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Статья посвящена анализу действующего российского 

законодательства, презюмирующего традиционные христианские ценности 

построения семьи и нравственного воспитания детей в сравнении с зарубежной 

практикой допущения однополых браков и возможности усыновления детей в 

такие семьи. 
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CHILDREN IN RUSSIA AND ABROAD AGAINST THE BACKGROUND 

OF THE PROCESS OF INSTITUTIONALIZATION OF SAME-SEX 
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Тhe article analyzes the current Russian legislation that presumes traditional 

Christian values of family building and moral education of children in comparison 

with the foreign practice of allowing same-sex marriages and the possibility of 

adopting children into such families. 
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 Негативное отношение российского общества к суперсовременным 

тенденциям легализации однополых браков и усыновлению детей однополыми 
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партнерами сегодня бросает вызов семейно-правовой доктрине большинства 

государств Европы, а также США и ряду иных островных и материковых 

государств. Всевозможные социологические опросы, выступления российских 

политических деятелей, представителей религиозной культуры на ярких 

примерах показывают отрицательную социальную оценку российской 

ментальностью публичного зарубежного законодательного признания прав 

сексуальных меньшинств на семью с детьми.  

 С целью укрепления конституционных принципов защиты детства (п. 

1 ст. 38 Конституции РФ [2]) и отраслевых принципов семейного 

законодательства – приоритета семейного воспитания детей (п. 3 ст. 1 

Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ [3]), внутриотраслевых принципов - 

обеспечение детям полноценного физического, психического, духовного и 

нравственного развития (п. 2 ст. 124 СК РФ) российским законодателем 

разработаны новые поправки в Конституцию страны. В частности, на встрече с 

рабочей группой по разработке новой Конституции РФ в феврале 2020 года 

Президент России В. Путин, пообещав «сохранить статус «папа» и «мама» в 

течение своего президентства» [42] в отечественной правовой базе, исключил 

возможность существования в российском законодательстве и юридико-

социальной практике категорий «родитель №1» и «родитель №2». Проект новой 

Конституции Российской Федерации в целях усиления незыблемых основ 

ценности категории «семья» предполагает закрепление данного термина в 

своих нормах, равно как фиксацию семейно-правовых терминов «мать» и 

«отец», «брак».  

 В России в настоящее время разрешено усыновление детей только 

традиционными семьями, преимущественно полными, двумя супругами, за 

редким исключением – одинокими гражданами. В подавляющем же числе стран 

это могут сделать лица в рамках легализованного однополого союза. Кто же в 

таком случае защитит права детей на полную семью, на право жить и 

воспитываться в семье, на право иметь мать и отца, на формирование 

психологического традиционного образа семьи? Что сейчас происходит в мире 

с точки зрения нравственности, морали, уважения права ребенка на семью? 

Формирование искаженных представлений об институтах брака, семьи, 

взаимоотношении полов, гендерной идентификации личности детей и 

подростков - подобные тенденции берут основы своей легитимации в нормах 

международного права, например, Гаагской конвенции 1961 года [1] 

(призванной согласовывать законы разных государств о браке), подминая под 

себя существовавшие веками нормы морали и нравственности, попирая их. А, 

поскольку, согласно нормам национального законодательства большинства 

стран, акты международного характера имеют над ними весомый приоритет, то 

выходит, что и отдельно взятые государства вынуждены приспосабливать свое 

внутреннее законодательство под международные стандарты, формируя 

гражданско-правовую и семейно-правовую дееспособность однополых 

супругов и допуская усыновление детей в такие семьи, а также формируя 

социальную правовую базу для государственной поддержки таких семей. 
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 Между тем в России морально-этический запрет на создание 

однополых семей подкреплен нормами различных отраслей права. В РФ при 

перечислении тех или иных прав граждан, устанавливается гражданское 

равенство лиц независимо от пола, расы, национальности, вероисповедания, 

места жительства, имущественного и должностного положения. Среди 

перечисления не встречается указания на равенство прав граждан, независимо 

от их сексуальной ориентации. Так, подобного рода парам запрещено 

усыновлять детей, в том числе ребенка одного из партнеров. Семейный кодекс 

РФ не предоставляет таким лицам и гарантий по взысканию алиментов с 

небиологического родителя. Не предусмотрена какая-либо социальная 

поддержка семьям с такими детьми. На уровне государства в целом и в 

отдельных субъектах РФ не функционирует ни одной целевой или иной 

программы по поддержке и социальному обеспечению сексуальных 

меньшинств. Законодательно запрещена какая-либо возможность участия в 

репродуктивных программах указанных лиц. В качестве исключения 

допускается возможность одинокой материально обеспеченной женщине 

прибегