательно готовиться к 

проверке домашнего задания, каждый день, и не раз, отвечать на уроке, не 

имея при этом возможности вести дискуссию или просто обсуждать зани-

мательный факт. Даже не с кем просто поговорить… Адаптироваться та-

кому ребенку в обществе в дальнейшем будет сложнее, чем городскому 

школьнику. 

Усложняются отношения в коллективе сельской школы. Такая школа 

является одним из немногих центров потенциальной работы. Поэтому ад-

министрация школы, являясь практически монополистом в данной сфере, 

имеет более широкие возможности в создании чётких «рамок» работы учи-

теля, чем в городской школе. В результате снижается интерес учителя в са-

мореализации.  

К сожалению, всё больше и больше учителей на селе являются приез-

жающими и, часто, временными работниками. Они проводят урок, запол-

няют журнал и уезжают домой, обратно в город, оставляя школу с её про-

блемами. Они в меньшей мере понимают сложности сельской школы, кото-

рые влияют на мировосприятие обучающихся и их родителей как важной 

части образовательного процесса. 
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Таким образом, многие невольно задаются вопросом: нужны ли нашей 

стране школы, где небольшая наполняемость классов и учащиеся, постав-

ленные в сложные жизненные условия и поэтому с трудом осваивающие 

школьную учебную программу, где половина учителей – временно приез-

жающие, а администрация больше сталкивается с бытовыми проблемами, 

чем постановкой целей развития школы. Однако, несмотря на все сложно-

сти, присутствующие в сельской школе, она является «сердцем» села, где 

каждый учащихся имеет право на доступность и высокое качество образо-

вания. Поэтому вопрос о целесообразности развития сельской школы нера-

зумен. Грамотная организация учебной деятельности и образовательного 

процесса в целом на основе специфических особенностей и с учётом ресурс-

ной базы, создаёт уникальные предпосылки для развития учащихся сель-

ской школы. При этом решение проблем сельской школы также необходимо 

рассматривать с позиций её потенциальных возможностей, а не только 

сложностей и недостатков.  
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Аннотация 
Проведены исследования зоопланктона на шести станциях озерной си-

стемы – озера и части протоки. Изучено пространственное распределение 

зоопланктценозов. Проанализированы ранговое распределение зоопланк-

тона, количественные и структурные характеристики: получены данные по 

биомассе, численности, среднему весу, соотношение хищников и фильтра-

торов по биомассе и численности, индексы видового разнообразия Шен-

нона. Проведено сравнение динамики полученных показателей. Показана 

возможность выделения на выбранных станциях отдельных зоопланктоце-

нозов на основании комплекса полученных данных. 

Annotation 
Zooplankton of six sites on the lake system - the lake and the part of the 

channel has been studied. The spatial distribution of zooplankton communities 

has been studied. The rank distribution of zooplankton, quantitative and structural 

characteristics: biomass, abundance, average individual weight, trophic structure, 

diversity Shannon indices have been analyzed. A comparison of the dynamics of 

obtained data has been carried out. The possibility of allotment of individual zo-

oplankton communities at selected stations has been shown.  

Ключевые слова: горизонтальное распределение, зоопланктон 

Keywords: horizontal distribution, zooplankton  

 

Закономерности функционирования, динамика и структура сообществ 

тесно связаны между собой и окружающей средой. Структура зоопланкто-

ценозов, состоящая из многих видов, часто характеризуется неравномерно-

стью их распределения в пространстве. При этом на непрерывное изменение 

какого-либо фактора среды биоценоз может реагировать дискретными из-

менениями своих характеристик. 

Пространственное распределение сообществ, в основном, исследуется 

в местах, где четко выражена мозаика условий среды и соседние сообщества 

кардинально отличаются друг от друга. Применительно к сходным ценозам, 

формирующихся в относительно однородных условиях среды, исследова-

ния пространственного распределения достаточно сложны. Этот вопрос 
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представляется достаточно полно разработанным в фитоценологии, тогда 

как пространственная структура биоценозов в экологии животных изучена 

неполно. Это связано с тем, что ценоячейки животных, в отличие от расти-

тельных, гораздо более подвижны, а, следовательно, менее определены в 

пространстве. 

Важность исследования характера пространственного распределения 

водных зооценозов связана с необходимостью локализации сообществ в 

пространстве, понимания их взаимодействия, определения границ и раз-

мера, а также экстраполяции локальных данных на водоем в целом. 

Целью данной работы являлась оценка горизонтального распределения 

сообществ зоопланктона на основании анализа комплекса характеристик зо-

опланктоценозов в озерной системе.  

Исследования проводились в системе Пустынских озер (Арзамасский 

район, Нижегородская область), представляющей собой группу разнотип-

ных водоемов, соединенных между собой протоками. Входе предшествую-

щих исследований была показана неоднородность распределения зоопланк-

тона [1, с.28] и перифитона [2, с.9] в различных частях акватории системы. 

В качестве места исследования был выбран прямой участок протоки, 

соединяющей мезотрофное оз. Великое с морфометрически-олиготрофным 

оз. Свято. Пробы отбирались в июне-июле 2010 года на шести станциях: 

станция 1 расположена в центре пелагической части оз. Великое и пять стан-

ций (ст. 2, 3, 4, 5, 6) – в протоке, в направлении оз. Свято. Станции распола-

гались на расстоянии 50-60 м друг от друга. Отбор проб зоопланктона про-

водился раз в 5 дней малой количественной сетью Джеди. Параллельно из-

мерялась прозрачность, температура воды, описывалась близкорасположен-

ная растительная ассоциация (табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристики станций отбора проб на участке озерной системы 

ст. Растительная ассоциация hср., м Прср, м t ср., 
0С 

1 – 4,2 1,1 18,7 

2 
Nuphar lutea – Sagittaria sagittaria - 

Potamogeton lucens 
1,09 0,52 19,7 

3 Nuphar lutea – Еlodea сanadensis 1,07 0,5 19,6 

4 Nuphar lutea 1,3 0,65 20,2 

5 Nuphar lutea – Еlodea сanadensis 1,12 0,42 19,7 

6 Nuphar lutea – Potamogeton lucens 3,05 0,8 18,7 

(Обозначения: h – средняя глубина; Пр – глубина прозрачности по 

диску Секки; t - поверхностная температура воды.) 

 

Обработка проб проводилась по стандартной методике. Получены дан-

ные по численности и биомассе зоопланктона, соотношениям хищников и 
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фильтраторов, средний вес организма, индекс Шеннона и исследована се-

зонная динамика этих показателей. Ценозы выделялись на основании ин-

декса плотности, представляющего собой квадратный корень из произведе-

ния средней за сезон численности (или биомассы) вида и показателя его 

встречаемости [3, с.153]. Максимум индекса плотности (корень из средней 

численности (или биомассы всего сообщества) разделялись на 4 категории. 

Виды, попавшие в верхнюю четверть считались доминантными, во вторую 

— субдоминантныи, в третью — характерными и в четвертую - второсте-

пенными. На основании полученных данных по численности был проведен 

кластерный анализ станций (с метрикой евклидового расстояния). 

Результаты исследования показывают, что видовой состав зоопланк-

тона всех шести станций был достаточно близок. Количество доминирую-

щих видов ограничивается пятью – это Thermocylops oithinoides (Sars), Ce-

riodaphnia reticulata (Jurine), Diaphanosoma brachyurum (Lievin), Bosmina 

longirostris (O.F. Muller), Daphnia cucullata Sars.  

Таблица 2 

 Лидирующие виды зоопланктеров на шести станциях участка озер-

ной системы 

 ст. 
Ценоз 

Доминанты Субдоминанты 

№ 1 Т. oithonoides D. cristata 

№ 2 - T. oithonoides – D. brachyurum 

№ 3 - T. oithonoides 

№ 4 T. oithonoides С. reticulata 

№ 5 T. oithonoides С. reticulata – B. longirostris – D. brachyurum 

№ 6 - T. oithonoides – С. reticulata 

 

Анализ рангового распределения показывает, что на всех станциях ви-

дом, обладающим наибольшим обилием, является T. oithonoides, что выгля-

дит закономерным, поскольку станции расположены в непосредственной 

близости друг от друга (Табл. 2). При этом на станциях 1, 4 и 5 этот вид 

имеет ранг доминанта, а на станциях 2, 3 и 6 не выходит выше субдоминан-

тов. Кроме того, примечательно, что второй по обилию вид на всех сосед-

ствующих станциях различается. Наибольшей индивидуальностью обла-

дает станция 1.  

Этот вывод подтверждает и кластерный анализ видового состава сооб-

ществ (Рис.1). Наибольшее сходство характерно для станций 4 и 5, доста-

точно близка к ним станция 6. Таким образом этот участок протоки можно 

рассматривать как единое целое. Станция 2 достаточно удалена от станций 

1 и 3, что позволяет рассматривать её как переходную. 
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Рис. 1. Дендрограмма видового сходства 6 станций озерной системы.  

 

Для подтверждения данного заключения необходимо проанализиро-

вать количественные и структурные показатели, а также их динамику в те-

чение сезона. 

Динамика численности на озерной станции 1 носит одновершинный ха-

рактер. Подъем приурочен к середине июня и определяется одновременным 

повышением доли Copepoda и Cladocera. После подъема происходит резкий 

спад численности. Среднесезонное значение относительно невысокое 

(табл. 2).  

На станции 2 динамика общей численности носит двувершинный ха-

рактер, причем ни один из пиков не совпадает с таковым на предыдущей 

станции: первый отмечен в конце июня, второй – в середине июля. Дина-

мика численности определяется веслоногими на протяжении всего сезона, с 

небольшим повышением численности коловраток в начале июля. Среднесе-

зонное значение выше, чем на первой станции, отличается от неё досто-

верно.  

Динамика численности станции 3 также, как на станции 2 имеет 

двувершинный характер, однако время наступления пиков не совпадает, а 

также гораздо большая роль здесь принадлежит ветвистоусым ракообраз-

ным. Динамика численности на станции 3 коррелирует с таковой на станции 

1 ( Табл. 3) благодаря совпадению максимума численности.  
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Таблица 2. 

Среднесезонные значения количественных и структурных показате-

лей зоопланктона на шести станциях участка озерной системы 

показатель 
станции 

1 2 3 4 5 6 

N 

(тыс.экз/м3) 
47,4 51,35 49,14 50,04 49,32 46,4 

B (мг/м3) 1053,1 1237,9 1403,5 1300,4 824,3 1998,6 

W (мг) 0,023 0,026 0,025 0,024 0,022 0,026 

Bх/Bф 4,01 4,7 5,2 5,7 3,7 4,4 

Nх/Nф 1,7 1,5 1,01 1,1 0,9 1,2 

H (N) 2,57 2,87 2,52 2,48 2,62 2,43 

H (B) 1,93 1,88 1,99 2,01 2,48 1,82 

Обозначения: N – численность; B – биомасса; W – средний вес; Bх/Bф 

– соотношение биомассы хищников и фильтраторов; Nх/Nф – соотношение 

численности хищников и фильтраторов; H (N) – индекс Шеннона (по 

численности); H (B) – индекс Шеннона по биомассе. 

 

На станции 4 наблюдается три подъема численности, первый в начале 

июня, и два подъема в начале и конце июля. Два первых подъема вызваны 

ростом численности Copepoda и Cladocera. Последний пик происходит за 

счет небольшого, но одновременного увеличения численности всех групп 

зоопланктона. Среднесезонное значение несколько выше, чем на всех 

предыдущих станциях.  

Численность зоопланктона станции 5 испытывает резкий спад в начале 

сезона исследования, далее следует пик в конце июня, вызванный одновре-

менным увеличением всех групп зоопланктона. После происходит посте-

пенное уменьшение численных показателей. Среднесезонное значение 

близкое к таковому на станции 4.  

В динамике численности станции 6 наблюдается один резкий подъем 

во второй половине июня, который вызван увеличением численности всех 

групп зоопланктона. Далее следует резкий спад численности и постепенный 

подъем к концу июля. Подобная картина достоверно отличается от таковой 

на соседней станции 5, что подтверждается отрицательным коэффициентом 

корреляции. Наибольшее сходство в динамике наблюдается с первой стан-

цией, коэффициент корреляции составляет 86% и статистичекси достове-

рен. Это можно объяснить некоторым сходством условий на станциях, в 

частности, здесь отмечаются наибольшие глубины и наименьшие значения 

температур. 

 Динамика биомассы на 1 станции претерпевает резкие подъемы и 

спады на протяжении всего периода наблюдения. Пики зафиксированы в 

конце июня, в первой и во второй половине июля. Биомасса определяется 

веслоногими рачками. Среднесезонное значение относительно невысокое. 
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В динамике биомассы на станции 2 отмечено два пика и один резкий 

спад. Оба пика, как и на предыдущей станции, вызваны увеличением доли 

Copepoda и приурочены к началу и к концу сезона. Благодаря совпадению 

пиков наблюдается высокое сходство с предыдущей станции (60%)э Сред-

несезонное значение выше, чем на предыдущей станции. 

На станции 3 происходит резкий спад биомассы во второй половине 

июля, что вызвано снижением биомассы всех трех групп зоопланктона. Ди-

намика заметно отличается от первой и второй станции, что подтверждается 

отрицательным коэффициентом корреляции.  

Станции 4 характеризуется чередованием резких подъемов и спадов 

общей биомассы зоопланктона. Первый пик наблюдается в начале июня за 

счёт ветвистоусых. Следующие подъемы приходятся на июль и вызваны 

увеличением биомассы веслоногих.  

На 5 станции наблюдается резкое снижение биомассы в начале периода 

исследования, за счет снижения биомассы всех групп зоопланктона. Со вто-

рой половины июня биомасса увеличивается за счет вклада веслоногих ра-

кообразных. Среднесезонное значение самое низкое среди всех станций и 

отличается от соседних достоверно. 

На станции 6 динамика биомассы имеет два основных подъема, прихо-

дящихся на конец июня и июля, и один небольшой подъем в начале июля. 

Среднесезонное значение самое высокое за счет значительного преоблада-

ния крупных веслоногих. 

Таблица 4 

Коэффициенты корреляции динамики численности и биомассы  

ст. 

динамика численности динамика биомассы 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 -0,01     0,60     

3 0,70 -0,01    -0,12 -0,36    

4 -0,09 0,31 -0,12   0,52 0,18 0,66   

5 -0,54 0,42 -0,32 -0,12  0,23 0,59 -0,53 -0,31  

6 0,86 -0,18 0,37 0,17 -0,55 0,38 0,04 -0,45 0,09 -0,13 

* полужирным шрифтом выделены достоверные значения. 

 

Таким образом средние показатели и их динамика не соответствует 

предварительному выводу о возможности рассмотрения 4, 5 и, возможно, 6 

станций как единый ценоз. 

Это подтверждает также анализ размерной и трофической структуры. 

Изменение среднего веса зоопланктонных организмов в течение иссле-

дуемого периода напрямую зависит от соотношения крупных веслоногих и 

мелких коловраток.  

На первой станции происходят два резких повышения среднего веса в 

середине сезона. В остальное время происходило незначительные колеба-

ния показателя. Для 2 станции характерно снижение среднего веса в первой 
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половине июля и повышение в конце периода наблюдения. На станции 3 

отмечено повышение показателя в конце июня и начале июля. Во второй 

половине июля средний вес снижается, но к концу периода исследования 

снова возрастает. На 4 станции показатель среднего веса повышается во вто-

рой половине июня, и резко в середине июля. К концу сезона наблюдения 

средний вес снижается. Средний вес зоопланктеров станции 5 характеризу-

ется плавными осцилляциями. Станция 6 характеризуется двумя повышени-

ями среднего веса в начале и во второй половине июля, за ними следует сни-

жение показателя. 

В целом, корреляции между показателями динамики среднего веса на 

соседних станциях не наблюдается. Близка картина динамики на станциях 1 

и 3, а также на станциях 3 и 5, а станции 2, 4 и 6 достоверно отличаются. 

Трофическая структура на всех исследованных станциях характеризу-

ется преобладанием хищников по биомассе. Численное соотношение ближе 

к единице и лишь станции 5 наблюдается незначительное преобладание 

фильтраторов. 

В сезонной динамике соотношения хищников и фильтраторов можно 

отметить следующее:  

Первая станция в начале периода наблюдения характеризовалась до-

вольно ровными показателями соотношения Bх/Bф, затем отмечалось два 

повышения и спад в конце сезона. Резкое численное преобладание хищни-

ков наблюдалось в середине периода исследования. Преобладания фильтра-

торов не отмечалось.  

На 2 станции также преобладали хищники. Относительно сезонной ди-

намики соотношения хищники и фильтраторы можно заметить спад показа-

теля в конце периода наблюдения. Скачок численности фильтраторов 

наблюдался в конце июня и середине июля, что можно объяснить повыше-

нием доли коловраток рода Brachionus.  

Преобладание хищников над фильтраторами на 3 станции в середине 

периода наблюдений еще более выражено. Однако во второй половине лета 

происходит резкое падение доли хищников, которое продолжается до конца 

периода наблюдения. По численности большую часть периода исследова-

ния преобладали фильтраторы. Лишь в середине июля отмечалось резкое 

повышение доли хищников, с последующим снижением. 

 На 4 станции отмечается постоянное преобладание хищников над 

фильтраторами в течение всего периода исследования. Некоторое повыше-

ние доли фильтраторов наблюдается в середине и в конце июля. 

Станция характеризовалась самыми низкими показателями соотноше-

ния Вхищ/Вфил. Преобладание хищников было отмечено лишь в конце июня. 

 На 6 станции соотношение хищников/фильтраторов претерпевало зна-

чительные колебания в течение сезона. В целом динамика соотношения Nхищ 

/ Nфил схожа с таковой на 2 станции, коэффициент корреляции между ними 

составил 76% и статистически достоверен.  
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Таблица 5  

Коэффициенты корреляции динамики среднего веса зоопланктеров и 

индекса Шеннона, рассчитанного по биомассе. 

ст. 
средний вес индекс Шеннона H(B) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 -0,07     0,47     

3 0,53 0,10    0,75 0,40    

4 0,28 -0,76 0,34   0,46 0,08 0,71   

5 0,35 0,10 0,64 -0,13  -0,37 0,21 -0,02 0,29  

6 0,20 0,45 -0,49 -0,65 -0,25 0,07 0,10 0,03 -0,22 0,26 

 

Величины индекса разнообразия, вычисленные на основании 

биомассы, ниже таковых, рассчитанных по численности, что связано с 

большей выравненностью численных показателей видов. 

 Сходства динамики индекса видового разнообразия Шеннона подтвер-

ждается статистически лишь для соседних станций 3 и 4, а также высокое 

сходство наблюдается между станциями 1 и 3 (табл. 5). Для всех остальных 

соседних станций сходство динамики невысокое и не является достовер-

ным. 

Из вышеизложенного следует, что предварительное заключение о воз-

можности объединения станций 4, 5 и 6 не подтверждается количествен-

ными, структурными показателями и их динамикой. Показатели биомассы, 

соотношения хищников и фильтраторов и индекс Шеннона станции 5 отли-

чаются от таковых на соседних станциях достоверно. Динамика всех назван-

ных показателей также выглядит достаточно независимо на большинстве 

соседних станций на протяжении периода исследования. 

На основании изложенного можно предположить, что на выбранном 

участке озерной системы развивается группа дискретных зоопланктоцено-

зов. Специфические условия, характеризующие протоку, а также близость 

их расположения определяют видовое сходство складывающихся здесь це-

нозов. В то же время, рассматривать станции станции протоки, как единый 

ценоз не позволяют различия количественных и структурных показателей, 

а также картина их сезонной динамики.  

Таким образом, следует говорить о возможности выделения отдельных 

зоопланктоценозов и обсуждать не их единство, а степень близости того или 

иного на основании ряда показателей. 
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Аннотация 

Представлено эколого-безопасное техническое решение переработки 

мазута в новый вид топлива – стойкую водно-мазутную эмульсию, приме-

нение которой в качестве топлива позволяет значительно повысить энерге-

тические, экономические и экологические показатели работы теплоэнерге-

тического оборудования. Диспергатор кавитационной переработки смеси 

мазута и воды в виде водо-мазутной эмульсии позволяет снизить вредные 

выбросы с дымовыми газами в среднем на 50 %: на 20–40 % – для оксидов 

азота, на 10–15 % – для оксидов серы, сажи – на 70–80% и на 100 % – для 

загрязненных нефтепродуктами подтоварных вод. 

 

Abstract 
The eco-safe technical solution of fuel oil processing into a new type of fuel 

– a stable water-fuel oil emulsion, the use of which as a fuel can significantly 

improve the energy, economic and environmental performance of thermal power 

equipment. The dispersant of cavitation processing of a mixture of fuel oil and 

water in the form of a water-fuel oil emulsion allows to reduce harmful emissions 

with flue gases by an average of 50 %: by 20-40 % – for nitrogen oxides, by 10-
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15 % – for sulfur oxides, soot – by 70-80% and by 100 % – for oil-contaminated 

commercial waters. 

 

Ключевые слова: мазут, диспергатор, кавитационная переработка, 

экологическая безопасность.  

Keywords: fuel oil, dispersant, cavitation processing, environmental safety. 

 

Проблема охраны окружающей природной среды от загрязнения 

нефтепродуктами становится все более актуальной для современного обще-

ства и заставляет искать пути безопасной их утилизации. Самый простой 

способ утилизации подобных отходов, это сжигание их в печах разных ти-

пов, если это допустимо. 

Тепловые электростанции работают на относительно дешевом органи-

ческом топливе – угле и мазуте. На долю предприятий топливно-энергети-

ческого комплекса России приходится около 48 % выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу, 27 % сброса загрязненных сточных вод, свыше 30 % 

твердых отходов и до 70 % общего объема парниковых газов [1, с. 30]. При 

сжигании топлива на ТЭС образуются продукты сгорания, в которых содер-

жатся: летучая зола, частички несгоревшего пылевидного топлива, серный 

и сернистый ангидрид, оксид азота, газообразные продукты неполного сго-

рания. При зажигании мазута образуются соединения ванадия, кокс, соли 

натрия, частицы сажи [1, с. 194], которые наносят существенный ущерб 

окружающей среде, поскольку являются носителями кислот и канцероге-

нов. Так же источниками загрязнения являются выбрасываемые газообраз-

ные вещества: SO2, H2S, NH3, NO2, СО, углеводород, меркаптаны, кислоты, 

альдегиды, кетоны, канцерогенные вещества. 

При нарастающем дефиците газа, с ростом доли мазута в общем ба-

лансе топлива, с ростом стоимости мазута, необходимо совершенствование 

технологии его сжигания и внедрение новейших разработок. Сжигание ма-

зута с условным отсутствием химического недожога, потери тепла на испа-

рение влаги обводненного топлива и т. п. не могут быть оправданы при се-

годняшних взглядах на энергосбережение и на экономию энергоресурсов [7, 

с. 19]. 

Существенным недостатком работы котлов на мазуте является загряз-

нение поверхностей нагрева котла, что вызывает ухудшение условий тепло-

передачи по сравнению с работой на газе. В котельных, где мазут является 

резервным (аварийным) топливом, наибольшее распространение получили 

коротко-факельные горелки ГМГМ. При сжигании мазута необходимо сле-

дить за тем, чтобы на внутренних поверхностях форсунок не накапливались 

нагарообразования, смолистые и другие отложения, ухудшающие условия 

распыливания мазута, что вызывает неполноту его сгорания. Поэтому фор-

сунки следует периодически вынимать из горелок, очищать их от отложе-

ний и промывать соляровым маслом или другим легким топливом [3, с. 24]. 
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В настоящее время неизвестен соответствующий современным требо-

ваниям рациональный и экономически обоснованный способ высококаче-

ственного распыла мазута без распыливающего агента.  

Предлагаемое техническое решение основано на низкозатратной тех-

нологии переработки традиционного мазута в новый вид топлива – стойкую 

водно-мазутную эмульсию, применение которой в качестве топлива позво-

ляет значительно повысить энергетические, экономические и экологические 

показатели работы теплоэнергетического оборудования. 

Доказано, что с целью экономии топливно-энергетических ресурсов и 

улучшения экологической обстановки целесообразно использовать водо-

топливные эмульсии: вода–мазут, вода–дизельное топливо, вода–бензин, 

вода–мазут–угольная пыль и т. п. 

Высоковязкие мазуты содержат достаточно много воды, которая попа-

дает в них при перевозке, перекачке, хранении или подогреве. Это явление 

само по себе несет негативные последствия, но если в качестве топлива ис-

пользовать специально приготовленные водо-мазутные эмульсии, то можно 

получить хорошие результаты [4, с.71]. 

Нормативные документы устанавливают водность подаваемого на 

сжигание мазута на уровне 0,3–1 %. Традиционные технологии предусмат-

ривают только две операции подготовки мазута: обезвоживание и нагрев. 

Выпаривание воды – достаточно энергоемкий процесс, приводящий 

также к потере летучих компонентов топлива. Отстаивание, как упомина-

лось выше, далеко не всегда способно дать полноценный эффект, требуя при 

этом больших затрат времени. Применение химических или биологических 

методов нецелесообразно, поскольку они не могут обойтись без больших 

дополнительных площадей, эксплуатационных и финансовых затрат [2]. 

Сжигание мазутных эмульсий дает существенный экономический эф-

фект, повышает коэффициент полезного действия котлоагрегата (на 3–5 %) 

и снижает количество вредных выбросов [2]. 

Самая большая экономия при одновременном снижении газовых вы-

бросов достигается при добавлении в мазут воды в количестве 10–15 %. 

Если говорить об экологическом эффекте в части утилизации загрязненных 

органическими продуктами вод, то стоит отметить, что он достигается при 

уровне водной фазы до 50 % [6]. 

Использование гомогенизированных мазутных эмульсий позволяет 

улучшить сгорание топлива, сэкономить мазут и уменьшить содержание 

вредных веществ в дымовых газах, при этом NOx, SOх в среднем в два раза, 

сажистых частиц – в 3–4 раза. Гомогенизированная мазутная эмульсия об-

ладает значительно меньшей вязкостью, чем чистый мазут, что облегчает 

процесс перекачки топлива [6]. 

Объект и методика исследования. Исследован диспергатор кавитаци-

онной переработки смеси мазута и воды в виде водо-мазутной эмульсии, 

размер частиц воды в которой не превышает 3–5 микрон. На рисунке 1 пред-

ставлена геометрическая модель диспергатора.  
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Рисунок 1 – Геометрическая модель диспергатора кавитационной 

переработки смеси мазута и воды в виде водо-мазутной эмульсии 

 

Принцип действия диспергатора, устанавливаемого в системе топливо-

подготовки или системе подачи топлива, основан на кавитационной пере-

рабработке смеси мазута и воды, поступающих из мазутохранилища. В ре-

зультате кавитационной переработки смеси образуется мелкодисперсная, 

устойчивая к хранению водно-мазутная эмульсия (водно-мазутная эмульсия 

ВМЭ), размер частиц воды, в которой не превышает 3–5 микрон. 

Разработанная конструкция предназначена для генерирования тепла. 

Конструкция без особых затруднений может быть изготовлена и собрана 

собственными силами хозяйства. Применение устройства позволит сжигать 

топливо более эффективно по сравнению с другими видами подобных 

устройств [5, с. 227]. Данный способ позволяет использовать в качестве топ-

лива горючие отходы различных производств (например, коксохимических, 

нефтеперерабатывающих и т. д.). В эмульгированном виде эти отходы 

можно сжигать без ущерба для окружающей среды. 

Применение диспергатора в теплоэнергетических установках позво-

ляет обеспечить: 

 высокую степень сжигания топлива и соответствующее повышение 

КПД котлоагрегата; 

 экономию не менее 10 % мазутного топлива; 

 надежную работу котла при обводненности мазута до 30 %; 

 формирование устойчивого факела и уменьшение его длины; 

 снижение загрязнения конвективных поверхностей нагрева котлов 

и газовых трактов продуктами неполного сгорания топлива; 

 исключение из технологии топливоподготовки операции отстаива-

ния и слива подтоварной воды; 

 снижение вредных выбросов с дымовыми газами в среднем на 50 

%: на 20–40 % – для оксидов азота, на 10–15 % – для оксидов серы, сажи – 

на 70–80% и на 100 % – для загрязненных нефтепродуктами подтоварных 

вод; 
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 уменьшение энергозатрат на подготовку топлива за счет снижения 
температуры предварительного подогрева мазута перед подачей на фор-
сунки с 90–110 оС до 60–70 оС. 

В целом, использование диспергатора существенно снижает удельные 
затраты топлива на выработку единицы тепловой энергии. 

Таким образом, предлагаемая модель диспергатора по сравнению с 
другими видами подобных устройств позволит сжигать топливо более эф-
фективно и обеспечит значительное снижение вредных выбросов с дымо-
выми газами. 
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Аннотация 
В данной статье представлены данные по новому направлению – исто-

рии кулинарии русского населения Сибири, как одной из региональных вет-

вей русской кухни. Для изучения данного вопроса были изучены работы 

ученых – краеведов Сибири Смирновой Т.Б., Гончарова Ю.М., популярные 

статьи в интернете [1; 2; 3]. Работа явилась обобщением материала по исто-

рии кулинарии, что в свою очередь, расширяет знания об истории и разви-

тии русской национальной кухни.  

Abstract 

This article presents data on a new direction – the history of cooking of the 

Russian population of Siberia, as one of the regional branches of Russian cuisine. 

To study this issue were studied the work of scientists-historians of Siberia Smir-

nova T. B., Goncharov M., popular articles on the Internet [1; 2; 3]. The work was 

a generalization of the material on the history of cooking, which in turn expands 

knowledge about the history and development of Russian national cuisine. 

Ключевые слова: история, история кулинарии, русская кухня, регио-

нальная кухня Сибири. 

Key words: history, history of cooking, Russian cuisine, regional cuisine of 

Siberia. 

 

Сибирский регион расположен на территории Северо-Восточной Евра-

зии. Граница региона на западе проходит через Уральские горы, на востоке 

– Тихий океан, на севере – Северный Ледовитый океан. Мы будем рассмат-

ривать в этой статье Сибирь, как территорию Российской Федерации, хотя 

исторически это понятие более широкое. 

На территории Сибири издавна проживает множество народов: якуты, 

тувинцы, алтайцы, долганы, шорцы, сибирские татары, буряты, нанайцы, 
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удегейцы, ненцы, ханты, манси и др. Самыми древними народами, населя-

ющими Сибирь, считаются чукчи, коряки и ительмены.[3] 

Русские стали заселять Сибирь в процессе присоединения этой терри-

тории к Российскому Государству с конца XVI века. Этот процесс продол-

жается и в наши дни. Доля русского населения в Сибири составляет более 

80% [1]. 

Кухня русских в Сибири содержит значительно больше мясных высо-

кокалорийных блюд в сравнении с кухней Центральной России, это объяс-

няется более суровыми условиями проживания и большей продовольствен-

ной базой населения Сибири. Главное отличие от русской кухни Централь-

ного региона в том, что главными продуктами сибирской кухни являются 

мясо и рыба, а не мука и крупы. Население Сибири со времен ее освоения 

занималось в основном скотоводством, охотой и рыбной ловлей. 

Наиболее популярным было мясо говядины, затем свинины и бара-

нины. Широко использовались продукты охоты - мясо диких животных и 

пернатой дичи. 

Мясо подвергали различным способам обработки. Для приготовления 

пищи мясо варили, тушили, жарили обычным способом и на углях, запе-

кали, солили, вялили, коптили. В широком использовании мяса можно пред-

положить влияние кулинарных традиций коренного населения Сибири на 

традиции русской кухни. Характерной особенностью кухни народов Си-

бири является использование в пищу мясной свеженины, солонины и 

субпродуктов, что так же переняли русские переселенцы.  

В этой связи можно упомянуть сибирские пельмени. Блюдо это явля-

ется заимствованием из китайской кухни, но имеет свои особенности при-

готовления, отличные от оригинала. В Сибири сложилось вариаций пельме-

ней: по размерам, составу теста и фарша. Пельмени считаются характерным 

блюдом региональной русской сибирской кухни. 

Сибиряки готовили пельмени в больших количествах в основном зи-

мой, т.к. их можно было заморозить. Хранили пельмени в мешках или спе-

циальных коробах. Замороженные пельмени были очень удобны для пита-

ния охотников, рыболовов и путешественников и давали возможность 

быстро приготовить пищу. [3]. 

Популярным блюдом являлось «провесное» мясо. Согласно одних ис-

точников для его приготовления мясо диких животных или говядину наре-

зали длинными кусками, солили, нанизывали на деревянные лучины. Лу-

чины втыкали вокруг горячих углей и вялили мясо в дыму. [4]. 

По другим источникам говядину солили и развешивали на деревянных 

подставках на крыше дома. Там мясо висело до Пасхи. Морозом и ветром 

его высушивало. Такое мясо брали в дорогу, использовали как закуску. [2]. 

Скорее всего, в практике местного населения имели место оба описан-

ных способа приготовления «провесного» мяса. 

Широко использовались, как приправы местные дикорастущие расте-

ния: дикий лук, черемша, клюква, брусника, смородина и т.п.,. 
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Сибирские реки и озера всегда были очень богаты хорошей рыбой. По-

этому рыба занимала важное место в питании населения. Для приготовле-

ния пищи рыбу сушили, вялили, коптили, варили, жарили, тушили, запе-

кали, фаршировали и др. 

Но среди этого многообразия приемов обработки можно отметить осо-

бенные приемы приготовления рыбы для употребления в сыром виде. Осо-

бые рыбные блюда сибирской кухни - строганина, рубанина, расколотка и 

сагудай. [4]. 

Строганина – зимнее блюдо, которое готовили преимущественно из 

нельмы, сига и муксуна. С рыбы снимали кожу, мясо нарезали тонкими лом-

тиками, солили, иногда перчили и поливали уксусом. Сразу же употребляют 

в пищу. [4]. 

Рубанина тоже делается из сырой рыбы. С рыбы снимают кожу и мелко 

рубят мясо вместе с косточками. Подмораживают, посыпают солью, луком 

и перцем. Хорошо перемешивают, дают постоять пару минут и употребляют 

в пищу. [4]. 

Расколотка – замороженную рыбу слегка отбивают, чтобы снять кожу. 

Затем мясо рыбы без костей отбивают до получения фарша. Далее заправ-

ляют и едят, как рубанину. Есть нужно быстро, пока мясо не оттает. [4]. 

В Западной Сибири для такой рыбы принято название «чушь». 

«Сагудать» в переводе с ненецкого – «съесть сырым». Сагудай – это 

тонко нарезанная, слегка присоленная рыба. Она должна быть свежей. В от-

личие от строганины сагудай не может быть маринованным. [4]. 

Копченая рыба распространилась в сибирской кухне с середины XlX 

века и широко используется в настоящее время. Деликатесом сибирской 

кухни считается малосольный байкальский омуль. [3]. 

Большое место в кухне русских сибиряков занимал хлеб и изделия из 

муки. Это является характерной особенностью русской кухни. Изначально 

в Сибири выращивали рожь и ячмень. Земледельческое освоение Сибири 

отставало от промыслового, что создавало трудности с обеспечением хле-

бом. До конца XVII века хлеб в Сибирь завозили из-за Урала. Но постепенно 

земледельческая база была налажена, и хлеб стал каждодневным продуктом 

на столе сибиряков. В состоятельных семьях предпочитали пшеничный 

хлеб. Остальное население довольствовалось в основном ржаным хлебом. 

Повсеместно готовили пироги, шаньги, блины, оладьи, калачи. Особо сле-

дует отметить знаменитые сибирские пироги с рыбой и картофелем. Так же 

были популярны пироги с черемухой. [2, 4]. 

Русское население Сибири выращивало овощи: капусту, огурцы, мор-

ковь, свеклу, репу, редьку, брюкву, тыкву, горох и др. Посадки картофеля 

были не велики. В зажиточных семьях практически не ели картофель, го-

раздо популярнее были квашеная капуста и соленые огурцы. [2, 4]. 

Характерно употребление чая населением Сибири. В начале XIX века 

это было дорогое удовольствие и выделяло богатых купцов среди осталь-

ного населения. Во второй половине XIX века с развитием чаеторговли и 
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появлением дешевых сортов чая, потребление этого напитка в Сибири ста-

новится повсеместным. Но только купцы могли себе позволить выпивать 

огромное количество чая (до 40 стаканов в день). [2]. 

Чаепитие сопровождалось молоком, булками, вареньем, пряниками. 

Чай был обязательным при приеме гостей, непременным атрибутом деловой 

беседы, отдыха, семейных вечеров. Распространен был т.н. «кирпичный 

чай». Байховый употреблялся реже. [2]. 

Старообрядцы предпочитали чаи из трав, ягод, моркови. [2]. 

Кроме чая в русской сибирской кухне готовили кисели, компоты, квас, 

медовуху. [2]. 

Местные заводы в Барнауле выпускали три сорта пива. В начале XX 

века на Алтае появились заводы по производству искусственных минераль-

ных и фруктовых вод. [2]. 

В питании русского населения Сибири активно использовались заго-

товки: мука, крупа, масло растительное и коровье, солонина, квашеная ка-

пуста, соленые огурцы, соленые и сушеные грибы, варенье, некоторые 

овощи. Население делало заготовки продуктов на год. Продукты произво-

дили сами или закупали большими партиями. Цены на продукты питания в 

Сибири были очень низкими. [2]. 
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Аннотация 

В современной России происходит своеобразный информационный 

прорыв в связи с изданием на протяжении последних 18 лет большого коли-

чества ценных архивных документов, важнейшими из которых являются до-

кументы Центрального Архива ФСБ России, практически недоступные ис-

следователям в предшествующие десятилетия. 

Особую ценность для учёных представляют сводки, обзоры, аналити-

ческие отчёты ЧК-ВЧК ОГПУ, дающие богатую информацию о ситуации в 

стране. 

Abstract 

There is under way an information breakthrough in Russia in connection 

with publication in the last 18 years of a big pool of valuable archive documents, 

with at the forefront the documents of the Central Archives of the Federal Security 

Service of the Russian Federation, inaccessible to researchers in the preceding 

decades. 

Of special interests for scholars are status reports, reviews, analytical reports 

of CHK-VCHK-OGPU, that provide ample information on the situation in the 

country. 

Ключевые слова: сводка, обзор, аналитический отчёт, рассекречен-

ные документы, советские архивы, информационная служба, положение в 

стране. 

Key words: status report, survey, analytical report, unclassified documents, 

Soviet archives, information service, situation in the country. 

 

Советский политический режим, называемый, особенно в постсовет-

ской историографии, тоталитарным, как и другие подобные режимы, отли-

чался определенными особенностями. Авторитарные и тоталитарные ре-

жимы возникали в истории, как правило, в результате массовых движений 

и способны были в течение иногда достаточно длительного времени созда-

вать себе массовую поддержку, мобилизуя общество или значительную его 

часть во имя единой, тотальной цели, имевшей общенациональное значе-

ние. Но при этом режим стремился контролировать не только действия, но 
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даже эмоции и мысли населения, как в политической, так и в частной сфере. 

В отличие от традиционных диктатур, тоталитарные режимы отнюдь не дер-

жали «массы» «подальше от политики», напротив, прилагались значитель-

ные усилия для их политизации в соответствующем духе. Стремление оста-

ваться вне политики – «аполитичность», по соответствующей терминоло-

гии, – порой рассматривалось как проявление скрытой нелояльности, что 

было достаточно опасно. И первая, и вторая особенности такого режима 

предопределили особую необходимость отслеживать всеми возможными 

способами общественные настроения. Вот для этого-то буквально с первых 

лет советской власти и создавалась разветвленная всеобъемлющая система 

политического контроля.  

Феномен российской истории состоял в том, что в течение семи деся-

тилетий жизни в советской стране осуществлялся жесточайший по своим 

последствиям эксперимент в мировой истории. Это был особый строй, осо-

бая категория отношений. Историкам еще предстоит, не морализируя, по-

пытаться понять мотивы этого общества, которые, в конце концов, заста-

вили этот эксперимент захлебнуться, не выдержав конкуренции с другими 

мировыми цивилизациями, основанными на рынке, частной собственности, 

правах человека, свободе личности. И советская система ушла в небытие. В 

рассматриваемый период с учетом всей исторической перспективы, оче-

видно, что общество в СССР в целом переживало тяжелейший процесс при-

способления к новой власти, новому укладу жизни, пытаясь в свою очередь 

как-то приспособить его «под себя». Широкая палитра взглядов, позиций, 

надежд и разочарований, страшный пресс повседневности, надежды на луч-

шее и опасения худшего – все это делает двадцатые годы ХХ в. особым пе-

риодом советской истории.  

Функциональное и содержательное значение информации как инстру-

мента социального управления подразумевало в рассматриваемый истори-

ческий отрезок времени выполнение специфических функций [1]. ОГПУ 

при СНК СССР и его аппараты на местах действовали как часть системы 

исполнительно-распорядительных органов СССР и союзных республик. Его 

правовое положение было закреплено в статьях 61–63 Конституции СССР, 

принятой в январе 1924 г. С образованием Верховного суда СССР надзор за 

соблюдением законности в деятельности ОГПУ возлагался на Прокурора 

суда1. Информация, поступавшая с Лубянки во власть, не просто заключала 

в себе определенное содержание, но и отражала те стороны социального бы-

тия, к которым в первую очередь было приковано внимание властей. По-

требность в этих документах возникла уже в начале становления органов 

безопасности, налаживания связей центра с территориями и совершенство-

вания управления в системе ВЧК–ОГПУ. Важным фактором централизо-

ванного сбора и оформления политико-экономической информации по 

стране становились интересы ведомства, которое приступило к организации 

                                           
1Собрание узаконений. 1924. № 12. С. 105. 
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своей системы в 1918 г. В ВЧК, а затем ГПУ и ОГПУ от местных органов 

требовали отчетности по всем направлениям деятельности, отраженным в 

количественных и качественных показателях их оперативно-следственной 

и административной работы. В отчетах, докладах и сводках эти показатели 

иллюстрировались описанием фактов, событий и явлений, которые на кон-

кретных примерах давали общую картину политического и экономического 

положения в регионах и состояния местных аппаратов. 

Концентрация такого рода фактических данных в ВЧК–ОГПУ, в рам-

ках предоставляемой им компетенции, постепенно привела к образованию 

довольно стройной и регулярно совершенствуемой системы информацион-

ного обеспечения, а также к выработке форм ее предоставления в высшие 

государственные инстанции, то есть к постановке государственной инфор-

мации, как одному из важных направлений деятельности органов безопас-

ности2.  

Информационная деятельность служб Лубянки отражала практически 

весь спектр мнений по отношению к актуальным социальным проблемам. 

Она содержала в себе (в явном виде или в потенциальной форме) оценку, 

данную различными субъектами тем или иным волнующим их сторонам со-

циальной действительности. Таким образом, информация выступала как си-

стема совокупных сведений, которые были детерминантами социальных 

преобразований в той мере, в какой эти сведения отвечали ожиданиям субъ-

екта социального действия – то есть властных структур. Поступавшая ин-

формация, во-первых, доводилась до субъекта, то есть властных структур, 

во-вторых, она, как правило, выделялась властью как информация особого 

рода и соответственно выделялась им из всего потока доступной власти ин-

формации, т.е. в первую очередь привлекала внимание. Информация Лу-

бянки сопоставлялась во властных структурах с теми сведениями, которые 

были уже накоплены. Безусловно поступавшая информация должна была 

побуждать субъекта к социальному действию, так как содержала (в явной 

или неявной форме) побудительный мотив (мотивы) для осуществления ор-

ганизационно-преобразующей деятельности субъекта. Вне рамок социаль-

ного творчества информация могла выполнять различные функции: слу-

жить приращению знания об окружающей действительности, ориентации в 

этой действительности, использованию для целей субъекта действующих в 

ней закономерностей. Но, вместе с тем, реализация этих функций информа-

ции не вела к социальным преобразованиям, так как отсутствовал мотив 

(идея) этих преобразований.  

Поступавшая информация, как правило, отражала социальную прак-

тику, вскрывала наиболее общие закономерности исторического процесса, 

отображенные в культуре общества, служила целям преобразования соци-

ального бытия. Поступавшая социальная информация рассматривалась как 

отражение всей системы социальной практики, всех общественных явлений 

                                           
2.ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 79. 
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и процессов и только на этой основе можно говорить об отражении соци-

альной информацией закономерностей развития социума. Вместе с тем речь 

шла о такой глубине отражения этих тенденций, которая позволяла сформи-

ровать определенный социокультурный образ данного общества и лежащий 

в его основе соответствующий генотип, как продукт его исторического раз-

вития.  

Если в информации, поступавшей от ОГПУ, преобладали негативные 

сведения, отражавшие неблагополучное положение в городе и деревне, то в 

официальной информации содержались преимущественно позитивные 

факты, свидетельствовавшие о достижениях в промышленности, сельском 

хозяйстве, социальной сфере, влиявшие на настроения и поведение широ-

ких масс населения.  

Именно эти два, разительно отличающиеся друг от друга, потока ин-

формации нуждаются сегодня в углубленном изучении, анализе и сопостав-

лении. Главным образом на позитивной информации формировалась офи-

циальная концепция истории России ХХ века, в которой подчеркивалось 

успешное, бескризисное строительство социализма.  

Ф.Э. Дзержинский регулярно обращал внимание на необходимость по-

вышения качества посылаемых в центр материалов. 24 декабря 1924 г. в 

письме В.Р. Менжинскому он отмечал: «…еще раз надо обратить внимание 

на наши информационные сводки – на то, чтобы они членам ЦК действи-

тельно давали картину нашей работы в кратких словах и представили бы 

всю конкретность. Наши же сводки таковы, что они дают одностороннюю 

картину – сплошную черную – без правильной перспективы и без описания 

реальной нашей роли»3. 

Летом 1928 г. в письме в «Крестьянскую газету» проводилась мысль о 

том, что СССР – это «страна, полная слез, полная недовольства, вражды, 

ссоры, а класс торжествует и доносит сводку со всех уголков СССР в штаб 

– в Москву – все хорошо»4.  

Нередко «в народе» говорили: «ОГПУ слышит все!». Действительно, 

наряду с явно приукрашенной информацией, существовала и другая, пред-

назначавшаяся исключительно для узкого круга. Информация стекалась из 

разных мест: сел, деревень, городов, республик – от секретных осведомите-

лей, спецслужб. Это обрабатывалось и поставлялось в виде сводок руковод-

ству страны. Обманывать было нельзя, за это репрессировали. Советское 

общество просвечивалось по всем градациям: армия, крестьяне, интелли-

генция, районы, области, руководители, рабочие – т.е. люди, читавшие этот 

отчет, могли реально представить себе ситуацию в стране и на этом основа-

нии принимать решения, делать определенную политику.  

                                           
3.РГАСПИ. Ф. 76. Оп. 3. Д. 325. Л. 1. 

4.]Из письма в «Крестьянскую газету», лето 1928 г. 
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Очевидным становился и факт того, что эта задача по плечу была 

только такому силовому ведомству того времени – как Всероссийская Чрез-

вычайная Комиссия – ВЧК, преобразованная в Государственное Политиче-

ское управление, а затем, с созданием СССР в 1922 г., в Объединенное Гос-

ударственное политическое управление – ОГПУ. Как известно, в 1934 г. оно 

будет ликвидировано и его функции перейдут к Наркомату Внутренних дел 

СССР (НКВД СССР). А в 1920-е годы именно ОГПУ, этому органу госбез-

опасности при Совете Народных Комиссаров, было предписано постоянно 

информировать руководство страны о внутреннем положении государства, 

состоянии экономики и происходивших процессах в обществе5. Если в 

                                           
5.На сегодняшний день в историографии обнародуется следующая персональная 

структура ВЧК–ГПУ. Структура ВЧК на 1.01.1918. – фактически первый состав. Пред-

седатель – Дзержинский Феликс Эдмундович – поляк. Члены ВЧК: Аверин Василий 

Кузьмич – великоросс, Евсеев Дмитрий Гаврилович – великоросс, Жиделев Николай Ан-

дреевич – великоросс, Ксенофонтов Иван Ксенофонтович – великоросс, Менжинский 

Вячеслав Рудольфович – поляк, Петерс Яков Христофорович – латыш, Петерсон Карл 

Андреевич – латыш, Смирнов Александр Петрович – великоросс, Трифонов Валентин 

Андреевич – великоросс (из казаков),Яковлев К.А. – великоросс. Итог: 7 русских, 2 по-

ляка, 2 латыша. Текущий документ не содержит источников. 
Структура ВЧК на 1.01.1921. Председатель – Дзержинский Феликс Эдмундович 

– поляк, Зам.председателя – Ксенофонтов Иван Ксенофонтович – великоросс, Секретарь 

пред. ВЧК – Герсон В.Л. – еврей. Спецотделение при Президиуме ВЧК – Беленький Аб-

рам Яковлевич – еврей, Следчасть при Президиуме ВЧК – Фельдман Владимир Дмитри-

евич – великоросс (из обрусевших немцев или евреев, в справочнике memo признан рус-

ским), Управление делами – Ягода Генрих (Енох) Григориевич (Гершенович) – еврей, 

Служба связи – Свидерский Станислав Иеронимович – (?), Санчасть ВЧК – Сташевский 

(Гиршфельд) Артур Карлович – еврей, Управление домами ВЧК – Пиманов П.М. – вели-

коросс, Административно-организационное управление – Апетер Иван Андреевич, Эко-

номическое управление – Николай Васильевич Крыленко – великоросс, Секретно-опе-

ративное управление – Вячеслав Рудольфович Менжинский – поляк, Регистрационно-

статистическое управление – Роцен Ян Петрович – латыш, Особый отдел – Вячеслав Ру-

дольфович Менжинский – поляк, Секретный отдел – Самсонов Тимофей Петрович – ве-

ликоросс, Специальный отдел – Бокий Глеб Иванович – малоросс, Иностранный отдел – 

Давтян Яков Христофорович – армянин, Транспортный отдел – Благонравов Георгий 

Иванович – великоросс, Часть снабжения вещевым довольствием – Николаев Иван Ни-

колаевич – великоросс, Контрольная комиссия Управделами ВЧК – Шпигельглас Сергей 

Михайлович – еврей. Итог: из 19 членов ВЧК русских – 8 (42%), евреев – 5(26%), 1 

латыш, 2 поляка, армянин, двух данных не удалось найти. 

Структура ГПУ при НКВД РСФСР на 1.01.1923. Председатель – Дзержинский 

Феликс Эдмундович – поляк, Заместитель – Уншлихт Иосиф Станиславович – поляк, 

Секретарь председателя – В.Л. Герсон  – еврей, Начальник секретариата Коллегии ГПУ 

– Езерская (Вольф) Романа Давыдовна – еврейка, Спецотделение при Коллегии – Белень-

кий Абрам Яковлевич – еврей, Секретно-оперативное управление – Менжинский Вяче-

слав Рудольфович  – поляк, Секретный отдел – Самсонов Тимофей Петрович – велико-

росс, Контрразведывательный отдел – Артузов (Фраучи) Артур Христианович – швей-

царец, Особый отдел – Ягода Генрих (Енох) Григориевич (Гершенович) – еврей, Транс-

портный отдел – Благонравов Георгий Иванович – великоросс, Иностранный отдел – 

Трилиссер Михаил Абрамович – еврей, Восточный отдел – Петерс Яков Христофорович 
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США уже в 1935 г., в Великобритании в 1937 г., во Франции в 1939 г. начали 

работу институты Гэллапа, проводившие регулярные опросы обществен-

                                           
– латыш, Оперативный отдел – Сурта Иван Захарович – белорус, Информационный от-

дел – В.Ф. Ашмарин – великоросс, Отдел политконтроля – Этингоф Борис Евгеньевич – 

еврей, Отдел центральной регистратуры – Шанин Александр Михайлович – великоросс, 

Специальный отдел – Бокий Глеб Иванович – малоросс, Юридический отдел – Фельдман 

Владимир Дмитриевич – великоросс, Экономическое управление – З.Б. Кацнельсон – ев-

рей, Административно-организационное управление – И.А. Воронцов – великоросс, 

Штаб войск ГПУ – Н.А. Ефимов – великоросс, Отдел снабжения – С.Ф. Сидоров – вели-

коросс, Курсы ГПУ – Фельдман Владимир Дмитриевич – великоросс. Итог(23): русских 

– 11 (48%), евреев – 7 (30%), 3 поляка, швейцарец, латыш. (См.: Лубянка. Органы ВЧК – 

ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник. Составители А.И. Ко-

курин, Н.В. Петров. Международный фонд «Демократия», Москва. Издательство Йель-

ского университета, США. Издательство Материк. Москва, 2003). 

В соответствии с данными Р. Вильтона, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 

(ВЧК, или ЧК) состояла – Дзержинский – председатель, полуполяк-полуеврей; Петерс – 

заместитель, латыш; Шкловский, еврей; Зейстин, еврей; Размирович, еврей; Кронберг, 

еврей; Хайкина, еврейка; Карлсон, латыш; Шауман, латыш; Леонтович, еврей; Ривкин, 

еврей; Антонов, русский; Делафарб, еврей; Циткин, еврей; Розкирович, еврей; Г. Сверд-

лов, еврей; Бизенский, еврей; Блюмкин, еврей; Александрович, еврей; Модель, еврей; 

Рутенберг, еврей; Пинес, еврей; Сакс, еврей; Я. Гольдин, еврей; Гальперштейн, еврей; 

Книгиссен, еврей; Латеис, латыш (возможно – еврей); Дайбол, латыш; Сайсун, армянин; 

Дейкенен, латыш; Либерт, еврей; Фогель, немец; Закис, латыш; Шилькенкус, еврей; Ян-

сон, латыш; Хейфис, еврей. Итого – 36 человек, из них: 1 немец, 1 армянин, 1 русский, 8 

латышей и 24 еврея и 1 полуеврей. 

В работе Кизилова И.И. (НКВД РСФСР (1917–1930). М., 1969. С. 149) показан сле-

дующий состав главных руководителей советских органов госбезопасности: Дзержин-

ский Феликс Эдмундович — основатель ЧК, с 1917 года — председатель Чрезвычайной 

комиссии, затем ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии), одновременно с 1919 

года — начальник Особого отдела ВЧК. С 1919 по 1923 год — нарком внутренних дел. 

С 1922 года — председатель Государственного политического управления (ГПУ), затем 

Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). Петерс Яков Хри-

стофорович – председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) с июля по ав-

густ 1918 года. Менжинский Вячеслав Рудольфович — председатель Объединенного 

государственного политического управления (ОГПУ) с ноября 1926 по май 1934 года.  

Ha 1 октября 1921 г. в органах ВЧК работали 49 991 человек. По национальному 

составу среди них было 38 648 русских (77%), 4563 еврея (9%), 1770 латышей, 1559 

украинцев, 886 поляков, 315 немцев, 186 литовцев, 152 эстонца, 104 армянина. Лиц иных 

национальностей насчитывалось 1808 человек или 3,6%. – Коллегия ВЧК состояла из 13 

человек, из них трое русских (М.С. Кедров, И.К. Ксенофонтов и В.Н. Манцев), трое ев-

реев (С.А. Мессинг, Н.С. Уншлихт, Г.Г. Ягода), двое латышей (М.Я. Лацис, Я.X. Петерс), 

двое поляков (Ф.Э. Дзержинский, В.Р. Менжинский), один украинец (Г.И. Бокий), один 

белорус (Ф.Д. Медведь), один армянин (В.А. Аванесов). – Среднее и высшее руководя-

щее звено центрального аппарата ОГПУ на 15.11.1923 года: 54 русских (57%), 15 евреев 

(16%), 12 латышей, 10 поляков, лиц других национальностей – 4. На 1 мая 1924 года в 

центральном аппарате работало 2402 сотрудника. Из них русских – 1670 (70%), латышей 

– 208 (9%), евреев – 204 (8%), поляков – 90, белорусов – 80, украинцев – 66.  
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ного мнения, давая тем самым довольно объективную, а главное – динамич-

ную и открытую картину, в том числе и по вопросам внешней политики, то 

в СССР ничего подобного не было.  

Как же собиралась в СССР эта информация? Существовал весьма мно-

гочисленный аппарат осведомителей. В каждом государственном, обще-

ственном, кооперативном и частном учреждении создавались так называе-

мые бюро содействия ГПУ, члены которых должны были систематически 

записывать информацию о всякого рода явлениях антисоветского характера 

и периодически представлять ее в ГПУ6. И все-таки вполне вероятно, что 

советское политическое руководство имело более или менее адекватную 

картину спектра настроений в обществе; при этом важнейшим условием до-

стоверности информации являлся ее комплексный характер – перепроверка 

данных одних материалов другими. Контроль над общественным мнением 

позволял влиять в нужном направлении и манипулировать им. Кроме того, 

такая всеобщая система сбора информации обеспечивала полный контроль 

над всеми уровнями и разновидностями властных структур.  

Одной из важных обязанностей специального отдела было прослуши-

вание. Надо сказать, что в России данный вопрос пытались решить еще в 

царское время. Тогда к каждой телефонной станции был прикомандирован 

человек, в чьи обязанности входило время от времени поднимать трубку и 

слушать разговоры. О размахе деятельности советских спецслужб в области 

прослушивания дают представление слова Г.В. Чичерина, пересказанные 

дипработником Беседовским: «Эти прохвосты из ОГПУ имеют свои микро-

фоны практически во всех посольствах, находящихся в Москве. У них есть 

даже специальная комната, где сосредоточен прослушивающий пункт. Нас 

тоже прослушивают. Менжинский даже не считает нужным скрывать это 

обстоятельство. Он как-то сказал мне: «ОГПУ обязано знать все, что проис-

ходит в Советском Союзе, начиная от Политбюро и кончая сельским сове-

том. И мы достигли того, что наш аппарат прекрасно справляется с этой за-

дачей».  

Изучая документы Лубянки, невольно возникает вопрос насколько 

можно верить этим документам? Ответ очевиден сам по себе. Вряд ли 

нашлись в то время сотрудники инфослужбы Лубянки, которые решились 

бы предоставить Сталину недостоверную информацию. Руководство 

страны требовало от работников секретных служб абсолютной правды. Про-

веденное в ходе работы над монографией сопоставление с другими источ-

никами, позволило убедиться в достоверности документов спецслужб того 

времени.  

Каким образом руководство ОГПУ умудрялось рассматривать и анали-

зировать весь огромный массив поступавшей информации? Акцентировало 

                                           
6.До сих пор все сведения об агентурной сети ОГПУ остаются засекреченными, но 

вот интересный факт: осенью 1941 г. часть этой сети была переведена на нелегальное 

положение на случай, если немцы займут города и области. Эта часть составила по 

Москве 553 человека и соответственно по области 676 человек. 
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ли оно внимание на определенных вопросах, оставляя в тени другие? Были 

ли полицейские чиновники заинтересованы в преуменьшении или, наобо-

рот, преувеличении степени народного недовольства? До какой степени 

простиралось их собственное участие в «производстве» информации, кото-

рую, по их мнению, вышестоящее партийное руководство из политбюро – 

«потребитель» данной информации – хотело бы услышать? Были ли суще-

ственные различия между партийной оценкой общественных настроений и 

информацией обзоров? – эти опросы ставит профессор Калифорнийского 

университета (Лос-Анджелес) А. Гэтти. 

Как бы то ни было, но об истинном положении дел Сталину и его окру-

жению становилось известно именно из материалов, содержавших инфор-

мацию о настроениях в обществе. Картина жизни советского общества, вос-

созданная в документах ОГПУ, значительно более живая и впечатляющая, 

чем можно предположить, читая довольно скучные и официальные матери-

алы, отчеты о решениях партийных съездов или сообщения советской 

прессы, которая к тому времени уже освоила сухой официальный стиль. 

Важным наполнителем информации была существовавшая с самых 

первых лет советской власти система перлюстрации, которая постоянно со-

вершенствовалась и расширялась. Материалы, полученные с ее помощью, 

регулярно представлялись высшему руководству страны, подобная прак-

тика была заведена еще В.И. Лениным. Если в 1918–1920 гг. цензоры выпи-

сывали лишь по несколько наиболее характерных фраз, то в 1924–1925 гг. 

письма копировались достаточно подробно: переписывалось все, что пред-

ставляло интерес для информации о политических настроениях населения: 

условия повседневной жизни, обстановка в учебных заведениях, на пред-

приятиях и в учреждениях, деревнях и воинских частях, сообщения о про-

исшествиях и преступлениях, отношение к властям и их деятельности, суж-

дения об образовании, культуре, религии и политике.  

Местные органы старались извлекать уроки из критических замечаний 

руководителей ГПУ, которые неоднократно звучали в их адрес по поводу 

методики отбора сообщаемых фактов и их некритичной оценки. Как пра-

вило, основные требования по сбору и анализу информации на местах со-

держались в секретных циркулярных письмах, посылавшихся из Центра и 

из региональных полномочных представительств. Так, например, только за 

первую половину 1921 г. Полномочным представителем ВЧК/ГПУ по Си-

бири И.П. Павлуновским было направлено четыре циркулярных письма о 

роли информационной работы в условиях нэпа. В циркулярном письме № 4 

«О характере информации» от 21 июня 1921 г. составлявшиеся сводки кри-

тиковались, в том числе и за то, что в них преобладали «общие туманные, 

качественные характеристики событий, явлений, а фактов и цифр крайне 

мало».  

В качестве примера неверного освещения в циркуляре была приведена 

как раз типичная характеристика производительности труда в сводках этого 

периода: «понижение производительности труда катастрофическое». Такая 
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характеристика, как отмечалось в циркуляре, по существу не содержала ин-

формации, а в худшем случае приводила к «вредным преувеличениям». В 

качестве альтернативы предлагалось приводить сравнительные данные о 

норме и фактическом уровне производительности труда или тщательно про-

веренный процент ее падения. Таким образом, перед исполнителями стави-

лась задача давать объективную картину событий, приводя проверенные и 

конкретные факты. В циркуляре также подчеркивалось, что следует избе-

гать вредных обобщений, единичных фактов и случаев, обнаруживающих 

лишь известную тенденцию в том или ином направлении, чтобы таким пу-

тем не сгустить красок, не создавать ложное представление о действитель-

ном положении вещей7. В свете этого и других подобных документов ГПУ, 

в том числе и обнародованных в фундаментальных научных публикациях, 

не представляется репрезентативной и обоснованной оценка рядом отече-

ственных и зарубежных историков документального комплекса ГПУ в це-

лом как «сгущенного негатива». 

Советская власть должна была знать подлинные настроения народных 

масс, не ограничиваясь тем, что высказывалось на собраниях, и материа-

лами официальной печати8.  

Важнейшим каналом получения информации о настроениях общества 

(помимо органов безопасности) были сводки и обзоры партийных органов: 

отделов ЦК; докладные записки инспекторов ЦК; информационные матери-

алы, поступавшие из регионов; перечни вопросов, заданных в ходе собра-

ний или лекций; стенограммы собраний; сводки писем и т.п. 

Уже в апреле 1919 г. по решению VIII съезда РКП(б) для сбора и ана-

лиза информации от местных парторганизаций, был создан Информацион-

ный отдел ЦК. Чуть позже, в сентябре, был образован отдел особой инфор-

мации Совнаркома, ВЦИК и ЦК РКП(б) при РОСТА (Российское телеграф-

ное агентство), который собирал сведения об отношении населения к совет-

ской власти, используя, помимо РОСТА, материалы ВЧК и другие. В конце 

1920 г. информационный отдел был преобразован в подотдел Организаци-

онно-инструкторского отдела. Но в апреле 1924 г., в период борьбы с «но-

вым курсом» Л.Д. Троцкого, он был воссоздан, как говорилось в решениях 

XIII партконференции, для лучшей постановки «информации о деятельно-

сти ЦК и внутрипартийной жизни вообще»9. Обкомы и горкомы получали 

материалы из райкомов партии, которые имели своих информаторов. В этой 

роли выступали секретари первичных парторганизаций и так называемые 

                                           
7Там же. Д. 626. Л. 261. 
8 Особый размах система перлюстрации получила накануне и в годы Второй миро-

вой войны, только за ноябрь 1941 военная цензура Москвы и Московской области про-

верила 5132374 письма (то есть 100 процентов всех писем, отправленных на фронт и с 

фронта), причем было конфисковано 6912 писем, частично вычеркнут текст в 56808 

письмах. 
9 В 1939 году он уже в виде сектора вошел в только что созданное и печально зна-

менитое Управление пропаганды и агитации. 
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нештатные информаторы. Доносительство с самых первых лет советской 

власти стало неотъемлемой частью жизни. Это культивировалось, насажда-

лось, за это можно было что-то получить, иногда очень солидный куш – 

квартиру, прописку, хорошую зарплату, расположение начальства. На круп-

ном предприятии таких информаторов могло быть несколько; причем они, 

как правило, давали сведения не только о деятельности парторганизаций, но 

и о высказываниях, услышанных в частных разговорах, сообщали даже о 

слухах, сплетнях. Партийными информаторами выступали и сотрудники 

спецотделов, а иногда и нештатные сотрудники органов безопасности. Но и 

этого было мало. Обзоры и сводки о настроениях готовили Главное полити-

ческое управление РККА и ВМФ, а также органы ВЛКСМ, ВЦСПС, госу-

дарственные органы, в частности прокуратура и др. Аппарат Верховного 

Совета СССР, в том числе секретариат председателя Президиума Верхов-

ного Совета М.И. Калинина, составлял обзоры поступивших жалоб. Обзоры 

приходивших писем представляли редакции крупнейших газет. Но вот что 

интересно: существование этой системы ни для кого не было тайной, и это, 

безусловно, влияло на людей, на их общественные настроения. Люди боя-

лись, они таились и старались откровенно не высказываться ни на собра-

ниях, ни в письмах, ни даже в частных разговорах, и постепенно эта при-

вычка к умолчанию становилась почти инстинктивной, играла роль своеоб-

разной «внутренней цензуры»: «опасные» или противоречащие официаль-

ным выводы и оценки исключались уже на подсознательном уровне. И все-

таки люди «проговаривались», они открывались тому, кого считали 

«своим». 

Так продолжалось все годы деятельности ОГПУ. Желая знать истин-

ное положение дел, во всероссийском масштабе, была создана гигантская 

осведомительская сеть чрезвычайных территориальных комиссий, охва-

тившая практически всю страну. В Москву стекалась в центр важнейшая 

оперативная информация с мест. Основная нагрузка в деле информирова-

ния центра ложилась на губернские ЧК, штаты которых предусматривали 

(сведения на 19.01.1919 г.)  
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Общая канцелярия 

Должность Количество 

1. Членов Комиссий 

2. Пом. секретарей 

3.Делопроизводителей 

4. Пом. делопроизводителя 

5.Машинисток 

6. Регистраторов 

7. Экспедиция 

8. Рассыльных и курьеров 

9. Архивариусов 

10. Казначей  

11. Бухгалтер 

12. Счетоводов  

13. Помощников казначея 

14. Кладовщиков 

5 

1 

1 

1 

6 

5 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

Комендантский состав 

(объединяет в себе комендатуру, хозяйственную часть, тюремный и 

справочное бюро) 

15. Комендант  

16. Делопроизводитель  

17. Заведующий справочным бюро  

18. Помощник коменданта 

19. Конторщик (ца)  

20. Прислуги  

21. Шоферов и курьеров  

22. Мастеров автомоб/илей/  

23. Зав. хозяйством  

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

1 

2 

Юридический отдел 

24. Зав. юридическим отделом 

25. Заместитель  

26. Следователей  

27. Конторщик(ца) 

28. Делопроизводитель 

1 

1 

8 

2 

1 

Секретная часть 

29. Зав. секретной частью  

30. Заместитель  

31. Делопроизводитель  

32. Разведчиков и комиссаров  

33. Заведующий Регистрационным 

отделом 

 

1 

1 

1 

30 

1 

 

34. Конторщик (ца) 2 

35. Ком. Особ. Поручен (Разв.) 10 
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Заместитель Председателя Комиссии 

Петерс 

Заведующий Инструкторским Отделом 

Г. Мороз 

 Секретарь Ксенофонтов10 

 

Еще в июне 1918 г. на первой конференции ЧК в Москве подчеркива-

лось: «Информация – это нервная система живого организма…, без этой 

связи центр – организм без крови, без нервной системы». А потому каждый 

день на стол руководителей страны ложились сводки, объемом в три-пять 

страниц, о положении в стране. 

Так в Приказе № 129 В.Ч.К. при Совете Народных Комиссаров от 14 

января 1919 г. говорилось: «Всем губернским Чрезвычайным Комиссиям 

(далее – шло название той или иной ЧК) представить Секретному отделу 

В.Ч.К. к первому февраля сведения о числе расстрелянных, какого они про-

исхождения, образования, профессии, национальности и пола и о подверг-

нутых долгосрочному тюремному заключению. Заместитель Председателя 

Комиссии: Петерс. Заведующий Инструкторским Отделом Г. Мороз. Секре-

тарь Ксенофонтов»11.  

Поступавшие на Лубянку материалы должны были подаваться по 

строго регламентированным и заранее намеченным параметрам. Так, стати-

стический материал губернских чрезвычайных комиссий о восстаниях, по-

дававшийся в Секретный отдел В.Ч.К., должен был соответствовать анкете 

№ 6 по следующим параметрам: 

«1. Описание восстания 

а) время начала восстания; б) размеры восстания (количество деревень, 

сел, волостей или уездов); в) социальный состав восставших и степени уча-

стия различных социальных групп; г) цели и лозунги восстания; д) действия 

восставших (убийство, кого именно, поджоги, зверства и в чем именно вы-

ражались и т.д.); е) время ликвидации восстания. 

 

2. Действия Чрезвычайной Комиссии уездной и губернской 

по ликвидации восстания: 

а) процесс ликвидации восстания; б) средства ликвидации; в) число 

жертв восставших; г) количество арестованных и расстрелянных и имена 

главарей (полная характеристика их); д) выяснены ли причины восстания: 

– 1) политические, экономические; 

– 2) по вине ли Советских властей и в чем именно вина их (и что по 

отношению к ним было предпринято Чрезвычайной Комиссией); 

– 3) действия каких-либо организаций, агитаций и т.д. (характеристика 

этих организаций, главари) и чем объясняется о целях этих действий). 

                                           
10 ЦА ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 1. Л. 5 а. 
11 Там же. Л. 1а. 



40 

Примечание: Если в восстании играли роль все вышеозначенные три 

причины, то указать их полностью. 

е) время ликвидации восстания12». 

Важное значение придавалось организации ведения делопроизводства 

информационных материалов. Так, в «Инструкции по организации делопро-

изводства ВЧК по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией» 

подчеркивалось: «Все делопроизводство ВЧК распределяется соответ-

ственно кругу ведения между канцеляриями: общей, отделов и состоящих 

при Комиссии особых учреждений (кладовая, Оперативный штаб, Бюро пе-

чати), объединенными однотипностью организации и взаимной по мере 

надобности информацией. Объем и порядок деятельности каждой из озна-

ченных канцелярий определяется: общая канцелярия обслуживает Прези-

диум и Секретариат Комиссии, направляет соответственно назначению по-

ступающие или исполненные бумаги по отделам, учреждениям и частным 

адресатам, ведет общую сводку деятельности ВЧК, отчетность по поступа-

ющим и расходуемым суммам и равно учет личного состава. 

Вся корреспонденция, поступающая на имя ВЧК (кроме секретной), 

вскрывается в регистратуре и заносится во входящий журнал с наложением 

штемпеля порядкового номера общей регистратуры и передается для про-

смотра и отметки направления заведующему делопроизводством. Дела и бу-

маги с пометкой «секретно» или «конфиденциально» передаются заведую-

щему делопроизводством ВЧК, вскрываются им, лично заносятся в особый 

регистрационный журнал, хранящийся у него и лично же передаются в Сек-

ретариат. Корреспонденция (пакеты и телеграммы) на имя Председателя 

ВЧК передаются ему непосредственно. При общей канцелярии состоит Каз-

начейство со своей бухгалтерией и контролем»13. 

В хранящемся в архиве документе – «Набросок инструкции для произ-

водящих обыск и дознание», составленном собственноручно Ф.Э. Дзержин-

ским 20.08.1918 г., подчеркивалось: «Вторжение вооруженных людей на 

частную квартиру и лишение свободы есть зло, к которому и в настоящее 

время необходимо еще прибегать, чтобы восторжествовало добро и правда. 

Но всегда нужно помнить, что это зло, что нашей задачей, пользуясь этим 

злом, искоренить необходимость прибегать к этому средству в будущем, а 

потому, пусть все те, которым поручено произвести обыск, лишить человека 

свободы и держать их в тюрьме, относятся бережно к людям арестуемым и 

обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежливее, чем даже с близким 

человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он в 

нашей власти: каждый должен помнить, что он представитель советской 

власти – рабочих и крестьян – и что всякий его окрик, грубость, нескром-

ность, невежливость – пятно, которое ложится на эту власть…»14. 

                                           
12 Там же. Л. 3а. 
13 Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 107. Л. 3а. 
14 Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 12. Л. 27–29. 
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В приказе ГПУ № 84 от 19 мая 1922 г., подписанном зампред ГПУ Ун-

шлихтом и заместителем Начадминоргчасти, особо обращалось внимание 

на необходимость сохранности документов. В приказе говорилось: «Многие 

местные органы ГПУ при передаче архивов в ГПУ не обращают достаточно 

серьезного внимания на этот весьма ценный груз и совершенно секретный 

для нашей работы материал, направляя его в сопровождении совершенно 

негодных для этой цели сотрудников, вследствие чего происходит не только 

большое замедление груза, но и расхищение и пропажа во время следова-

ния, в дополнение к приказу № 44 от 1922 года приказываю: 

1. Архив должен быть надежно упакован с соблюдением ранее данных 

указаний. 

2. Груз должен быть отправлен большой скоростью. 

3. Груз должен сопровождать надежный сотрудник, который является 

ответственным за его срочную доставку, целость и сдачу. 

4. В случаях невозможности по каким-либо основательным причинам 

передать весь архив целиком, допускается его передача по частям. 

Ответственность за исполнение данного приказа возлагается на 

Начальников соответствующих органов ГПУ»15.  

В целом документы свидетельствуют о совершенствовавшемся в пре-

делах компетенции органов государственной безопасности процессе кон-

центрации фактических материалов в ВЧК–ГПУ–ОГПУ. Складывалась до-

статочно отлаженная система информационного обеспечения, которая все 

более и более становилась инструментом обеспечения государственной ин-

формацией высшие эшелоны власти. 
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Аннотация. Для освещения всесторонней деятельности Магомеда 

Ярагского, важный интерес представляет раскрытие уровня социально-эко-

номического развития и политического устройства дагестанского общества 

в конце XVIII- начале ХIХ в. т.е., эпохи, в которой он жил. М. Ярагский 

являлся руководителем борьбы народных масс против колониального гнета 

и местных феодальных владетелей. 
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В политической обстановке, которая сложилась на Восточном Кавказе, 

М. Ярагский поначалу испытывал глубокое духовное беспокойство. Оно 

было настолько сильным, что он, то в полной растерянности уходил в себя, 

то, загораясь возмущением и негодованием, готов был взорваться. 

В 1822-1824 гг. к прежним поборам и повинностям, установленными 

российскими покровителями прибавились, непосильные условия для кре-

стьянских масс. Царские власти объявили «казенной землей» всю лезгин-

скую плоскость, которая на протяжении веков была общественной (паст-

бища, луга, выгоны, дороги, леса и др.). Устанавливая крепостной строй по 

примеру центральных губерний России ее власти закрепостили в одной 

лишь кубинской провинции 1016 крестьянских семей» [1, с.93]. 

В сложившейся в середине 20-х годов XIX в., политической обстановке 

на Восточном Кавказе газават стал не призывом к захвату чужих территорий 

или порабощению других народов, и даже не к насильственному обраще-

нию в ислам кого-либо из неверных, а защитой остатков свободы, которой 

горцы - мусульмане пользовались до покорения Восточного Кавказа Рос-

сийской империей.  

Обращает на себя внимание то, что ни в одном из обращений М. Яраг-

ского к народу, ни в одном из его писем не проходит идея о преследовании 

российскими властями мусульманской религии и местных адатов. Судопро-

изводство в Дагестане и Ширване, как и прежде, осуществляется по адату и 

шариату, беспрепятственно функционируют мечети и религиозные школы. 
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В учении М. Ярагского сливаются светские идеалы с духовными, идеи 

патриотизма и стремление улучшать экономическое положение с граждан-

ским самоопределением и религиозными заветами любви к Богу и верности 

пророку Мухаммеду [6, с. 175]. 

Разработка «нового учения» М. Ярагского не завершилась с его пер-

выми публичными речами, где он выдвигал идеи «свободы мусульманина», 

«равенства всех мусульман», нетерпимости к социальному рабству. Его раз-

работка осуществлялась на протяжении всей оставшейся жизни имама. 

Идеи газавата нашли отклик в соседних селениях и постоянно охватывали 

все более широкие слои населения. С каждым днем сборы становились все 

более частыми, многочисленными и возбужденными. Начали меняться и ор-

ганизаторы «боевых учений». Если впервые дни инициатива в организации 

сборов принадлежала духовным лицам, главным образом шейхам, то посте-

пенно появлялись «светские» вожаки. Народ жаждал свободы от деспотиче-

ских властей, уменьшения или отмены непомерно высоких налогов и пода-

тей. 

 Находившийся в это время на севере Дагестана наместник царя на Кав-

казе генерал А. П. Ермолов по получении донесения о газавате в Кюринских 

владениях пришел в ярость. Он срочно вернулся в Кубу [1, с. 109].  

Вызов Аслан - хана из Кураха в Кубу свидетельствовал о том, что 

А.П.Ермолов не удовлетворен и самим ханом. Последнему было сделано се-

рьезное внушение за то, что в ханстве допускаются «вредные сборища» мю-

ридов, враждебно настроенных к царским властям. 

Сведений о том, что до тех пор генералу А. П. Ермолову мулла был 

известен, в литературе и архивах пока не найдено. Возможно, наместник 

действительно не знал о его существовании. Как бы то ни было, беспорядки 

в Кюре со сборами мюридов и других лиц из Ярага и близлежащих селений, 

объяснялись генералом проповеднической деятельностью М. Ярагского. 

Потому-то мюршид и был выбран в качестве основного объекта для прямого 

давления и расправы. По возвращении в ханство Аслан-хан, настроенный 

А.П. Ермоловым против М. Ярагского, распорядился срочно собрать кадиев 

со всех мечетей в селение Касумкент. В боевую готовность пришел армей-

ский гарнизон, начался разгон сборищ местных жителей. 

На сходе сельских мулл, которых было до двухсот, вспыльчивый и вла-

столюбивый Аслан-хан ополчился против М. Ярагского – признанного ре-

лигиозного авторитета и мыслителя в здешних краях. Он принял вызов, и на 

виду у всех собравшихся лиц между ним и ханом разразилась жесткая ин-

теллектуальная полемика. Аслан-хан пожалел о содеяном. Он раскаялся в 

своем поступке, уронившем его авторитет среди духовенства и населения. 

Наутро следующего дня он с небольшой конной свитой направился в 

дом мюршида Магомеда. Вокруг собрался народ в ожидании развития вче-

рашних событий. Как сообщается в источниках и литературе, Аслан-хан у 

него «на другой день просил в этом извинения» [1, с.113]. 
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Конфликт завершился запретом шейху «распространять новое учение 

в остальных владениях», но вместе с тем, чтобы сгладить конфликт с има-

мом, Аслан-хан сделал ему подарок, а остальных мулл оштрафовал, но через 

несколько дней им возвратил взятый с них штраф. Затем Аслан-хан донес 

наместнику, что «им восстановлен в Кюре полный порядок», а М. Ярагский 

продолжал находиться в возбужденном состоянии. После отъезда хана со 

своими конными нукерами он сказал собравшимся у его дома сельчанам: 

«Народ, я грешный человек, слишком возгордился вашей ко мне доверчи-

востью, за то Бог определил мне наказание. Аслан-хан ударил меня, и тем я 

унижен, посрамлен перед лицом народа. Он это сделал со мной по воле бо-

жьей, а сам собой ничего в состоянии делать, даже муху истребить» [3, с.28]. 

 После этих слов М. Ярагский запретил своим сторонникам бегать по 

аулам с шашками и угрозами в адрес властей, тем более приступать само-

вольно к неприязненным действиям» [3, с.29]. 

В противостоянии Аслан-хана и Ермолова, с одной стороны, и мюр-

шида Магомеда, с другой, победу одержал последний.  

М. Ярагский начал свой доклад с объявления, что Кюринское ханство 

покорено русскими, в селении Курах стоят российские войска. Анализируя 

сложившуюся ситуацию, он счел необходимым объявить собравшимся ре-

лигиозным авторитетам Дагестана «святую истину законов пророка».  

Итак, целью веры является свобода человека, а средством ее достиже-

ния - «война против неверных», война против тех, кто удерживает рабство 

и порабощение. Пока существует рабство, теряют смысл молитвы, пропо-

веди, паломничество, даже родные дети. 

 «Обширное восстание» народов Дагестана, первые сражения которого 

относятся еще к 1811 году, длившееся до 1827 года, составило целый этап в 

истории национально-освободительного движения мусульманских народов 

Восточного Кавказа. Этот этап имеет своих героев и противников, свои идеи 

и последствия, своего имама и его оппонентов. Реальным признанным вдох-

новителем и руководителем восстания был М. Ярагский. Он стал первым 

имамом в Дагестане. 

Освободительное восстание дагестанских народов, ханств, как и иран-

ская война 1826-1827 годов, дорого обошлись генералу А. П. Ермолову. 

Война, объявленная Ираном, явилась для него, а особенно для царя Николая 

I, полной неожиданностью. 

Резко пониженный в должности А. П. Ермолов болезненно воспринял 

свои неудачи в войне против Ирана и восстаний мусульманских народов, у 

идейных истоков которых стоял имам Магомед.  

Вскоре закончился срок изгнания муллы Магомеда в Табасаран. Да и 

после первых неудач в русско-персидской войне 1826–1828 годов, вслед за 

которой разгорелась русско-турецкая война, грозному генералу Ермолову 

было уже не до Магомеда из Ярага [5, с. 24]. 
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Среди аварских просвещенных исламистов, Гази-Магомед был одним 

из первых, кто в «горячих проповедях и воззваниях указывал народу на без-

верие» [1, с.131]. Он требовал от населения оставить адат и обратиться к 

шариату, смелее перейти от тариката – к газавату. 

Еще в 1828 году М. Ярагский после благословения Гази-Магомеда на 

газават и, следовательно, на имамство, получил от Гази-Магомеда состав-

ленное им воззвание к духовным лицам и всему населению Дагестана. Разу-

меется, к выдаче им «ордера» на санкционирование вооруженной борьбы, с 

которой началось восхождение Гази-Магомеда и его приверженцев, присо-

вокуплялись прежние компрометирующие материалы. Собраны и обоб-

щены факты, связанные с приказаниями А. П. Ермолова Аслан-хану о его 

аресте и доставке в 1823 году в Кубу и в 1825 году в Тифлис [1, с.132]. 

Несмотря на двойственную политику Аслан-хана, И. Паскевич катего-

рически приказал ему арестовать М. Ярагского и доставить его в Тифлис. 

Судя по тону приказа, можно предположить, что пощады имаму не будет. 

Дважды он избежал кары, но в третий раз она неминуемо настигнет госу-

дарственного преступника. 

И на этот раз поведение Аслан-хана было неординарным. Как бы мюр-

шид Магомед ни испытывал его терпение, хан, тем не менее, тайно сообщил 

ему, что нужно срочно исчезнуть из Кюры вместе с семьей. Сочтя, что это 

судьба, предписанная Всевышним, Магомед темной ночью с группой сопро-

вождения из родственников двинулся вверх по долине Самура. Он намере-

вался продвинуться на родину жены, в селение Ахты, которое, как и ближ-

ние селения долины, еще жили на правах вольного общества. Однако, дойдя 

на следующий день до Докуз-пары и обнаружив на дороге в Ахты военный 

караул, мюршид свернул в Михрахскую долину, замыкающуюся Курушем. 

Магомед поддерживал дружеские связи с местным кадием Раджабом, неод-

нократно встречался с ним. На него он и полагался, без предупреждения 

продвигаясь по крутым склонам в Куруш [1, с.140]. 

Пришлось безлюдными горами, балками и лесами вернуться назад, пе-

рейти вброд Самур ниже впадения в него речушки Усух-чай. Дальнейший 

путь пролегал в Табасаран. Беглый имам уже бывал здесь, особенно в той 

части, которая еще оставалась «вольной», имел друзей среди беков, открыто 

выступавших против российского владычества. По поступившим следом ве-

стям бегство М. Ярагского серьезно рассердило власти. Понемногу стало 

очевидным, что началась охота за человеком, который обвиняется в госу-

дарственной измене. Иначе, зачем нужно было официально объявлять ро-

зыск, да еще назначать вознаграждение деньгами тому, кто его выдаст. 

Обещанная награда совратила неустойчивых людей. Имам был выдан 

царским властям. И согласно предписанию генерала Паскевича с армейским 

конвоем его отправили в Тифлис. Однако до Тифлиса имам не добрался. В 

неизвестное время и при неизвестных обстоятельствах его приверженцы - 

то ли дагестанские, то ли иные,- совершили налет на сопровождавший его 

конвой и отбили от него имама. Вместе с М. Ярагским налетчики доставили 
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его в Табасаран. По одной легенде это были аварцы, предположительно 

Гази-Магомед со своими смельчаками, то ли какие-то иные лица. Возможно, 

что и конвоиры не хотели взять на себя грех доставить на верную гибель 

такого авторитетного священнослужителя и сами отпустили его на волю. 

Вскоре после возвращения ярагского шейха в Табасаран Аслан-хан 

отослал рапорт командиру Апшеронского полка полковнику П. И. Мищенко 

через некоего Садыкова. В нем полковник ставился в известность о дей-

ствиях имама Гази-Магомеда в Дагестане, сообщалось также, что его «по-

следователи уважают в нем пророка и готовы, в какую бы сторону ни взгля-

нул, исполнять его желания и повиноваться его знамени... Я сам нахожусь в 

большом страхе, потому что все акушинцы, цудахарцы и аварцы передались 

к нему [2, с.140]. 

В августе 1831 года отряд Гази-Магомеда в 200 человек совершил по-

ход в Южный Дагестан. Пройдя через Кайтаг, он вначале осадил Дербент, 

но, не сумев взять город, стороной прошел в Табасаран. Вглубь Табасарана 

он так проложил маршрут, чтобы выйти на аул Дюбек, где в последнее 

время со своим семейством жил ярагский мюршид [2, с.141]. Здесь встрети-

лись два первых имама Дагестана - Магомед из Ярага, уже седой, но еще 

крепкий, и Гази - Магомед из Гимров, необычайно живой, деятельный и 

властный. Встреча доставила много радости и удовлетворения им обоим, а 

то, что она проходила на глазах множества людей, как местных жителей, так 

и ополченцев Гази-Магомеда, придавало ей особую значимость. Это был 

поистине праздник и для активных участников освободительного движения, 

и для свидетелей - пожилых и молодых. 

Оба раза «побег ярагского проповедника произошел не без тайного уча-

стия самого Аслан-хана, но подозревать его в умышленном покровительстве 

мюридизму нельзя уже потому, чтобы не понять, чем грозит ему самому но-

вое учение, упраздняющее светских правителей» [1,с 144]. 

Сплочение горцев под религиозной оболочкой делало их более гроз-

ными для царизма. В Дагестане в то время были образованные люди, кото-

рые зная положение населения гор, понимали силу этого сплочения, призна-

вали необходимость преобразований. 

Дорога в Аварию пролегала через Кайтаг, Казикумух, оттуда она свер-

нула на Дарго и через него привела М.Ярагского, его семью и группу род-

ственников, сопровождавших их, в кумыкское селение Эрпели. С ними в 

пути находился и Гази-Магомед, теперь уже зять Магомеда из Ярага. Еще в 

1829 году Гази-Магомед, получив от ярагского имама благословение на га-

зават, первым склонил на этот путь Эрпели, населенной большей частью ку-

мыками. 

В том же 1829 году в Чиркей прибыл первый раз Гази-Магомед со 

своим ополчением. Чиркейцы приняли его с почтением. В коллективных 

молитвах, мавлидах, уроках по тарикату в местном медресе прошли конец 

лета и начало осени 1831 года. 
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 Последние годы жизни и борьбы Ярагского были связаны с аулом Со-

гратль [4, с. 10]. Аварцы любили и почитали Ярагского, он им отвечал тем 

же. Теперь уже в Аварию из Южного Дагестана ехали и шли люди, чтобы 

соприкоснуться с великим вождем угнетенных народов. Приезд Ярагского 

в любой аварский аул становился целым событием. Он выступал перед ауль-

чанами на годекане, сельском сходе, в мечети. Его страстные речи не остав-

ляли никого равнодушным, каждый начинал чувствовать прилив сил и оп-

тимизма, всегда был в курсе военных действий, потому что контактировал 

с горскими командирами [5, с.55]. 

М. Ярагский стоял у истоков внешнеполитической деятельности Ша-

миля, был твёрдо уверен, что неверным доверять нельзя. Он настраивал 

своих последователей таким образом, что они ждали от неверных ловушки 

или подвоха. Поэтому политика всех трех имамов в отношении российского 

военного командования строилась так, что они шли на контакт в самом 

крайнем случае и в плане изменения борьбы в зависимости от обстоятельств 

войны. М. Ярагский понимал, что общество социального равенства и спра-

ведливости нужно строить, отталкиваясь не от экономического, а от психо-

логического фактора. Он так и вошел во всемирную историю как личность, 

совершившая, прежде всего психологическую революцию. Имамат стал 

высшим воплощением в жизнь программы М. Ярагского, он стал для него 

лучшим историческим памятником. 
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Патриотическое воспитание детей должно начинаться с самого раннего 

возраста. Патриотическое воспитание дошкольников – это не только воспи-

тание любви к родному дому, семье, городу, к родной природе, культурному 

наследию своего народу, своей нации и толерантного отношения к предста-

вителям других национальностей, но и воспитание уважительного отноше-

ния к человеку и результатам его труда, родной земле, защитникам Отече-

ства, государственной символике, традициям государства и общенародным 

праздникам [2, с. 98]. Под патриотическим воспитанием понимается взаи-

модействие взрослого и детей в совместной деятельности и общении, кото-

рое направлено на раскрытие и формирование у ребенка общечеловеческих 

нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной ре-

гиональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-

действенного отношения, чувства сопричастности, привязанности к окру-

жающим [1, с. 58]. 

Теоретические и методологические основы патриотического воспита-

ния подрастающего поколения разрабатывались в трудах Ю.П. Азарова, 

mailto:e.v.yarosl@mail.ru
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Б.Г. Ананьева, Ш.А. Амонашвили, А.А. Аронова, А.В. Беляевой, Н.И. Губа-

нова, А.С. Макаренко и ряда других авторов. В современных исследованиях 

проблемой патриотического воспитания дошкольников занимаются такие 

исследователи как А.Я. Ветохина, З.С. Дмиренко, Т.И. Доможакова, Т.А. 

Кудрявцева, Н.В. Никоненко, Е.В. Соловьева, Л.И. Царапенко и другие. 

Дошкольный возраст – важнейший этап формирования личности, когда 

закладываются базовые черты характера, предпосылки гражданских ка-

честв. В.А. Сухомлинский утверждал, что «Детство – каждодневное откры-

тие мира. Нужно, чтобы это открытие стало, прежде всего, познанием чело-

века и Отечества. Чтобы в детский ум и сердце входила красота настоящего 

человека, величие и ни с чем не сравнимая красота Отечества.» [5, с. 12].  

Именно в дошкольном возрасте происходит становление основных 

личностных механизмов и новообразований, развиваются тесно связанные 

друг с другом эмоциональная и мотивационная сферы. Иерархия мотивов 

является важнейшим новообразованием в развитии мотивационной сферы 

дошкольника. Нравственные мотивы возникают и развиваются в связи с 

усвоением и осознанием норм поведения человека в обществе и выражают 

отношение ребенка к людям, и большое место у дошкольника занимают об-

щественные мотивы – желание сделать приятное, нужное другим людям, 

принести им пользу. Мотивы этого типа возникают не спонтанно, а благо-

даря воспитательному воздействию взрослых [6, с. 72]. 

Процесс воспитания патриотизма необходимо начинать в дошкольном 

возрасте. Для дошкольного периода характерны наибольшая податливость 

педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. В этом возрасте 

начинают развиваться те черты характера, которые незримо связывают ма-

ленького человека со своим народом, со всей страной. Возможности для та-

кого воспитания заложены в народных песнях, музыке, играх, игрушках, 

впечатлениях о природе родного края, о труде, быте, нравах и обычаях лю-

дей среди которых живёт ребёнок. Эти первые эмоции в дальнейшем стано-

вятся основой для возникновения более сложных социальных чувств. 

Следует отметить, что трудности в ознакомлении детей с традициями, 

отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам 

свойственно наглядно-образное мышление, в связи с этим необходимо ис-

пользовать не только художественную литературу, иллюстрации и т.д., но и 

«живые» наглядные предметы (национальные костюмы, старинную мебель, 

посуду, орудия труда и т.д.) [4, с. 95]. Для этого желательны посещения му-

зеев, а также организация специальных помещений в образовательном учре-

ждении. Именно здесь для ребенка открывается возможность первого про-

никновения в историю быта родного края [4, с. 106]. 

В деле воспитания патриотизма у детей большое значение имеет си-

стема дополнительного образования. Задачи учреждений дополнительного 

образования детей по патриотическому воспитанию обучающихся: разра-

ботка и внедрение эффективных форм и методов работы, способствующих 

развитию патриотизма через активную практическую разнонаправленную 



50 

деятельность; развитие гражданского самосознания школьников; формиро-

вание патриотического мировоззрения; создание педагогических ситуаций, 

направленных на формирование способности и готовности к защите Отече-

ства в военно-спортивных мероприятиях и творческих конкурсах [3, с. 23].  

Для обоснования и подтверждения теоретических положений, пред-

ставленных в данной работе было организовано экспериментальное иссле-

дование, которое проходило в МБУ ДОД «Дом детства и юношества» г. 

Корсаков. В контрольную группу входили дошкольники 4-5 лет из объеди-

нения «Веселый английский» в количестве 10 человек, из них 5 девочек и 5 

мальчиков. Экспериментальную группу составляли обучающиеся объеди-

ненияраннего развития «Подсолнушки» в количестве 10 человек, из них 6 

девочек и 4 мальчика, возраста 4-5 лет. 

С целью диагностики уровня развития патриотизма как нравственного 

качества у дошкольников применялись следующие методы: наблюдение, 

беседа с детьми, метод экспертной оценки, методы математической стати-

стики Манна-Уитни и Т-критерий Вилкоксона. 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является  

накопление ими социального опыта жизни в своем городе, приобщение к 

миру его культуры. Формирование патриотизма происходит через знание 

детей об истории своей страны. Любовь к отчизне начинается с любви к 

своей малой родине– месту, где родился человек. Исходя из чего, основным 

показателем патриотической воспитанности дошкольника, на который мы 

ориентировались в своем эмпирическом исследовании, это – сформирован-

ность у детей обобщающих представлений о большой и малой Родине. 

Нами была разработана методика по выявлению уровня патриотиче-

ской воспитанности дошкольников, основанная на методе экспертных оце-

нок. Критерии патриотической воспитанности, на которые мы ориентирова-

лись при составлении заданий, были следующими: знания своей страны, 

столицы, области, знания о своем городе, городах области, знания о Вели-

кой отечественной войне, понятия «герой», личностное отношения к своему 

родному краю. 

Данная диагностика проверяет элементарные представления дошколь-

ников по указанным критериям. Методика включала в себя 4 блока кон-

трольных заданий: 

1 блок «Моя страна – Россия» Цель: определение знания своей страны, 

столицы, области.  

2 блок «Мой родной город» Цель: определение знаний о своем городе.  

3 блок «Великая Победа» Цель: определение знаний о ВОВ 

4 блок «Личностное отношение к родному краю» Цель: определение 

личностного отношения к своему родному краю.  

По результатам проведенной диагностики составлены критерии патри-

отической воспитанности дошкольников. Данные использовались эксперт-

ной комиссией. Эксперты ориентировались на следующие критерии уровня 
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патриотической воспитанности дошкольников: высокий уровень патриоти-

ческой воспитанности – 10–12 баллов; средний уровень патриотической 

воспитанности – 7–9 баллов; низкий уровень патриотической воспитанно-

сти – 3–6 баллов. 

Результаты диагностики выявления уровня патриотической воспитан-

ности представлены на рисунке 1. В ходе исследования было выявлено, что 

в контрольной группе – 50%, а в экспериментальной группе только 40% до-

школьников имеют представления о Родине, могут назвать столицу, област-

ной центр, 30 % детей из контрольной группы и 20 % детей из эксперимен-

тальной имеют достаточно скудные представления о родном городе, о ме-

сте, где живет. 80% дошкольников смогли рассказать о своем родном го-

роде, но их отношения были не осознанны, 80% из контрольной группы и 

70% детей из экспериментальной группы не имеют представлений о ВОВ, 

героях.  

 
Рисунок 1. Интегральный показатель уровня патриотической 

воспитанности в контрольной и экспериментальной группах 

 

Установлено, что в контрольной группе 50% дошкольников, а в экспе-

риментальной группе – 70 % имеют средний уровень патриотической вос-

питанности, соответственно, 50 % (в контрольной группе) и 30% (в экспе-

риментальной) – низкий уровень патриотической воспитанности. Высокий 

уровень патриотической воспитанности в объединении раннего развития 

«Подсолнушки» МБУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Корсакова в кон-

трольной и экспериментальной группах не показал никто.  

Как видно из рисунка 1, высокого уровня патриотической воспитанно-

сти ни в контрольной, ни в экспериментальной группе не выявлено, что про-

является в том, что дошкольники не точно или совсем не знают столицу 

нашей Родины, не знают достопримечательности нашей Сахалинской обла-

сти, не имеют представления о Великой Отечественной войне.  

Для выявления уравновешенности двух групп по признаку патриотиче-

ской воспитанности мы использовали метод математической статистики U-

критерий Манна-Уитни, при помощи которого было показано, что в обеих 

группах на констатирующем этапе не выявлено существенных отличий по 

критерию «патриотическая воспитанность». 
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Таким образом, на этапе первичной диагностики вывялено, что у детей 

4-5-летнего возраста преобладает средний и низкий уровень патриотиче-

ской воспитанности, высокого уровня не обнаружено ни одного из детей. Из 

вышесказанного следует, что обоснована необходимость организации про-

ведения системы мероприятий, способствующих повышению уровня патри-

отической воспитанности дошкольников.  

В дополнительной образовательной программе «Подсолнушки» с ис-

пользованием интерактивных технологий нашли отражение вопросы озна-

комления детей с историческими корнями Сахалинской области; с основ-

ными профессиями нашего края; с достопримечательностями, традициями 

нашего региона, событиями ВОВ, песнями времен ВОВ. 

Новизна программы заключается в том, что она интегрирует различные 

образовательные линии: культурологическую, краеведческую – в единое об-

разовательное содержание. Программа не предъявляет требований к содер-

жанию и объему стартовых знаний, но предполагает активное участие ро-

дителей, детей, педагогов в ее реализации. Занятия по патриотическому вос-

питанию в группе «Подсолнушки» проводятся два раза в неделю. Про-

грамма состоит из 4 блоков: «Мой дедушка – герой!», «Моя семья», «Вели-

кий май», «Сахалин – мой край родной!». Данные блоки занятий тематиче-

ски взаимосвязаны и реализуются во всех видах детской деятельности: 

непосредственно образовательной, самостоятельной деятельности, совмест-

ной деятельности со взрослым.  

Данная программа предполагает сочетание разнообразных методов и 

приемов: беседа, рассказ педагога, работа с иллюстративным, аудио- и ви-

деоматериалом, с текстами, вызывающими яркую эмоциональную реакцию, 

рисование, презентации, проектная деятельность, информационно-комму-

никативные технологии (ИКТ). Формы проведения занятий: беседы, откры-

тые занятия, участие в концертах, инсценировка сюжетов, выставка детских 

работ, конкурсы, викторины, экскурсии, заочные путешествия, а также ин-

терактивные игры.  

На заключительном этапе нашего эксперимента нами была проведена 

повторная диагностика патриотической воспитанности дошкольников в 

контрольной и экспериментальной группах, которая показала, что более су-

щественные изменения в уровне патриотической воспитанности произошли 

у детей экспериментальной группы (рисунок 2). Вывод подтвержден мето-

дом математической статистики Т-критерий Вилкоксона. 
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Рисунок 2. Результаты диагностики патриотической воспитанности в 

контрольной и экспериментальной группах на заключительном этапе 

исследования 

 

У всех детей экспериментальной группы появилось чувство гордости 

за нашу страну, сформировано уважение к традиционным ценностям, таким 

как любовь к родителям, уважение к старшим, ветеранам ВОВ, понимание 

значимости Победы в 1945, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; стремление в своих поступках следовать положительному примеру.  

Воспитательно-образовательная работа с детьми дошкольного возраста 

по патриотическому воспитанию включает в себя целый комплекс задач, ко-

торые решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстни-

ками.  
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СОВРЕМЕННЫЙ МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК – ОН КАКОЙ?  

 

Ярмоленко Галина Геннадьевна 

МБОУ СОШ№ 30 

 

В данной статье мы пытаемся описать возрастные особенности совре-

менных младших школьников. Для этого:  

1) определим, что такое младший школьный возраст;  

2) выясним и уточним особенности познавательной сферы современ-

ного младшего школьника;  

3) определим возрастные возможности и значимость формирования 

универсальных логических действий младших школьников.  

Перед тем как перейти к анализу возрастных и психологических осо-

бенностей младшего школьника, нам необходимо определиться в понима-

нии, что такое младший школьный возраст.  

Младший школьный возраст или младший школьник – это определен-

ный период жизни ребенка, подчеркивание которого исторически стало не-

давно.  

В.А. Крутецкий младшим школьным возрастом считал «возраст детей 

примерно от 7 до 10-11 лет, что соответствует годам обучения в начальных 

класса общеобразовательной школы. Это возраст относительно спокойного 

и равномерного физического развития [23].  

По мнению Б.С. Волкова границы возраста младшего школьника сов-

падают именно с периодом обучения в начальной школе и устанавливается 

в наше современное время с 6-7 лет до 9-11 годов. Возможность системати-

ческого обучения в школе по мнению ученого происходит за счет дальней-

шего физического и психофизиологического развития ребенка в это период 

[7].  

По мнению В.С. Мухиной «младший школьный возраст (с 6-7 до 9-10 

лет) определяется важным внешним обстоятельством в жизни ребенка - по-

ступлением в школу» [29].  

В большой психологической энциклопедии младший школьный воз-

раст определяется как «период жизни ребенка от 6-7 до 10 лет, когда он про-

ходит обучение в начальных классах (I - IV классы) современной школе. Для 

этого возраста характерно, что у ребенка в качестве ведущей деятельности 

формируется учебная деятельность, в которой происходит усвоение челове-

ческого опыта, представленного в форме научных знаний. В рамках учебной 

деятельности возникают два основных психологических новообразования 

этого возраста - возможность произвольной регуляции психических процес-

сов и построение внутреннего плана действий».  

Проблемами изучения младшего школьного возраста глубоко и содер-

жательно занимались Д.Б.Эльконин, В.В.Давывод и их последователи 

Л.А.Айдарова, А.К.Дусавицкий, В.В.Репина, Г.А.Цукерман. Как говорит 

В.В. Давыдов, «младший школьный возраст – это особый период в жизни 
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ребенка и его не было у тех детей, которые вообще не посещали школу, его 

не было и у тех, для которых начальная школа была первой и последней 

ступенью образования» [12].  

И.А Зимняя дает такое определение младшему школьному возрасту 

«младший школьник — это начало общественного бытия человека как субъ-

екта деятельности, в данном случае учебной. В этом качестве младший 

школьник характеризуется прежде всего готовностью к ней. Она определя-

ется уровнем физиологического (анатомо-морфологического) и психиче-

ского, прежде всего интеллектуального развития, обеспечивающего воз-

можность учиться» [20].  

В законе «Об образовании в РФ» в статье 67 пункте 1 обозначено «по-

лучение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дости-

жения ими возраста восьми лет». Следовательно, обучение в начальной 

школе может проходить до 10,5-12 лет.  

Подводя итог всему выше сказанному, мы можем сделать вывод о том, 

что младший школьный возраст – это возраст получения начального общего 

образования. Сегодня современный младший школьник – это может быть 

ребенок от 6, 5 лет до 12 лет.  

Именно в младшем школьном возрасте у детей начинает формиро-

ваться учебная деятельность, которая становится ведущим видом деятель-

ности. В этом возрасте происходит переход от игры к учению, как основ-

ному способу усвоения человеческого опыта и теоретическому познанию 

окружающего мира.  

 В.В. Давыдов отмечает, что именно в младшем школьном возрасте на 

основе учебной деятельности формируются два основных психологических 

новообразований, таких как произвольность психических процессов и внут-

ренний план действий. Данные новообразования являются определенной 

ступенькой к переходу обучения в основной школе. В.В. Давыдова отме-

чает, что психическими новообразованиями учебной деятельности младших 

школьников являются: рефлексия, анализ и планирование как основные 

способности теоретического мышления; умение учиться как результат осво-

ения формы совместно-распределительной учебной деятельности.  

О.П. Солодилова замечает, что «Интеллектуальная рефлексия является 

новообразованием, знаменующим начало развития теоретического мышле-

ния у младших школьников» [38].  

Как считал Р. С. Немов: все новообразования сходны и могут быть объ-

единены общим названием «произвольность». Произвольность в семь лет 

связывают с возникновением способности к регуляции своего поведения и 

деятельности. Тем самым речь идет о способности самому выбирать и ста-

вить цели, организовывать собственную память[30].  

В младшем школьном возрасте большие изменения происходят в по-

знавательной сфере ребенка. Так для современного младшего школьника 
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характерно развитие механической памяти и отставание в развитии логиче-

ской памяти, это обусловлено тем, что данный вид памяти в игровой, трудо-

вой, а также в учебной деятельности не востребован. Происходит переход 

от непроизвольного восприятия к произвольному. На начальном этапе обу-

чения у младших школьников преобладает анализирующее восприятие, а к 

концу обучения в начальной школе восприятие носит синтезирующий ха-

рактер.  

С первых дней обучения в школе чрезвычайно высокие требования 

предъявляются к такому психическому процессу как внимание. Оно должно 

стать произвольным и управляемым. Ведь многие проблемы, которые воз-

никают в процессе учения в начальный период, связанны именно с недо-

статком развития внимания, его произвольности и управляемости.  

Определенные существенные изменения происходят в этом возрасте и 

в области мышления. Происходит переход от наглядно-образного к словес-

нологическому мышлению, а к концу младшего школьного возраста у обу-

чающихся проявляются индивидуальные особенности в мышлении, дети 

проявляют себя как теоретики, мыслители, художники. Именно в возрасте 

младшего школьника в процессе обучения формируются научные понятие, 

формируются основы понятийного (теоретического) мышления.  

Новая социальная ситуация в которой оказывается первоклассник уже-

сточает условия жизни младших школьников в следствии чего повышается 

психическая напряжённость. Данный период – переходный от дошкольного 

возраста к младшему школьному – характеризуется кризисом 7 лет. По сло-

вам Л.С. Выготского в это период происходит существенное изменение пси-

хологического облика ребенка, происходит перестройка отношений с соци-

альным окружением [9].  

По словам В.Н. Дружинина кризис 7 лет является периодом рождения 

социального «Я» [16].  

 В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразо-

вания — произвольного поведения. По определению И. В. Дубровиной «но-

вообразование — это достижение в развитии, характеризующиеся особым 

типом строения личности и деятельности, а также отношением ребенка к 

самому себе и другим людям [17].  

Л.А.Карпенко отмечает: «Негативное содержание этого возраста про-

является в первую очередь в нарушении психического равновесия, в не-

устойчивости воли, настроения и так далее» [22].  

М. В. Гамезо отмечает, что младший школьный возраст является сен-

зитивным для: - формирования мотивов учения, развития познавательных 

потребностей и интересов; - развития продуктивных приемов и навыков 

учебной работы, умения учиться; - раскрытия индивидуальных особенно-

стей и способностей; - развития навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции; - становления адекватной самооценки, развития критично-

сти по отношению к себе и окружающим; - усвоения социальных норм, 
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нравственного развития; - развития навыков общения со сверстниками, 

установления прочных дружеских контактов [11].  
Говоря о формировании универсальных учебных действий в частности 

универсальных логических, то мы не можем сказать, что младший школь-
ный возраст как раз является сензитивным для формирования данных меха-
низмов познания окружающей действительности. Как мы говорили выше, 
это возраст перехода от наглядно-образного мышления к словесно-логиче-
скому в основе которого лежит формирование и развитие интеллектуальных 
операций, что в свою очередь является основой для формирования ключе-
вой компетенции – умения учиться. В.С. Мухина утверждает, что если в 
этом возрасте ребенок не почувствует радость не приобретет умения 
учиться, не обретет уверенность в себе, своих способностях и возможно-
стях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и требуется не-
измеримо более высоких душевных и физических затрат [29].  

Как подчеркивал Д.Б. Эльконин в младшем школьном возрасте отно-
шения «ребенок – учитель» становятся отношениями «ученик – общество» 
[49].  

Выводы по параграфу: 
1. Младший школьный возраст – это возраст, совпадающий с обуче-

нием в начальной школе. Сегодня это возраст с 6,5 лет до 12 лет.  
2. В этот период происходит дальнейшее физическое и психофизиоло-

гическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность систематиче-
ского обучения в школе.  

3. Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятель-
ность. Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии 
психики детей на данном возрастном этапе.  

4. Впервые отношения «ребенок — учитель» становится отношением 
«ребенок — общество».  

5. Переходный период от дошкольного в младшему школьному воз-
расту знаменуется наступлением возрастного кризиса 7 лет.  

6. Происходят и существенные изменения в эмоциональномотивацион-
ной сфере. Впервые возникает обобщение переживаний.  

7. В этом возрасте происходят появления важных новообразований — 
произвольное поведение; формирование «внутреннего плана» и рефлексии.  

8. В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к 
достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом 
возрасте является мотив достижения успеха.  

9. Основное направление развития мышления в школьном возрасте – 
переход от конкретно-образного к словесно-логическому и рассуждающему 
мышлению.  

10. В младшем школьном возрасте «системообразующей» функцией 
является мышление, и это сказывается на других психических функциях, 
которые интеллектуализируются, осознаются и становятся произвольными.  

11. Младший школьный возраст является сензитивным для формиро-
вания универсальных логических действий как основы развития продуктив-
ных приемов и навыков учебной работы, умения учиться.  
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Aннатация: 

Модель идеальной жидкости существенно упрощает как математиче-

ское моделирование явление, так и постановку задач гидродинамики. Мно-

гие задачи, решаемые в предположении об идеальности жидкости, имеют 

большое практические значение. И модели жидкостей без трения, позволяет 

получить прозрачные результаты, характеристики тех или иных процессов. 

Abstract: 

The ideal fluid model greatly simplifies both the mathematical modeling 

phenomenon and the formulation of the problems of hydrodynamics. Many prob-

lems solved under the assumption that the fluid is ideal are of great practical im-

portance. And models of fluids without friction, allows to obtain transparent re-

sults, the characteristics of certain processes. 

Ключевые слова: невязкой среды, тепломассообменном. 

Key words: non-viccous environment, heat and mass transfer 

 

Из всех известных моделей сред (жидкостей, газов), рассматриваемых 

в гидродинамике, наиболее простой является модель идеальной (невязкой) 

жидкости [1,2,3,4,5,6]. Идеальной называют жидкость, в которой отсут-

ствуют касательные напряжения (внутренние трения, т.е. вязкость) и тепло-

проводность. В них наблюдаются только нормальные напряжения. При этом 

вектор напряжения поверхностных сил 


 на площадке с нормалью n


 ор-

тогонален площадке, т.е. n


 параллелен n


. Установлено, что любая среда 
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при больших температурах и давлениях практически обладает таким свой-

ством [4]. Следовательно, для невязкой среды можно написать 

 
pzzyyxxzxzxzyyzyxxy   ;0   (1) 

Из (1) следует, что нормальное напряжение (т.е. давление P ) в данной 

точке среды не зависит от направления (ориентировки) площадки, к которой 

оно приложено. Знак минус перед давлением означает, что P  направлено в 

сторону, противоположную внешней нормали площадки. Из (1) следует, что 

составляющие тензора напряжений  jiPii  ,  и  jiij  0 . Тензор 

напряжений в идеальной жидкости обладает сферической симметрий, т.е. 

[4]. 

  p ,       (2) 

где  -тензорная единица. В силу (2) уравнение динамики  
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*  , 

 для идеальной (неявкой) жидкости в векторной форме запишется сле-

дующим образом 

 
   quugradPFuu

t
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*

1


.    (3) 

К уравнению (3) следует присоединить уравнение неразрывности 

 
  0




qu

t





.     (4) 

Однако для исследования сжимаемых жидкостей (газов), уравнения ди-

намики и уравнение неразрывности недостаточно. В самом деле, уравнения 

(3) и (4) составляют систему из четырех дифференциальных уравнений (при 

известных *,uF


 и q ), содержащих пять неизвестных функций: 

,),,,( puuuu zyx


. В общем случае плотность сжимаемой жидкости   явля-

ется функцией давления P  и температуры T . Уравнение, связывающее 

P,  и T , носит название уравнение состояния   0,, Tpf   или 

 
),(),,(),,( 321  PfTTfPTPf   .   (5) 

Для жидкостей при умеренной температуре и давления термодинами-

ческие параметры потока связаны уравнением состояния идеального газа 

(уравнение Клапейрона) [1] 

 RTp  ,       (6) 

где R -газовая постоянная. Если принять схему идеальной (лишенного 

внутреннего трения, т.е. вязкости) жидкости (газа), естественно отвлечься и 

от теплопроводности. Тогда уравнения энергии  

    ***
* qeeNq

dt

de



  

где   *

2

** 5,0 quuuN


   и для идеальной (при  p
 ) и нетеп-

лопроводной (при 0* q


) жидкости примет вид 
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  *** qeeN

dt

de
       (7) 

Учитывая, что   *

2

** 5,0 quuupN


  (где принят  p
 ), Tce V  

и ** Tce V  (где Vc -теплоемкость жидкости при постоянном объеме; *,TT -

температуры основной и присоединяемой или отсоединяемой массы жидко-

сти), уравнение внутренней энергии представим в форме 

 
  ***

2

* )(5,0 qTTcquuup
dt

dT
c VV 


    (8) 

При течении идеальной жидкости динамическое уравнение преобразу-

ется к виду 

 
  ** quuPF

dt

ud 
       (9) 

Согласно (6), (9) и (4) запишем полную систему уравнений гидродина-

мики для сжимаемой идеальной и нетеплопроводной жидкости (газа) с 

внешним тепломассообменом 
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В этих уравнениях: 
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где -набла (оператор Гамильтона). Система (10)-из шести уравнений 

для отыскания шести искомых функций TPuuu zyx ,,,,,  . Пять уравнений 

нелинейные уравнения в частных производных первого порядка, одно урав-

нение конечное соотношение. Этой системе уравнений удовлетворяют все 

течения идеальной нетеплопроводной жидкости, как установившееся (ста-

ционарное), так и неустановившееся (нестационарное). Анализ систем урав-

нений (10) показывают, что при отсутствии в среде притока или оттока 

массы, импульса и энергии, эта система упрощается и примет известный в 

гидродинамике вид [1, 2] 

 

RTP
dt
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dt

dT
c

udiv
dt
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gradPF
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   (11) 

Для бароклинной жидкости, используя уравнение состояния RTP  , 

уравнение энергии (притока тепла) 0
dt

dP

dt

dT
cV




  в системе уравнений 

(11), преобразуем к виду [2] 
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или 

 
0ln)(ln  

dt

d
Rcp

dt

d
c VV     (13) 

Учитывая, что [6] pV cRc   (где pc -теплоемкость жидкости при по-

стоянном давлении), получим уравнение притока энергии [2] 
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где Vp cck / -коэффициент адиабаты (Пуассона). Тогда система гидро-

динамических уравнений движения идеальной жидкости (11) перепишется 

в форме 
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     (15) 

Налицо пять уравнений для отыскания пяти функций zyx uuuP ,,,, . 

Следовательно, система (15) замкнута. Следует отметить, что во многих 

практических случаях можно принять const , тогда система уравнений 

движения (10) существенно упрощается. Прежде всего, уравнение нераз-

рывности (при const ) получит вид 
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Это условие замыкает систему уравнений движения идеальной жидко-

сти с внешним массообменном (т.е. с источником или стоком массы). При 

этом уравнения движения в векторной форме запишется так 

 
  quugradPFuu
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u
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 .   (17) 

Это система представляет замкнутую нелинейную систему четырех 

уравнений в частных производных первого порядка с четырьмя неизвест-

ными функциями Puuu zyx ,,, . Здесь нелинейность системы обусловлена 

наличием конвективной составляющей ускорения в динамическом уравне-

нии. Действительно, при отсутствии внешнего массообмена (т.е. при усло-

вии 0q  и 0)( *  quu


), как частный случай получим 
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уравнения Эйлера для идеальной несжимаемой жидкости [4]. Систему 

(17) представим в проекциях на оси координат 
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Систему динамических уравнений представим в иной форме т.е. для 

вихревого движения среды. 
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или [1] 
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Здесь 
zyx  ,, -проекции компонентов вектора вихря 


 на оси коор-

динат [1]: 
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Подставляя (20)-(22) в динамические уравнения системы (10), полу-

чим: 
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,0/  tux  0/,0/  tutu zy  поэтому система (24) примет вид 
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При отсутствии добавочных (реактивных) сил, возникающих вслед-

ствие притока (или оттока) система динамических уравнений стационар-

ного течения идеальной жидкости с внешним массообменном (25) примет 

вид [1, 2, 4] 
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уравнения И.С. Громеки для вихревого движения идеальной жидкости. 

Обычно, массовые силы, проекции которых на оси координат обозначены 

через zyx FFF ,, , имеют потенциал (поскольку массовой силой большей ча-

стью является сила тяжести, а оно, как известно, имеет потенциал), т.е. что 

существует функция ),,( zyx , которая удовлетворяет следующим усло-

виям xFx  / , yFy  / , zFz  /  или  gradF


. Тогда, для 

несжимаемой жидкости (при const ) уравнения (25) можно записать в 

виде 
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эти динамические уравнения позволяет отделять вихревое движение от 

потенциального. В последнем случае (при потенциальном течении), уравне-

ния (27) представится в форме 
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Эта - динамические уравнения потенциального (без вихревого) течения 

идеальной жидкости с внешнем массообменном. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается вопрос о влиянии фразеологиче-

ского образа на формирование структуры значения английских фразеоло-

гизмов. Изучаемая проблема актуальна, так как обусловлена возрастающим 

в современной лингвистике интересом к исследованию механизмов вторич-

ной номинации в разных языках и выявлению на материале фразеологизмов 

специфических особенностей вербального мышления и восприятия дей-

ствительности языковыми коллективами. 

Abstract 
The article deals with the question of influence of a phraseological image 

upon the formation of a phraseological meaning in English idioms. The problem 

posed here is actual as it is caused by a rising interest in modern linguistics to the 

study of secondary nomination in different languages which is connected with 

peculiarities of people's verbal thinking and world outlook.  

Ключевые слова: фразеологическая единица, языковая единица, фра-

зеологическое значение, языковой прототип, внеязыковой прототип. 

Keywords: phraseological unit, language unit, phraseological meaning, lan-

guage prototype, outlanguage prototype. 

 

Исследования фразеологов показывают, что слова-компоненты в 

устойчивом выражении, соединяясь, утрачивают свое собственное значение 

и образуют новое, которое может выдержать проверку временем и надолго 

бережно сохраняться в языке. Но может устареть и выйти из употребления, 

оставшись почти в забвении лишь на страницах фразеологических словарей. 
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Семантика устойчивой фразы может полностью измениться с течением вре-

мени, и это будет похоже на начало новой жизни. Чтобы разобраться во всех 

странностях фразеологизма, нам необходимо обратиться к его происхожде-

нию. У каждой идиомы своя история, своя легенда, своя тайна. “They have a 

tale to tell” [4, с.2]. Нам откроется не просто история выражения, а история 

жизни целого народа, его культура и традиции. 

По мнению А.В. Кунина, «все ФЕ восходят к потенциальным фразео-

логизмам, которые обозначают познанные человеком объекты внеязыковой 

действительности. Но это не означает, что все ФЕ проходят один и тот же 

путь развития, так как в их основе лежат разные прототипы» [1, с. 166]. Он 

выделяет прототипы четырех разновидностей - речевые, языковые, внеязы-

ковые и смешанные, а внутренние формы подразделяет на простые и слож-

ные. Эта классификация, как видим, учитывает материал, на основе кото-

рого возник фразеологизм. Речевым и языковым прототипам соответствует 

простая или сложная внутренняя форма, а внеязыковым и смешанным - 

только сложная.  

К внеязыковым прототипам (осложненная внутренняя форма) отно-

сятся различные экстралингвистические факторы, с которыми ФЕ связаны 

деривационными отношениями. К таким факторам, способствовавшим по-

явлению устойчивых выражений, относятся легенды, традиции, историче-

ские события и др. Рассмотрим некоторые примеры английских фразеоло-

гизмов с внеязыковым прототипом, имеющих в составе цветовые компо-

ненты «черный» и «белый». Возможно, именно происхождение фразеоло-

гизма объяснит их присутствие в устойчивой группе. 

 В целом, черный цвет для английской лингвокультуры - символ ночи, 

смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты. Поскольку черный погло-

щает все другие цвета, он также может выражать отрицание и отчаяние, 

противопоставляется белому и означает негативное начало. В католиче-

ской традиции черный символизирует траур и скорбь. Данная традиция 

была известна уже в Древнем Риме (Ювенал, X. 245), римляне в свою оче-

редь унаследовали её от египтян.  

Возникновение идиомы black sheep в значении “a member of a group or 

of a family who has fallen foul of the others, who is in digrace” восходит к тем 

давним временам, когда фермеры, держащие овец, с предубеждением отно-

сились к черным овцам и старались не содержать их в стаде, по возможно-

сти, как можно быстрее избавляясь от них. Причины были просты. Шерсть 

черной овцы невозможно было перекрасить, а белая шерсть продавалась 

быстро и дорого. Пастухи особенно не любили черных овец в стаде, так как 

считали, что они вносили в поведение других животных беспокойство. По-

степенно закрепившиеся в сознании англичан убеждения и предрассудки о 

черных овцах стали проникать в выражения о людях. И уже словари сере-

дины девятнадцатого века фиксировали упомянутое выше значение.  
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Возникновению идиом нередко способствовали, казалось бы, не очень 

примечательные, забытые события и факты из повседневной жизни англи-

чан. Но язык сохранил устойчивые выражения и вновь возвращает нас в 

прошлое, если мы хотим узнать тайну их «скрытого» образа. Ю.П. Солодуб, 

анализируя такого рода обороты, отмечает, что затемнение образа или его 

полная утрата ослабляют коннотативные возможности того или иного фра-

зеологического оборота, усиливая одновременно роль сигнификативного и 

денотативного компонентов в структуре его значения. Тем не менее воздей-

ствие некоторых лингвистических факторов явным образом способствует 

сохранению за коннотативным компонентом его значительной роли. 

Фразеолог акцентирует тот факт, что компоненты, не поддающиеся 

лингвистической интерпретации и способствующие тем самым безобраз-

ному восприятию всего фразеологизма, создают вместе с тем «эффект 

тайны», «загадки». Этот лингвистический фактор, явно усиливающий кон-

нотативные возможности фразеологизмов такого типа, построен на лингви-

стическом парадоксе: компонент, способствовавший утрате образности 

фразеологической единицы, одновременно выступает и в роли дезактуали-

затора, и в роли интенсификатора коннотативного компонента в структуре 

фразеологического значения [3, с.212]. 

Белый означает отсутствие цвета, либо, напротив, наличие сразу всех 

цветов светлого спектра. Белый в различных культурах традиционно вос-

принимается как символ надежды, добра, чистоты, искренности, невинно-

сти, прав ды, надежды, любви и других близких к ним понятий. В симво-

лике англичан белый связывается с божественностью, святостью, высшей 

мудростью, мечтой и прожитой жизнью. Древние друиды во время своих 

религиозных обрядов надевали белые одежды. Они также выбирали белых 

быков для жертвоприношения. Одежду белого цвета носят католические 

священники. Под белым цветом подразумевается Божественное начало, в 

противопоставление черному - символу преисподни. 

Примером фразеологизма со «скрытым» образом может стать идиома 

white moments of life. Ее используют, когда говорят о счастливых днях, мо-

ментах радости. Римляне отмечали на календаре счастливые дни белым 

мелом. Данный факт, скорее, свидетельствует о заимствовании традиций, 

понятий, представлений о жизни. Как итог – наличие во фразеологическом 

фонде языка подобных выражений. 

Таким образом, проведенный нами этимологический анализ англий-

ских идиом убедительно показывает, что фразеология имеет бесподобное 

свойство в наиболее яркой и образной форме выражать дух народа, его мен-

талитет, закреплять культурно-исторический опыт познания мира в виде 

устойчивых оборотов, не столько называющих, сколько почти всегда оце-

нивающих явления и предметы, действия и состояния, предлагая не только 

рациональную, но и эмоциональную информацию о действительности. 
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Аннотация 
Статья посвящена совершенствованию взимания налога на добычу по-

лезных ископаемых в России. Рассмотрены история возникновения налога 

на добычу полезных ископаемых, выделены основные проблемы и направ-

ления совершенствования налога на добычу полезных ископаемых. 

Abstract 
The article is devoted to improving the collection of tax on the extraction of 

minerals in Russia. Reviewed the history of the taxation extraction of minerals is 

considered, the basic problems and directions of perfection of the tax the extrac-

tion of minerals. 
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Налоговая политика государства в нефтяной отрасли остается предме-

том особой дискуссии, как со стороны государственной власти, так и со сто-

роны руководителей крупных нефтяных компаний. На протяжении длитель-

ного периода времени, практически сразу после принятия главы 26 НК РФ, 

законодатель регулярно вносит в нее изменения. В период с 2016 по 2017 гг. 

законодателем были введены следующие новые механизмы и инструменты 

налогообложения: 

− добыча нефти на континентальном шельфе и введение новой фор-

мулы расчета налога на добычу полезных ископаемых (Далее НДПИ) при 

добыче нефти на континентальном шельфе; 

− установлены и введены специальные налоговые режимы при налого-

обложении добычи нефти из труднодоступных и трудноизвлекаемых запа-

сов; 

− введены точечные льготы по НДПИ для крупных нефтяных компаний 

при добыче нефти из зрелых и труднодоступных месторождений; 

− был проведен масштабный «налоговый маневр», суть которого за-

ключается в перераспределении налоговой нагрузки между экспортом, до-

бычей и переработкой нефти. 
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Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 № 126-ФЗ введена в дей-

ствие глава 26 Налогового кодекса РФ и с 1 января 2002 г. на территории 

РФ был установлен налог на добычу полезных ископаемых. После вступле-

ния в законную силу главы 26 Налогового кодекса РФ были отменены сле-

дующие налоговые и неналоговые платежи: акцизы на нефть, отчисления на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и платежи за пользование 

недрами. 

Рассмотрим НДПИ в отношении нефти подробнее, с целью выявления 

основных положительных моментов и недостатков данного налогового ме-

ханизма. Объектом налогообложения признается полезное ископаемое 

(нефть), добытая из недр на предоставленном в пользование участке недр. 

Согласно статье 338 Налогового кодекса РФ налоговой базой по НДПИ яв-

ляется именно количество добытого полезного ископаемого. Налоговым ко-

дексом РФ установлена специфическая налоговая ставка в отношении 

нефти (таблица 1), которая исчисляется при помощи формулы.  

Формула расчета НДПИ на нефть в 2018 году выглядит следующим об-

разом: 

НДПИ = Количество добытой нефти в тоннах * Ставка * Кц – показа-

тель Дм,  

где Кц – показатель, характеризующий динамику мировых цен на 

нефть; 

Дм – показатель, характеризующий особенности добычи нефти. 

Расчет НДПИ на нефть – основывается на ставке, действующей в 2017 

году. Она равна 919 руб. за каждую тонну сырья. Коэффициенты определя-

ются по формулам, установленным НК РФ: 

Дм = Кндпи*Кц*(1–Кв*Кз*Кд*Кдв*Ккан). 

Каждый из коэффициентов рассчитывается по нормативам статьи 342 

Налогового кодекса РФ. 

Кц = (Цена барреля нефти «Юралс» - 15)*Р/261. 

Рассмотрим подробнее изменение формулы расчета НДПИ на нефть с 

момента введения НДПИ (1 января 2002 г.) по сегодняшний день. 
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Таблица 1 

Изменение формулы расчета НДПИ на нефть 

Период  

действия 
Формула расчета НДПИ Основание 

01.01.2002 – 

31.12.2003 

340*Кц 

Кц=(Ц-8)*Р/252 

ФЗ от 08.08.2001 г. 

№126-ФЗ 

01.01.2004 – 

31.12.2004 

347*Кц 

Кц=(Ц-9)*Р/261 

ФЗ от 08.08.2001 г. 

№126-ФЗ 

(в ред. от 07.07.2003 

г. №117-ФЗ) 

01.01.2005 – 

31.12.2006 

419*Кц 

Кц=(Ц-9)*Р/261 

ФЗ от 08.08.2001 г. 

№126-ФЗ 

(в ред. от 18.08.2004 

г. №102-ФЗ) 

01.01.2007 – 

31.12.2008 

419*Кц*Кв 

Кц =(Ц-9)*Р/261 

ФЗ от 27.07.2006 г. 

№151-ФЗ 

01.01.2009 – 

31.12.2011 

419*Кц*Кв 

Кц=(Ц-15)*Р/261 

ФЗ от 22.07.2008 г. № 

158-ФЗ 

01.01.2012 – 

31.12.2012 

446*Кц*Кв*Кз 

Кц=(Ц-15)*Р/261 ФЗ от 21.07.2011 г. № 

258-ФЗ 01.01.2013 – 

22.08.2013 

470*Кц*Кв*Кз 

Кц=(Ц-15)*Р/261 

01.09.2013 – 

31.12.2013 

470*Кц*Кв*Кз*Кд*Кдв 

Кц=(Ц-15)*Р/261 ФЗ от 23.07.2013 г. № 

213-ФЗ 01.01.2014 – 

31.12.2014 

493*Кц*Кв*Кз*Кд*Кдв 

Кц=(Ц-15)*Р/261 

01.01.2015 – 

31.12.2015 

Кц*766-Дм 

Дм=(КНДПИ*Кц*(1-Кв 

*Кз*Кд*Кдв*Ккан) 

Кц=(Ц-15)*Р/261 

ФЗ от 24.11.2014 г. № 

366-ФЗ 

01.01.2016 – 

31.12.2018 

Кц*857-Дм 

Кц=(Ц-15)*Р/261 

НДПИ=857*Кц–559* Кц*(1- 

Кв*Кз*Кд*Кдв*Ккан) 

ФЗ от 24.11.2014 г. № 

366-ФЗ 

 

Стоит отметить, что происходит дифференциация НДПИ в связи с уве-

личением количества факторов, определяющих горнотехническую особен-

ность добычи ископаемых. С целью анализа изменения формулы расчета 

НДПИ на нефть и анализа поступлений НДПИ в консолидированный бюд-

жет РФ приведем динамику поступлений от НДПИ с 2003 по 2017 год и 

проанализируем изменения, которые происходили в данный период вре-

мени. 
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Из таблицы 2 можем заметить, что доля НДПИ в структуре налоговых 

доходах федерального бюджета в период с 2010 по 2012 гг. увеличилась. 

Так, в 2010 г. доля доходов по НДПИ составила 39,3%, к концу 2011 года 

она увеличилась на 4%, а к концу 2012 г. на 5% по сравнению с первона-

чальным показателем. В этот период рост НДПИ был обусловлен, прежде 

всего, повышением цены на нефть. Из динамики средней цены на нефть 

можно констатировать, что в 2011 году средняя цена нефти составляла 61,1 

доллар США/барр. нефти, а в 2012 году уже около 110 долларов США/барр. 

нефти. 

Изменение в структуре нефтегазовых доходов обусловлено, главным 

образом, осуществлением такого направления налоговой политики, как 

«налоговый маневр», который заключается в постепенном повышении ба-

зовой ставки НДПИ за тонну добытой нефти (с 766 руб. в 2015 г. до 857 руб. 

в 2016 г. и 919 руб. в 2017 г.) и одновременном снижении предельной ставки 

вывозной таможенной пошлины на сырую нефть (с 42% в 2015 г. до 36% в 

2016 г. и 30% в 2017 г.). В соответствии с начавшимся ранее «налоговым 

маневром» также изменены ставки акцизов на нефтепродукты и произошла 

корректировка налоговых льгот при добыче нефти, большая часть которых 

сохранена в абсолютном выражении. Однако в условиях действующего за-

конодательства в течение 2017-2019 гг. ожидается сокращение объема до-

ходов федерального бюджета по отношению к ВВП. 

НДПИ распределялся до конца 2009 года между федеральным бюдже-

том РФ и бюджетами субъектов РФ. Однако с 1 января 2010 года в Бюджет-

ный кодекс РФ внесены изменения, согласно которым все поступления от 

НДПИ перечисляются в федеральный бюджет РФ. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что существующая 

система налогообложения не в полной мере отражает современные под-

ходы, присущие мировому нефтяному бизнесу, в практике которого ставки 

налогов часто устанавливаются в зависимости от одного или нескольких па-

раметров, например, от рентабельности, производительности скважин, объ-

емов добычи нефти. 

В связи с высокой конкуренцией на мировых рынках углеводородов 

поддержание добычи и ввод новых месторождений для российской нефтя-

ной промышленности становится крайне важным. Нефтяная отрасль нужда-

ется в налоговом стимулировании для того, чтобы быть конкурентоспособ-

ной на мировых рынках [1, с. 20]. 

В заключение хотелось бы выделить ряд основных проблем, с кото-

рыми 

сталкивается нефтяная отрасль при реализации НДПИ и пути их реше-

ния: 

Во-первых, проблемы предоставления точечных налоговых льгот и вы-

четов по НДПИ при налогообложении крупных нефтяных компаний, с це-

лью создания накопительного фонда на осуществление геологоразведочных 

работ и 
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разработки зрелых и труднодоступных месторождений. Создание нако-

пительного фонда необходимо для стимулирования прироста новых и еще 

не разработанных запасов нефти, сохранения объема добычи нефти на вы-

соком уровне и поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет 

от дополнительной и сверх добычи нефти. 

Во-вторых, проблемы стимулирования нефтяных компаний при по-

мощи 

налоговых механизмов с целью проведения геологоразведочных работ. 

Решение данной проблемы может быть осуществлено путем введения по-

вышающих коэффициентов для расходов по налогу на прибыль организа-

ций. Альтернативным механизмом может выступить применение в НДПИ 

налогового вычета в размере расходов на эффективные геологоразведочные 

работы из суммы исчисленного НДПИ. 

В-третьих, переход к дифференцированному налогообложению до-

бычи 

нефти в России. Основную проблему представляет собой сама струк-

тура налогообложения, в рамках которой налоги (НДПИ и экспортная по-

шлина) рассчитываются исходя из объема добываемой нефти. При таком 

подходе государство взимает одну и ту же сумму с тонны нефти независимо 

от величины затрат на ее извлечение. Подобная система идеально работает 

в тех случаях, когда стоимость извлечения всех запасов приблизительно 

одинакова. Однако в России эта стоимость существенно варьируется не 

только между различными месторождениями, но и в рамках отдельных ме-

сторождений. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрены актуальные вопросы расчетов по налогам и сбо-

рам. Автором доказана необходимость дальнейшей работы по совершен-

ствованию системы бухгалтерского и налогового учета, так как расчеты со-

провождают функционирование бизнеса. 

Abstract 

This article covers topical issues of tax and due payments. The author proves 

the necessity of the following development of the accountancy and tax systems, 

as the calculation provides the activity of business. 

Ключевые слова: налоги, налоговая нагрузка, документы, временные 

разницы, проверки, аудит. 

Key words: taxes, tax burden, documents, temporary differences, scrutiny, 

audit. 

 

Расчеты с бюджетом несут в себе определенные проблемные моменты 

и налоговые риски [2, стр. 49]. Предприятия должно учитывать их в ходе 

осуществления финансовой деятельности для эффективного управления [3] 

с целью реализации общественно-экономического потенциала развития[16, 

стр. 49].Расчеты по налогам и сборам представляют собой не что иное, как 

текущие налоговые обязательства предприятия, отраженные в бухгалтер-

ской и налоговой отчетности [1,6]. 

Перечень проблемных вопросов, возникающих в связи с расчетами по 

налогам и сборам, достаточно обширен и потому представляет собой инте-

ресную и перспективную тему для исследования. Контроль налоговых обя-

зательств по разным налогам и сборам (в том числе и экологические пла-

тежи [10]) включает не только проверки налоговыми органами, но и нало-

говый аудит [4, стр. 73].  

 Практики понимают, что начинать надо с проблем в исчислении 

налога на добавленную стоимость (НДС). Этот налог чаще всего упомина-

ется в судебно-арбитражной практике, так как объектом обложения явля-

ется реализация услуг, готовой продукции. Энергетики [12], производствен-

ные компании [8], все крупнейшие поставщики рассчитывают и уплачивают 

НДС. Основные ошибки связаны с раздельным учетом при применении раз-

ных ставок, оформлением первичных документов, обосновывающих нало-

говые вычеты, начисление и применение налогового вычета в случае отсут-

ствия у налогоплательщика налогооблагаемых операций за отчетный пе-

риод. 
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Стоит учесть, что обязанности по исчислению, удержанию и перечис-

лению в бюджет НДС может быть возложена и на налоговых агентов, что 

также приводит к не правильным расчетам. 

К примеру, если иностранное юридическое лицо, не являющееся рос-

сийским налогоплательщиком, реализует определенные товары на террито-

рии РФ, то обязанность уплатить НДС возлагается на российских юридиче-

ских лиц, приобретающих указанные товары. В данном случае, именно рос-

сийские юридические лица и становятся налоговыми агентами. 

Ещё одним важным проблемным моментом являются временные раз-

ницы, которые возникают при расчете налога на прибыль.  

В результате временных разниц может сложиться такая ситуация, когда 

бухгалтерская и налоговая прибыль будут не совпадать. Обычно такие раз-

ницы возникают, когда одни и те же суммы прибыли относят в бухгалтер-

ском и налоговом учете к разным временным периодам. 

С этой проблемой тесно взаимосвязаны такие явления как отложенный 

налоговый актив и отложенное налоговое обязательство. Контроль за исчис-

лением экономических результатов [9, стр.18] в условиях глобализации[7] 

необходимо проводить комплексно, учитывая все затраты предприятия [5]. 

Процедуры проведения налогового аудита и налогового контроля включают 

разделы экологического аудита [14,15], что важно в связи с планируемыми 

изменениями в налоговом кодексе. 

Разумеется, при разработке учетной политики предприятия по отноше-

нию к расчетам по налогам и сборам необходимо учесть несколько важней-

ших аспектов, среди которых требования о ведении раздельного учета; 

наличие в структуре организации отдельных подразделений (или их отсут-

ствие). 

Учет расчетов по налогам и сборам со стороны частных и государствен-

ных предприятий ведется по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».  

Такие платежи как НДС, взносы в фонды, налоги на имущество и при-

быль являются для предприятий обязательными, если они выступают как 

плательщики. По отношению к НДФЛ организации выступают, обычно, как 

налоговые агенты. Важный показатель для анализа эффективности деятель-

ности – уровень налоговой нагрузки по отраслям и уровень рентабельности, 

что отражает эффективность деятельности предприятий[3]. 

 К примеру, если предприятие начинает выпускать подакцизные то-

вары, то обязательными для уплаты станут и акцизные платежи, и соответ-

ственно вырастет уровень налоговой нагрузки. 

Проанализировав научные исследования о проблемных современных 

аспектах расчетов по налогам можно сделать ряд выводов: 

1) Бухгалтерский учет и расчеты по налогам и сборам недостаточно 

систематизированы, требуют дальнейшего аналитического наполнения, 

чтобы определить и вывести общий, итоговый показатель налоговой 

нагрузки по соответствующему виду деятельности на уровне хозяйствую-

щего субъекта (конкретной организации); 
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2) При реализации ТРУ (товаров, работ, услуг) в отношениях с поку-

пателями продавцы реализуют функции сборщиков налогов, за исключе-

нием налоговых платежей источником возмещения для которых является 

итоговый финансовый результат (налог на имущество, транспортный и зе-

мельный налоги, прибыль, пени); 

3) Прямые налоги, включенные в итоговую продажную цену ТРУ, 

необходимость уплаты, которых со стороны предприятий обязательна, по-

падают под косвенное налогообложение (НДС, акцизы); 

Граждане (физические лица) помимо покупки товаров и услуг, возме-

щают как продавцам, так и производителям, практически все налоговые 

платежи. В итоге нарушается один из основных научных принципов равен-

ства налогоплательщиков и принципа справедливости. Как практические, 

так и теоретические знания [11] по важнейшим проблемам расчетов налогов 

изучают в развитых странах [13]. 

Таким образом, выявляются проблемы несоответствия теоретических 

положений и принципов методологическим аспектам налогообложения.  

Исходя из чего, автор данной статьи предполагает, что стоит провести 

работу по совершенствованию системы бухгалтерского и налогового учета, 

для понимания, какова величина налоговой нагрузки на предприятии и как 

она может измениться под воздействием внешних или внутренних тех или 

иных обстоятельств. 

Важным представляется также и тщательный контроль ценовой поли-

тики предприятий с целью достижения большей справедливости налогооб-

ложения. 
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Резюме 

В этой статье рассматриваются основные аспекты системы управления 

предприятием ремонтной службы. Рассмотрены понятие «управление орга-

низацией», «системы управления», их виды и типы. Анализ специальной ли-

тературы позволил исследовать эти понятия, и выделить его роль на пред-

приятии. Внешняя и внутренняя среда постоянно влияет на процессы управ-

ления предприятием, и только системный подход может дать ключевые ин-

струменты для эффективного управления и взаимодействия всех элементов 

системы в целом. 

В связи с чем, топ-менеджменту компаний необходимо найти и подо-

брать технологические цепи и связать их между собой для эффективного 

функционирования бизнес-единиц предприятия. Построить работающую 

эффективно систему и есть актуальная проблема современных предприя-

тий. 

Для полного раскрытия данной темы в статье изучена роль основных 

индикаторов, так называемых измерителей эффективности построения си-

стемы. 

В статье также приведена попытка рассмотреть значение клиентоори-

ентированности не только при взаимодействии с внешними потребителями, 

но и внутренними. 

Исследование различных факторов, оказывающих влияние на бизнес-

процессы компании необходимо для разработки эффективных технологий 

построения системы управления в компании. 

Ключевые слова (фразы): система управления, взаимодействия, биз-

нес-процессы, внутренние клиенты, внешние клиенты, клиентоориентиро-

ванность. 

 

«Управление организацией в наше динамичное время представляет со-

бой сложную работу», для успешного управления которым знать общеиз-

вестные формулы мало [1]. 

Кроме того, ни одна «производственно-хозяйственная деятельность ор-

ганизации невозможна без плана работы» на определенный срок [2].  

Все сложные организации имеют общие для всех сложных организаций 

характеристики. 

mailto:adzh1@yandex.ru
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Система управления (СУ) организацией включает в себя совокупность 

всех служб организации, всех подсистем и коммуникаций между ними, а 

также процессов, обеспечивающих заданное функционирование.  

Управление организацией - это непрерывный процесс влияния на про-

изводительность работника, группы или организации в целом для наилуч-

ших результатов с позиций достижения поставленной цели. "Управлять - 

значит вести предприятие к его цели, извлекая максимальные возможности 

из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов", - так охарактеризовал 

процесс управления Г. Файоль. 

На долгосрочный рост и развитие организации влияет четко отлажен-

ная система управления. 

По мнению Эрик Г.Фламгольц, И.Рэндл [4] «выделяются четыре си-

стемы управления» (рисунок 1). 

- Система планирования (составление письменного плана с определе-

нием финансовых и нефинансовых целей, задач и действий с участием пер-

сонала; ориентированность на прибыль); 

- Организационная структура (роли и обязанности закрепляются за раз-

личными управленческими позициями, дублирование функций не допуска-

ется); 

 
Рисунок - 1 Четыре системы управления по Эрик Г.Фламгольц, И.Рэндл 

 Примечание: источник [4] 

 

- Система совершенствования управления (создание эффективной си-

стемы контроля расходов и доходов, перспективного планирования; эффек-

тивность принятия решений, повышение степени ответственности сотруд-

ников за принятые решения, построение профессионального управления, 

построение эффективной системы коммуникаций между структурными 

подразделениями; создание программ совершенствования процесса управ-

ления). 

- Система контроля или управления производительностью (построение 

эффективной системы оценки достижения поставленных целей, управление 

рисками). 

По М.Мескону [1], система управления делится на две подсистемы: 

управляющую и управляемую. Для осуществления функций управления 

управляющая подсистема должна располагать необходимыми ресурсами 

Четыре Системы управления 

2. Организационная 

структура 

3. Совершенствование 

управления 

1. Планирование 

4. Контроль или управ-

ление производитель-

ностью 
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(материальными, трудовыми, финансовыми), обеспечивающими реализа-

цию управленческих воздействий.  

Количество уровней структур определяется по целям, задачам и функ-

циям управления. Для обеспечения эффективного оперативного решения за-

дач требуется минимальное количество уровней соподчиненности при чет-

ком разграничении ответственности и выполняемых функций. 

Управляющая подсистема состоит управления производством и управ-

ления процессами (планирующий, регулирующий, маркетинг, учетно-кон-

трольный). Необходимость наличия этих элементов в системе основана на 

сущности управления ими как процессами. 

Бизнес-процесс – это цепь логически связанных, повторяющихся дей-

ствий, в результате которых используются ресурсы предприятия для пере-

работки объекта (физически или виртуально) с целью достижения опреде-

ленных измеримых результатов или продукции для удовлетворения внут-

ренних или внешних потребителей. 

Главная идея заключается в том, что любой бизнес-процесс имеет по-

требителя внутреннего или внешнего. Опираясь на это определение, можно 

все действия внутри организации (компании) рассматривать либо как биз-

нес-процесс, либо как его часть. 

Все выше указанное применимо и к управлению ремонтными предпри-

ятиями. Система управления ТОиР состоит из базовой и вспомогательной 

частей управления.  

Базовая часть включает управление оборудованием по техническому 

состоянию и их влияние на финансовый результат (прибыль), организаци-

онную структуру, взаимодействие технологического и ремонтного персо-

нала. тогда как  

Вспомогательная частью системы управления включает новые про-

цессы бюджетирования, планирования и исполнения работ, шаблоны бюд-

жетов и документов учета, а также методологии управления запасными ча-

стями и подрядчиками, включая разработку процедур по операционным 

процессам, по управлению запасными частями, подрядчиками. 

В условиях рыночной неопределённости появляется потребность в со-

здании новых моделей и технологий по разработке планов, основанные «на 

прогнозных потребностях» в производимых услугах, конкурентов, постав-

щиков, цены, и др. 

В систему исследования и управления попадают такие «индикаторы, 

как: 

1. Производственная мощность предприятия, его цехов и участков; 

2. Договора и заявки на оказание услуг; 

3. Объемы производств; 

4. Поставщики материалов; 

5. Нормы и нормативы расхода; 

6. Объем рынка и др. 
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Наблюдается, что совершенствование организации и планирования 

производства – это насущная проблема составления «дорожной карты», 

обеспечивающих эффективное сочетание производственных процессов и 

материальных ресурсов. 

В процессе исследования определено, что расходы на техническое об-

служивание и ремонты являются существенной составляющей себестоимо-

сти продукции.  

Как правило, производственный процесс в труборемонтном предприя-

тии осуществляется с использованием разнообразного технологического 

оборудования, транспортных средств, подъемных машин и механизмов, а 

также приборов и инструментов. 

Кроме того, определено, что используется широкая номенклатура обо-

рудования, характеризуемое сложностью конструкции и к нему предъявля-

ются высокие требования по точности работы. Оборудования используются 

в агрессивной среде, что вызывают усиленный износ оборудования. Для 

обеспечения длительной их работы требуется тщательная организация экс-

плуатации и ремонта. 

Приоритетными шагами в отладке организационных процессов ре-

монтных работ в трубно-ремонтном предприятии являются: 

- управление «по состоянию оборудования»; 

- аудит в целях «предупреждения преждевременного износа»; 

- сохранности и «долговечность оборудования»; 

- разработка «технологических дорожных карт и графиков» во избежа-

ние длительных ремонтов; 

- политика снижения затрат на ремонтное обслуживание. 

Для обеспечения «сохранения и восстановления работоспособности 

оборудования» приведем на рисунке 1 типовые задачи ремонтного 

предприятия: 
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Рис 1. Типовые задачи ремонтного предприятия 

 

 Примечание: разработано автором 

Тогда напрашиваются следующие вопросы: 

1. насколько эта система эффективна,  

2. какова структура взаимодействия,  

3. какие элементы входят в коммуникационную карту,  

4. какова стратегия по операционной политике,  

5. как отлажена система управления предприятием,  

6. как построенная действующая система влияет на конечные резуль-

таты, в том числе и на финансовые результаты. 

На выполнения вышеприведенных задач ориентированы «производ-

ственные и организационные структуры управления» и принята система 

управления ремонтами и технического обслуживания оборудованиями. 

Наряду с определением «значения ремонтов» имеет роль определить 

«сущность процесса организации ремонта» и внедрение работ по 

оптимизации расходов по ним. 

Слабая система управления простоями и организацией ремонтов, не-

своевременность поставок запчастей порождает снижение объемов произ-

водства и качества оказываемых услуг [5].  

Эффективное управление и функционирование основных производ-

ственных фондов зависит от 3-х факторов, влияющих на организацию и пла-

нирование осуществляемых работ: 

1. заданного значения ресурса, 

2. межремонтного цикла; 
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3. фактического технического состояния. 

Таким образом, следует считать, что значение ремонтных предприятий 

в следующем:  

- сохранение оборудования в технически исправном состоянии, обес-

печивающем его высокую производительность и качество работы;  

- сокращение времени на техническое обслуживание и ремонт обору-

дования; снижение затрат на ремонт и техобслуживание. 

Для решения указанных задач на предприятиях создается ремонтная 

служба, состоящая из ремонтно-механического, ремонтно-строительного и 

электроремонтного цехов, смазочно-эмульсионного хозяйства, складов обо-

рудования и запасных частей, а также цеховых ремонтных служб. 

Значение ремонтного хозяйства заключается в важности организации 

ремонтных работ, существенно влияющего на эффективность деятельности 

предприятия. В связи с чем, выделяется роль планирования работ, 

соблюдение планово-предупредительной ситемы ремонта и эксплуатации 

технического оборудования. 
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Аннотация 

В статье автором рассмотрена проблема организации контрольной 

среды для построения системы внутреннего контроля предприятия. Кон-

трольная среда определяет специфику предприятия, поэтому в ее основе 

должны лежать принципы и стандарты, позволяющие руководству и со-

трудникам обеспечивать оптимальное функционирование компании. Для 

этого особое внимание следует уделить формированию каждого фактора 

контрольной среды. 
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В соответствии с существующим законодательством [6] экономиче-

ский субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль со-

вершаемых фактов хозяйственной жизни. В связи с этим перед организаци-

ями стоит задача по разработке и внедрению системы внутреннего кон-

троля. 

Внутренний контроль должен быть направлен на получение достовер-

ной информации, обеспечивающей выявление нарушений или отклонений 

от установленных норм и правил ведения финансово-хозяйственной дея-

тельности, для минимизации рисков в области бухгалтерского и налогового 

учета. 

Под системой внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяй-

ственной жизни понимается совокупность организационной структуры, ме-

тодик и процедур, утвержденных организацией для упорядоченного и эф-

фективного ведения финансово-хозяйственной деятельности, выявления, 

исправления и предотвращения ошибок и искажения информации при ис-

числении (удержании) налогов, сборов, страховых взносов, полноты и свое-

временности их уплаты (перечисления), а также для своевременной подго-

товки бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности организа-

ции [4]. 

Основной целью использования системы внутреннего контроля явля-

ется повышение эффективности взаимодействия с налоговыми органами за 

счет перехода от проверки документов и операций (сотрудниками налого-

вых органов) к контролю за эффективностью организации системы внутрен-

него контроля. 

Таким образом, система внутреннего контроля должна обеспечивать: 

- эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности; 

- достоверность, полноту и своевременность отражения фактов хозяй-

ственной деятельности в бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетно-

сти; 

- соблюдение законодательства; 

- мониторинг результатов выполнения контрольных процедур [5]. 
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При разработке и внедрении системы внутреннего контроля необхо-

димо учитывать специфические особенности финансово-хозяйственной де-

ятельности организации, ее масштабы, отраслевую принадлежность. 

Наиболее показательно специфика и уникальность конкретного пред-

приятия проявляется в его контрольной среде, которая является основой си-

стемы внутреннего контроля, обеспечивая ее организацию и структуру. 

Контрольная среда представляет собой совокупность принципов и 

стандартов деятельности экономического субъекта, которые определяют 

общее понимание внутреннего контроля и требования к внутреннему кон-

тролю на уровне экономического субъекта в целом. Контрольная среда от-

ражает культуру управления экономическим субъектом и создает надлежа-

щее отношение персонала к организации и осуществлению внутреннего 

контроля [4]. 

Согласно «Концептуальным основам внутреннего контроля», разрабо-

танным Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO), 

контрольная среда определяется следующими факторами:  

- целостность;  

- этические ценности;  

- стиль работы руководства;  

- система делегирования полномочий;  

- процессы управления и развития персонала в организации. 

Отсутствие внимания к организации и поддержанию контрольной 

среды снижает эффективность всей системы внутреннего контроля. По-

этому, в основе формирования контрольной среды должны быть принципы 

и стандарты, позволяющие руководству и сотрудникам экономического 

субъекта обеспечивать оптимальное функционирование системы внутрен-

него контроля. 

Целостность является основополагающим фактором, поскольку кон-

трольная среда должна охватывать все бизнес-процессы экономического 

субъекта на всех уровнях управления. 

Для повышения характеристик этичности существуют различные 

меры, в том числе, разработка фирменных этических нормативов. Они опи-

сывают систему общих ценностей и правила этики, которых должны при-

держиваться сотрудники организации. 

Этические нормативы в рамках формирования контрольной среды 

должны разрабатываться с учетом целей системы внутреннего контроля для 

создания нормальной этической атмосферы и определения этических реко-

мендаций в процессах выполнения контрольных процедур. За основу целе-

сообразно взять принципы, изложенные в Кодексе профессиональной этики 

аудиторов [3], поскольку механизмы внешнего контроля встраиваются в 

бизнес-процессы компании, частично наделяя ее сотрудников функциями 

аудиторов: 
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- честность. Сотрудник, осуществляющий внутренний контроль, дол-

жен действовать открыто и честно. Принцип честности также предполагает 

справедливое ведение дел и правдивость; 

- объективность. Сотрудник, осуществляющий внутренний контроль, 

не должен допускать, чтобы предвзятость, конфликт интересов либо другие 

лица влияли на объективность суждений; 

- профессиональная компетентность и должная тщательность. Сотруд-

ник, осуществляющий внутренний контроль, должен постоянно поддержи-

вать свои знания и навыки на соответствующем уровне, позволяющем обес-

печить высокое качество внутреннего контроля. 

Для повышения показателей этичности поведения сотрудников следует 

использовать различные формы обучения этическому поведению. Для этого 

в рамках различных образовательных программ, используемых для повы-

шения квалификации работников, их знакомят с этическими проблемами, с 

которыми они могут столкнуться в ходе осуществления внутреннего кон-

троля, тем самым повышая восприимчивость к этим проблемам. 

Стиль работы руководства оказывает существенное влияние на форми-

рование и развитие контрольной среды. Руководитель должен организовать 

работу подчиненных таким образом, чтобы выполнялись поставленные за-

дачи. Успешное управление, в данном случае, подразумевает создание ре-

зультативной и эффективной системы внутреннего контроля в ближайшей 

и долгосрочной перспективе. 

Опираясь на теорию И.К. Адризеса в рамках организации системы 

внутреннего контроля можно выделить следующие функции менеджмента 

[1]: 

- Producing results (P) — производство результатов. Система внутрен-

него контроля должна обеспечивать формирование достоверной отчетности 

в соответствии с существующим законодательством и нормативными ак-

тами;  

- Administering (A) — администрирование, необходимое для обеспече-

ния порядка в организационных процессах в краткосрочной перспективе. 

Процедуры внутреннего контроля в области бухгалтерского и налогового 

учета разрабатываются с учетом рисков соответствующих бизнес-процес-

сов; 

- Entrepreneuring (E) — предпринимательство, служащее для управле-

ния изменениями в долгосрочной перспективе. Данная функция в рамках 

системы внутреннего контроля заключается в поиске источников новых 

рисков с целью выявления потенциальных рисков и их дальнейшей мини-

мизации; 

- Integrating (I) — интеграция, создающая атмосферу и систему ценно-

стей, позволяющие людям действовать сообща в долгосрочной перспективе. 

Выполнение всех четырех функций способствуют успешному управле-

нию в рамках системы внутреннего контроля. 
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Учитывая ограниченность на рынке квалифицированных кадров, для 

выбора оптимального стиля управления следует опираться на существую-

щие поведенческие типы внутри организации. Для этого можно воспользо-

ваться системой DISC. 

Данная система позволяет разделить всех людей по четырем типам по-

ведения. В зависимости от этого можно разработать карту совместимости 

сотрудников и выделить: 

- ценность факторов поведения для компании внутри каждого типа; 

- мотивационные стимулы для каждого типа; 

- возможные ограничения для каждого типа.  

Данный инструмент способствует выбору наиболее эффективного 

стиля управления, для реализации функций внутреннего контроля. Следует 

учитывать и тот факт, что ни один стиль руководства не может быть одина-

ково результативным в различных ситуациях и с разными людьми. Поэтому 

эффективный руководитель всегда должен оценивать сложившеюся ситуа-

цию, а также поведенческие типы сотрудников с целью корректировки 

стиля управления. 

Система делегирования полномочий является значимым фактором кон-

трольной среды, определяющим особенности системы внутреннего кон-

троля предприятия.  

Порядок распределения ответственности и полномочий в рамках функ-

ционирования системы внутреннего контроля базируются на должностных 

инструкциях сотрудников, осуществляющих ведение бухгалтерского и 

налогового учета, а также в других внутренних документах организации. 

Однако, делегирование полномочий часто оказывается безрезультат-

ным, и это может быть связано с отсутствием эффективных коммуникаций, 

а также противодействием как со стороны руководителей, так и со стороны 

подчиненных. 

Особое внимание делегированию полномочий следует уделить при раз-

работке и внедрении системы внутреннего контроля, поскольку разработка 

данной системы представляет собой отдельно взятый проект, ограниченный 

во времени. В связи с этим необходимо создать временно существующую 

организационную форму с аппаратными полномочиями. 

Коллектив проектной группы подбирается руководителем проекта та-

ким образом, чтобы в нее входили как специалисты функциональных под-

разделений, так и методологических. Контроль за выполнением проекта 

должен осуществлять управляющий комитет проекта. В его состав целесо-

образно включить во-первых, представители руководства, а во-вторых, со-

трудников, которые в дальнейшем будут нести ответственность за функци-

онирование системы внутреннего контроля. 

Процессы управления персоналом являются частью общей системы 

управления предприятием. В рамках реализации системы внутреннего кон-
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троля управление человеческими ресурсами включает в себя комплекс вза-

имосвязанных действий, направленных на создание и обеспечение опти-

мальных условий для выполнения контрольных процедур. 

Система управления человеческими ресурсами включает: систему 

управления численностью, систему управления стоимостью, систему управ-

ления качеством. Учитывая тот факт, что выполнение контрольных проце-

дур возлагается на сотрудников бухгалтерского и налогового учета в рамках 

их должностных обязанностей, то при реализации системы внутреннего 

контроля системы управления численностью и стоимостью существенному 

изменению не подлежат. 

Особое внимание следует уделить системе управления качеством. Для 

этого необходимо: 

- сформировать требования к качеству сотрудника; 

- определить критерии оценки; 

- сформировать техническое задание к системе обучения; 

- сформировать программу управления с учетом характеристик сотруд-

ников. 

В основу системы оценки сотрудников целесообразно положить такие 

аспекты, как: 

- оценка результативности, т.е. ключевых показателей эффективности 

достижения поставленных целей; 

- оценка по компетенциям, т.е. оценка личностных качеств, за счет ко-

торых сотрудник добивается результатов. 

Описанные факторы определяют контрольную среду каждого предпри-

ятия. Ее структура и эффективность в значительной степени определяют 

специфику системы внутреннего контроля. 
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Настоящая работа представляет собой исследование уголовной ответ-

ственности за преступления, которые посягают на личные права граждан. 

Значимость проведенного исследования заключается в том, что развитие по-

нимания сущности уголовно – правовой охраны и отдельно взятых явлений, 

которые сопутствуют уголовно – правовым нормам, предусматривают от-

ветственность за преступления против прав и свобод человека и гражда-

нина. Уголовно – правовая охрана существует для защиты основных неот-

чуждаемых прав человека и гражданина. В этом и заключается важность и 

актуальность выбранной темы.  
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Современное развитие прав и свобод человека и гражданина отражает 

совершенства гражданского общества. Наше государство стремится охра-

нять права и свободы каждого гражданина своей страны. Один из основных 

механизмов защиты прав – является уголовный закон. Ведь именно Уголов-

ный кодекс РФ 1996 года – яркое подтверждение защиты личных, полити-

ческих, экономических, социальных и культурных прав каждого человека 

[1,с.120]. Основывается данный механизм на справедливости, целостности 

и законности. Каждый человек обладает определенными правами, которые 

гарантированы государством. Если говорить о Российской Федерации, то 

мы смело скажем, что личные права человека и гражданина содержатся в 

Конституции РФ. Этим правам посвящена глава 2 Конституции РФ «Права 

и свободы человека и гражданина». Но мы будем говорить об основных – 

личных правах. Личные права человека, по-другому их называют - граждан-

ские, являются основными, естественными и неотчуждаемыми правами. Все 

эти права даруются государством и охраняются им. Личные права человека 

– это те блага, которые принадлежат человеку от рождения, которыми он 

может обладать по своей воли, независимо от окружающих. Нормы уголов-

ного законодательства обеспечивают защиту прав граждан на эти права [5, 

с.26].  

Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый в 1996 году, зна-

чительно изменил многие институты уголовного права. Большинство статей 

дополнены новыми положениями, некоторые составы декриминализиро-
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ваны, а другие криминализированы. Такое изменение уголовного законода-

тельства стало необходимым ввиду того, что со временем изменились 

сферы жизнедеятельности общества. И в связи с этим, уголовное законода-

тельство стало подстраиваться под современное общество, так как защита 

прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства.  

К концу XX века проблема обеспечения уважения и соблюдения прав 

человека стала проблемой всего общества. Такая проблема стала основным 

вопросом для государства, так как именно государство несет обязанность 

защищать все права и свободы человека и гражданина. Государство, являясь 

защитником прав, стало предпринимать все меры для обеспечения охраны 

человека. Одним из основных механизмов защиты прав и свобод является 

уголовный закон, как говорилось ранее. Провозглашена безопасность лич-

ности, охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, прав и свобод человека 

и гражданина, в этом и заключается приоритет данной охраны. Обосновы-

вается вывод, уголовно – правовая охрана наиболее четко рассматривает 

взаимосвязь единства государственной власти и общества. Именно уго-

ловно – правовая охрана ставит под свою защиту каждого отдельного чело-

века и гражданина, обеспечивая, тем самым, безопасность общества и госу-

дарства. Это и определяет актуальность и важность выбранной темы. 

Что же понимается под уголовно - правовой охраной? Охрана – это дей-

ствие. А уголовно – правовая охрана – это те действия, которые выполня-

ются специально уполномоченными органами в защите личных прав чело-

века и гражданина[6,с.212]. Существуют и объекты уголовно - правовой 

охраны, находящиеся под защитой уголовного закона. Такими объектами 

выступают общественные отношения, блага, ценности и интересы человека. 

Итак, мы понимаем, что уголовное право – есть не что иное, как юридиче-

ский инструмент защиты общества, государства и каждого отдельного че-

ловека. Такой инструмент имеет свою реализацию, которая выражается че-

рез определенные формы. Как затрагивалась раннее, уголовное право берет 

под свою охрану определенные объекты. В этом перечне объектов нахо-

дятся права и свободы человека и гражданина. И как раз нарушение этих 

прав означает привлечение к уголовной ответственности[7,с.11]. Права че-

ловека различаются, главным образом, по сферам жизнедеятельности - лич-

ные (гражданские), политические, экономические социальные и культурные 

права. Изучение особенностей и проблем уголовно-правовой охраны каж-

дой из этих групп прав, безусловно, актуально. Давайте определим личные 

права и укажем уголовно – правовую защиту этих прав.  

Основным началом личных прав является – право на жизнь, закреплен-

ное в статье 20 Конституции РФ. Данная статья рассказывает нам о том, что 

никто не вправе лишать человека жизни. Также в части 2 ст. 20 говорится о 

смертной казни, которая является исключительной мерой наказания за 

особо тяжкие преступления против жизни, но смертная казнь в РФ закреп-

лена, но в силу определенных обстоятельств не применяется. Право на 
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жизнь включает создание государством правовых, социальных и экономи-

ческих условий для полноценной человеческой жизни[10,с.31]. Данное 

право охраняется Уголовным кодексом, и этому праву посвящена целая 

глава 16 – преступления против жизни и здоровья.  

Следующим личным правом будет являться – право на свободу и лич-

ную неприкосновенность (статья 22 Конституции РФ). Личная неприкосно-

венность предполагает то, что никто не может вмешиваться в личную жизнь 

человека, включая и физическую и нравственно - психологическую непри-

косновенность. Часть 2 этой же статьи предусматривает, что ограничения 

на личную неприкосновенность возможны только по судебному решению. 

До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 

срок более 48 часов. Говоря о уголовно – правой охране данного права, нам 

следует обратиться к уголовному кодексу РФ, который устанавливает уго-

ловную ответственность за похищение человека (ст. 126), незаконное поме-

щение в психиатрическую больницу (ст. 128), клевету (ст. 129), оскорбление 

(ст. 130) и многие другие преступления, которые нарушают право на сво-

боду и личную неприкосновенность. 

Неприкосновенность жилища является еще одним личным правом че-

ловека, которое закреплено в статье 25 Конституции РФ. Данное право го-

ворит о том, что никто не вправе проникать в жилище против воли прожи-

вающих в нем лиц, иначе как в случаях установленных федеральным зако-

ном (например, Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает воз-

можность принудительного проникновения в жилище для выполнения след-

ственных действий: выемки, обыска, наложения ареста на имущество, 

осмотра места происшествия (ст. 167-173, 175, 178-179 УПК РФ) или на ос-

новании судебного решения). Статья 139 УК РФ предусматривает наказание 

за нарушение неприкосновенности жилища.  

Свобода мысли и слова, закреплено в статье 29 Конституции РФ пред-

полагает то, что каждому из нас гарантируется свободы мысли и слова. Каж-

дый имеет право высказывать свое мнение, свои интересы. Российская Фе-

дерация есть демократическое государство, которое гарантирует каждому 

не только свободу мысли и слова, а и свободу массовой информации. Каж-

дый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию любым способом. Также запрещается пропаганда 

или агитация, которая бы возбуждала ненависть и вражду. Уголовная ответ-

ственность за такие преступления содержится в статье 282 УК РФ. 

Свобода совести, свобода вероисповедания, закрепленное в статье 28 

Конституции РФ, предполагает то, что свобода совести есть право каждого 

человека самостоятельно решать вопрос о своем отношении к религии. Сво-

бода вероисповедания предполагает то, что право исповедовать ту или дру-

гую религию осуществляется как индивидуально, так и совместно. Мы 

знаем, что наше государство имеет светский характер, который предпола-

гает, что никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-

ственной (статья 14 Конституции РФ). В статье 148 УК РФ рассматривается 
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преступление против свободы совести и вероисповедания, которое влечет 

за собой наказание[11, с.11].  

В статье 26 Конституции РФ закрепляется право каждого определять и 

указывать свою национальную принадлежностью. Часть 1 этой же статьи 

предполагает то, что каждый вправе определять свою национальную при-

надлежность. Это означает, что государство гарантирует равные права и 

свободы независимо от национальной принадлежности (статья 19 Консти-

туции РФ). Уголовная ответственность за данное право лежит в статье 136 

Уголовного кодекса.  

В этой же 26 статье Конституции РФ, но в части 2 говорится о праве 

каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка обще-

ния, воспитания, обучения и творчества. Язык народа - является националь-

ным достоянием, которое находится под защитой государства. Уголовная 

ответственность находится в статье 136 УК РФ.  

Свобода передвижений (статья 27, часть 1 Конституции РФ) – это право 

предусматривает, что каждый человек, находящийся законно на территории 

РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-

тельства. В соответствии со статьей 322 УК РФ, те, кто незаконно пересе-

кают границу, подлежат уголовной ответственности.  

Право каждого свободно выезжать за пределы Российской Федерации 

и право граждан Российской Федерации беспрепятственно возвращаться в 

РФ (статья 72, часть 2) предусматривает то, что у каждого есть основания 

для свободного перемещения, если не установлено иное. Статья 136 УК РФ 

закрепляет уголовную ответственность за нарушение этого права.  

Итак, мы рассмотрели личные права человека и гражданина. Конститу-

ция Российской Федерации закрепляет и охраняет данные права, а Уголов-

ный кодекс осуществляет данную охрану, посредством применения мер уго-

ловной ответственности. Права человека и гражданина неразрывно свя-

занны с уголовным законом, ведь именно он стоит на защите наших личных 

прав. Это и является уголовно – правовой охраной личных прав человека и 

гражданина. 
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Аннотация 

В статье анализируется возможность существования юридической от-

ветственности за нарушение законодательства о выборах в органы власти в 

Древней Руси. Автор приходит к выводу, что на этапе раннефеодальной мо-

нархии говорить о существовании данной ответственности еще было рано, 

однако позитивная ответственность в избирательном праве уже начала фор-

мироваться. 

Abstract 

The article analyzes the possibility of the existence of legal liability for vio-

lation of the legislation on elections to government bodies in Ancient Russia. 

The author comes to the conclusion that at the stage of early feudal monarchy it 

was still early to talk about the existence of this responsibility, however, a posi-

tive responsibility in the electoral law had already beginning to form. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, избирательное 

право, органы власти, Древняя Русь.  

Keywords: legal responsibility, suffrage, authorities, Ancient Russia. 

 

Юридическая ответственность за нарушение законодательства о выбо-

рах в органы власти в нашем государстве считается сравнительно молодым 

институтом, активное формирование которого большинство исследовате-

лей связывает с послеперестроечным периодом. Однако выборные органы 

власти существовали и на гораздо более ранних этапах развития России. 

Следует отметить, что говорить о существовании полноценного института 

юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах в 



96 

органы власти тогда было говорить еще рано, но вот о начале ее формиро-

вания можно утверждать с уверенностью, особенно есть учесть тот факт, 

что юридическая ответственность может пониматься как в негативном, так 

и в позитивном аспектах. 

 Прежде всего, посредством выборов в Древней Руси избирался едино-

личный правитель – князь. По материалам «Повести временных лет» мы мо-

жем установить, что вначале княжеская власть имела родовой характер и 

для нее было характерно соправительство. [6, с. 9] Избрание князя как выс-

шего должностного лица сохранилось в Древнерусском государстве пери-

ода раннефеодальной монархии. Этот процесс осуществлялся на вече, в ко-

тором участвовали только мужчины-домохозяева, представители племен.  

Легитимность занятия князем своей должности в Новгородской и 

Псковской феодальных республиках, и в ряде случаев – в других древнерус-

ских городах – связана с призванием. Этот процесс следует отнести к изби-

рательному, поскольку решение о призвании принималось не одним лицом, 

а населением, о чем свидетельствуют летописные сведения. [6, с. 124] Кроме 

этого, князья могли избираться и на феодальных съездах: к компетенции по-

следних исследователи относят, в числе прочих вопросов, и распределение 

престолов при дроблении княжеств, а также избрание и изгнание князей. 

[10, с. 95] 

Наличие избирательных полномочий у веча и феодальных съездов и их 

добровольная реализация позволяют нам говорить о том, что в Древнерус-

ских княжествах уже зарождалась позитивная юридическая ответствен-

ность в избирательном праве, которая понимается как нормативная, фор-

мально определенная, гарантированная и обеспеченная государством юри-

дическая обязанность по соблюдению предписаний правовых норм, реали-

зующаяся в правомерном поведении субъектов общественных отношений, 

которая одобряется или поощряется государством. [3, с. 18] В данном слу-

чае, как о позитивной юридической ответственности, речь идет о праве и об 

обязанности веча и феодальных съездов избрать высших должностных лиц 

государства. Обычаи, регулирующие правоотношения в этой сфере, а также 

саму избирательную процедуру можно считать прообразом современного 

избирательного права. Вследствие данного обстоятельства, представляется 

важным подчеркнуть зарождение в древнерусский период позитивной от-

ветственности в формирующемся избирательном праве, заключающуюся в 

реализации правомерного поведения субъектами, имеющими право изби-

рать высших должностных лиц государства. 

Однако оформление избирательного права, выражающегося в выбор-

ности высших должностных лиц, и, прежде всего – князя – определенными 

органами власти раннефеодального периода развития Руси не дает еще ос-

нования полагать, что уже существовала юридическая ответственность за 

нарушение законодательства о выборах в органы власти. Прежде всего от-

метим, что понятие «законодательство» в позитивно-правовом смысле тут 
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вряд ли применимо, поскольку большинство сфер общественно-политиче-

ской жизни Древнерусских княжеств, в том числе и выборы, регламентиро-

валось обычаями, которые носили устный характер и выполнялись по при-

вычке. Поэтому юридической ответственности, как позитивно-правовой ка-

тегории, в Древнерусском государстве в принципе не существовало, ведь 

формирование и деятельность выборных властных институтов основыва-

лись на обычаях. В этой связи, речи о юридической ответственности в ее 

негативном аспекте, понимаемой как претерпевание правонарушителями 

неблагоприятных последствий вследствие нарушения ими требований 

именно правовых норм, в принципе быть не могло. Однако нормы обычая, 

регламентирующие избирательный процесс, все же существовали и имели 

на древнерусское общество такое же регулятивно-обязывающее воздей-

ствие, какое в настоящий период имеют позитивно-правовые нормы.  

К сожалению, в исторических источниках и научно-исследовательской 

литературе не содержится сведений, позволяющих установить, имели ли ме-

сто нарушения в избирательной процедуре при выборах князя. Осмелимся 

предположить, что они вряд ли были возможны по следующим причинам. 

Прежде всего, не было четко очерченной процедуры голосования и 

принятия решений на вече. Такой позиции придерживается большинство ав-

торитетных исследователей. Так, В. О. Ключевский писал, что на вече по 

самому его составу не могло быть ни правильного обсуждения вопроса, ни 

правильного голосования» [2, с. 69]. Также другие авторы отмечают, что на 

вече не существовало ни «…определенного, строгого порядка», ни «очереди 

голосов» и «формулировки резолюций», ни вотума. [4, с. 203]  

Учитывая эти обстоятельства, приходится признать, что единогласие 

действительно не всегда было достижимо, но для решения этой проблемы 

достаточно было заинтересованным политическим силам преодолеть от-

дельные мнения, [10, с. 103] для чего требовалось определенное время, но в 

большинстве случаев данные разногласия все-таки преодолевались, как 

насилием, так и посредством подкупа. [7, с. 61 - 62] И в этом случае дости-

жение единогласия или необходимого большинства не подлежало сомне-

нию, поскольку голосование, как считает большинство авторитетных иссле-

дователей, было открытым, и каждый мог видеть волеизъявление другого. 

В таких условиях предъявлять какие-либо претензии, касающиеся нехватки 

голосов для избрания той или иной кандидатуры, разумеется, не имело 

смысла. Следовательно, юридическая ответственность за неправильное 

определение результатов выборов в органы власти или подтасовку голосов 

не имела почвы для своего существования в Древнерусском государстве. 

Также в литературе часто обращается внимание на тот факт, про при 

принятии решений на вече большое значение имел статус голосующего 

лица: большим уважением пользовались бояре, состоятельные люди, а 

также «старцы», и при наличии у них разногласий с «черными» людьми 

мнение последних не имело значения [9, с. 221]. Однако некоторые ученые 

не согласны с такой позицией и утверждают, что на вечевых собраниях все 



98 

люди имели одинаковое право слова, и говорить или слушать других – за-

висело от их тактичности. [7, с. 53] Однако считаем, что если при принятии 

решения на вече голосам «уважаемых» людей придавалось большое значе-

ние, их авторитет оказывал влияние и других избирателей, которые могли 

скорректировать свое мнение, и в данном случае это было одним из факто-

ров, способствующих достижению единогласия. 

Существует также мнение, что выборы должностных лиц Новгород-

ской феодальной республики проводились по своеобразным избирательным 

бюллетеням, подтверждение чему можно найти в результатах археологиче-

ских раскопок. Для принятия того или иного решения необходимо было, 

чтобы оно одобрялось большинством голосов. [8] Думается, что это вряд ли 

было возможным, поскольку изготовление бюллетеней требует определен-

ного времени, а большинство летописных записей, описывающих вече, го-

ворят о том, что оно собиралось либо сразу при возникновении проблемы, 

либо «наутро». Кроме этого, при раскопках не выявлено большого количе-

ства грамот с именами, как это должно было быть, если бы голосование про-

водилось посредством бюллетеней. [5] Возражать против гипотезы о том, 

что голосование в Древней Руси проводилось бюллетенями, позволяют и 

данные о низком уровне грамотности среди населения. 

Тайное голосование посредством бюллетеней является атрибутом бо-

лее зрелой стадии развития государства и общества и вряд ли имело место 

в Древнерусских княжествах. Отсутствие такового позволяет заключить, 

что неправильный подсчет голосов на основании количества бюллетеней 

навряд ли был возможен, вследствие чего юридической ответственности по 

данному основанию в Древней Руси также, как нам представляется, быть не 

могло. 

Участвовать в вечевых заседаниях, в том числе и при избрании князя, 

могли свободные лица мужского пола, достигшие определенного возраста и 

являющиеся домохозяевами. К сожалению, точных сведений об их возрасте 

источники не содержат, но само понятие «домохозяин» вносит в данный во-

прос некоторую ясность. Дело в том, что домохозяевами признавались лица, 

свободные от отцовской власти, т.е. главы семей. Таким образом, можно 

предположить, что это были вполне взрослые и опытные люди, поскольку 

им, как домохозяевам, приходилось решать ряд серьезных насущных вопро-

сов, связанных, прежде всего, с материальным обеспечением семьи и рас-

пределением обязанностей между всеми ее членами. При этом подчеркнем, 

что древнерусские семьи часто были большими – «патриархальными» – и 

состояли из нескольких совместно проживавших поколений семей. По-

этому, чтобы управлять такой семьей, требовалась определенная мудрость 

и степень ответственности. 

Такие сведения об участнике веча, как мы полагаем, были известны и 

домохозяевам других семей, присутствующих на вече, поэтому обман 
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насчет статуса участника был, как нам представляется, исключен, и наруше-

ния в избирательной процедуре вследствие участия в ней лица, не имею-

щего права участвовать в выборах, были маловероятны. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что существование избиратель-

ных полномочий у членов веча позволяет говорить об их позитивно-право-

вой ответственности как субъектов пассивного избирательного права, реа-

лизующих свое право на избрание высших должностных лиц государства.  

В целом же можно сказать, что, хотя институт выборов на государ-

ственные должности присутствовал в Древнерусских княжествах, юридиче-

ская ответственность за нарушение законодательства о выборах в то время 

еще не оформилась законодательно. Это объясняется, во-первых, отсут-

ствием самого законодательства о выборах в позитивно-правовом смысле: 

порядок подготовки, производства выборов, определение их результатов 

определялись обычаями. Во-вторых, избирательный процесс имел такие 

черты, которые позволяли не обращаться к институту ответственности за 

неправильное проведение выборов. Этому способствовала публичность 

процедуры, возможность оказания силового давления на несогласное мень-

шинство, распространение подкупа и др. Большое значение имел и тот факт, 

что решения считались принятым, если за них голосовали единогласно или 

таким большинством, которое могло бы заставить исполнять их меньшин-

ство. А исполнение решения, одобренного или принятого народом, стано-

вилось делом самого народа и не требовало никаких особых органов. [1, с. 

124] 

С другой стороны, нельзя не обращать внимания на тот факт, что из-

брание той или иной кандидатуры диктовалось интересами более сильной 

феодальной группировки, что не позволяло даже помышлять о применении 

к ней мер ответственности и означало, по существу, недемократический ха-

рактер формирования властных институтов. Неугодных же государствен-

ных мужей или нарушивших какие-либо обязательства попросту смещали с 

должности – изгоняли. Вероятно, древнерусскому избирателю это представ-

лялось более простым, чем искать виновных в нарушении избирательной 

процедуры и разрабатывать нормы, позволившие привлекать их юридиче-

ской ответственности за нарушение предписаний о выборах в органы вла-

сти. 
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Аннотация 

В представленной статье рассматриваются вопросы и правовые ас-

пекты построения взаимоотношений между Европейским Союзом и круп-

нейшими международными организациями. Сложившееся сегодня непрос-

тая ситуация усложняется и существующим финансовым кризисом. Но, 

именно такое положение дел обуславливает важность занимаемых странами 

позиций в процессе перераспределения благ. С учетом существующих об-

стоятельств, даже развитым государствам, для достижения поставленных 

перед собой целей, приходится объединяться в различные международные 

организация. Европейский Союз сегодня является одним из крупнейших по-

ставщиков товаров и услуг на глобальном уровне. Многие финансовые, эко-

номические, политические и многие другие задачи не могут быть решены 

без учета его мнения. Это не исключает того, что взаимодействуя с различ-

ными международными организациями Европейский Союз не преследует 

достижения собственных целей и задач. 

Ключевые слова: Европейский Союз, международные организации, 

международное право, полноценное участие, статус наблюдателя, разделе-

ние компетенции между ЕС и его государствами-членами. 

 

На сегодняшний день, большинство суверенных государств являются 

участниками различных международных организаций. Роль всемирной гло-

бализации и интеграции повышается с каждым годом. Эти очевидные факты 
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позволяют уже сегодня говорить о необходимости изучения построения вза-

имоотношений не только между самими государствами, а уже между ме-

ждународными организациями. Перераспределение политического влия-

ния, экономических ресурсов и много остального, на сегодняшний день, в 

большей степени зависит именно от уровня «сложившихся» отношений ме-

жду конкретными организациями на международном уровне. 

Европейский Союз сегодня занимает одну из лидирующих позиций на 

международной арене, и, соответственно оказывает непосредственное вли-

яния на многие интернациональные процессы во многих сферах. Кроме 

того, сам Европейский Союз, либо его государства-члены, являются полно-

правными участниками различных международных организаций. Форма 

участия в международных организациях всегда отличается (и по способу, и 

по объему прав и обязательств) и может быть, как, например, от наблюда-

теля, так и полноправным участником.  

В представленной статье будет рассмотрена роль осуществления 

внешней компетенции Европейского Союза, на примере построения взаи-

моотношений с такими международными организациями, как Организация 

Объединенных Наций (ООН), Международная Организация труда (МОТ), 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) и Всемирная организация интелле-

ктуальной собственности (ВОИС). 

Очевидно, что для успешного участия в международных организация, 

ключевым фактором является построения благоприятных и взаимовыгод-

ных отношений внутри самого как самого ЕС, так и отдельно между его го-

сударства-членами. Наличие внутренней благоприятной обстановки обес-

печит выгодное и полноценное участие Европейского Союза в международ-

ных организациях различной направленности. Лиссабонский договор 2007 

года произвел глобальный реформы внутри самого ЕС, также, подтвердил 

высокую актуальность построения международных отношений. В том числе 

и для этих целей, в Договоре о функционировании появилось закрепление 

единой правосубъектности Европейского Союза. На сегодняшний день, 

многие положения Лиссабонского договора, по истечению уже десяти лет, 

показали свою состоятельность. Кроме того, юридически закрепленное в 

Договоре о функционировании Европейского Союза разделение компетен-

ции между ЕС и его государствами-членами играет значительную роль, в 

том числе, и в вопросе построения отношений с международными органи-

зациями: взаимодействие с различными субъектами международных отно-

шений в большой степени зависит от распределения полномочий между са-

мим Союзом и его государствами-членами по вопросам деятельности 

рассматриваемых международных организаций. В данном вопросе крае-

угольным камнем выступает обязательно соблюдения как учредительных 

документов Европейского Союза, так и вопросы соблюдения уставов (зача-

стую) международных организаций. Что опять относит нас к вопросу о пер-

востепенности норм права. 
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Первоначально, вопрос внешнего представительства Союза (тогда еще 

Европейского Сообщества) был затронут и рассмотрен в известном деле 

Costa vs. ENEL. Уже в этом деле Суд ЕС, ссылаясь на функционирование 

самостоятельных внутренних органов власти (институтов ЕС) и его самос-

тоятельной идентичности, признал способность реализации представитель-

ства на международной арене. Эта возможность собственного внешнего 

представительства находит свое отражение и по сей день, в частности, в осу-

ществлении права на реализацию дипломатических представительств (ми-

ссий) в третьих странах, а также, в способности Европейского Союза участ-

вовать в международных организациях как в качестве наблюдателя, так и 

быть полноправным членом. 

Современные глобальные процессы показывают, что Европейский 

Союз принимает все более активное участие в деятельности международ-

ных организаций, даже при наличии многочисленных внутренних проблем. 

Может ли это явление рассматриваться как результат функциональной нео-

бходимости, или же это общее стремление Европейского Союза участвовать 

в большинстве международных форумов, которые способствуют глобаль-

ному управлению? 

Европейский Союз сегодня является одним из крупнейших мировых 

экспортеров товаров и мировым лидеров по предоставлению различных 

услуг. Официальная валюта ЕС, принятая сегодня в большинстве стран-уча-

стниц, является одной из мировых валют в современном мире. Уже эти два 

положения позволяют рассматривать Союз в качестве передового глобаль-

ного игрока в экономическом смысле. Но, одновременно, это заставляет за-

думаться о следующем: способствует ли этот экономический успех повыше-

нию роли и влияния Европейского Союза в международных отношениях? 

На протяжении десятилетий, сначала Европейское Сообщество, а затем 

и Союз, развивали отношения с различными международными организаци-

ями и стали сторонами, как правило, вместе с государствами-членами ЕС, 

различных международных соглашений, принятых в рамках организаций. 

Данная тенденция построения отношений с международными организаци-

ями получила свое закрепление (с последующими пролонгациями) в приня-

той Европейским Советом концепции «эффективного многостороннего со-

трудничества», которая положена в основу осуществления внешних дей-

ствий ЕС.16 Именно данная концепция впервые была положена в основу по-

строения и дальнейшей реализации отношений между Европейским Сою-

зом и Организации Объединенных Наций, с последующим применением на 

различных международных форумах. Повышение уровня участия Союза в 

международных организациях происходило на основе способности ЕС осу-

ществлять свои права в международно-правовых сделках и вступать в обя-

зательства в полном объеме – закрепление за Союзом его международном 

                                           
16 ECJ, Case 22/70 Commission v Council [1971] ECR 263; ECJ, Joined Cases 3, 4 and 6/76 

Kramer, ECR 1279; Opinion 1/76 [1977] ECR 741, and the subsequent case law. 
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правосубъектности. В первичном праве, а точнее в ст.21 п. 1 Договора о Ев-

ропейском Союзе, отдельно отмечается способность Союза участвовать в 

международных отношениях от своего имени: «Союз старается развивать 

отношения и строить партнерства с третьими странами, региональными и 

универсальными международными организациями, которые разделяют 

принципы, указанные в первом абзаце. Он способствует выработке многос-

торонних решений общих проблем…».17 Следует отметить, что, хотя в этом 

положении проводится различие между двумя уровнями организации, ре-

гиональными и глобальными, на практике не возникает четких последствий 

такого широкого различия. В соответствии со ст. 21 п.2 18ДЕС, Союз будет 

работать для высокого уровня сотрудничества во всех областях междуна-

родных отношений, чтобы продвигать «международную систему, основан-

ную на более сильном многостороннем сотрудничестве и хорошем глобаль-

ном управлении». Эти различные элементы способствуют тому, что ЕС се-

годня является активным игроком на международной арене, причем не то-

лько в отношении международного представительства, но и в заключении 

международных соглашений и в участии в многочисленных международ-

ных форумах. 

Сама основа внешнего представительства Европейского Союза заклю-

чается в признании его правосубъектности, что было подтверждено Лисса-

бонским договором и получило свое должное закрепление в ст. 47 Договора 

о Европейском Союзе.  

Стоит отметить позитивную роль сформировавшейся судебной прак-

тики о внешней компетенции ЕС. В реализацию своей международной пра-

восубъектности Союзом заключено большое количество международных 

соглашений с различными третьими странами и международными органи-

зациями в различных сферах общественных отношений.  

На сегодняшний день Европейский Союз является полноправным чле-

ном большого числа международных организаций. Наиболее известны 

Всемирная торговая организация (ВТО) и Продовольственная и сельскохо-

зяйственная организация ООН. Помимо этих двух известных примеров, 

Союз является участником организаций, действующих в самых различных 

областях, таких как Евроконтроль, Европейский банк реконструкции и раз-

вития (ЕБРР), Комиссия Кодекса Алиментариус (CAC), Гаагская конферен-

ция по международному частному право, Межправительственная органи-

зация по международным железнодорожным перевозкам (ОТИФ), а также, 

например, и региональные организации - организация по охране рыбных ре-

сурсов.19 Стоит отметить, что форма «членства» Европейского Союза в ме-

ждународных организациях различна. Так, стоит отметить, что единолично 

Союз не является, в классическом понимании, участником ни Организации 

                                           
17 Ст.21 п. 1 Договора о Европейском Союзе 1992г. 
18 Ст. 21 п.2 ibid. 
19 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Commu-

nity— Participation in Regional Fisheries Organisations (RFOs), COM (1999) 613 final. 
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Объединенных Наций, ни Международной Организации Труда, ни Между-

народного Валютного Фонда. Его участие осуществляется через использо-

вание статуса наблюдателя при каждой конкретной организации. Более че-

ткие условия и порядок такого участия всегда определяется в тексте учре-

дительного документа каждой из международной организации самостоя-

тельно, с учетом многих факторов взаимодействия. Например, Европейский 

Союз пользуется статусом наблюдателя при Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Также, 

Союз обладает «усиленным статусом наблюдателя» при Генеральной Асса-

мблеи ООН, занимает особою позицию в Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) – такая форма участия должна рассматри-

ваться, скорее даже приравниваться, к полноправному членству.20  

Мировой финансовый кризис придал дополнительный импульс к уско-

рению интеграционных процессов, в том числе, и на уровне взаимодействия 

между международными организациями. Как уже отмечалось выше, еще бо-

лее актуальным становится вопрос об увеличении роста участия Европейс-

кого Союза в международных организациях. Об увеличении стремления 

участия и о важности такого международного участия, в том числе, говорит 

учреждение Европейской службы внешних действий Европейского Союза. 

Как показывает действительность, международное взаимодействие Союза 

как с отдельными третьими странами, так и с международными организаци-

ями, развивается еще более ускоренными темпами, несмотря на наличие 

многочисленных проблем как внутри самого Союза, так и за его пределами. 

Становится очевидным вопрос: является ли это явление результатом функ-

циональной необходимости или является общим стремлением Европейс-

кого Союза участвовать в большинстве международных форумов, которые 

оказывает значительное влияние на глобальное управление в целом? 
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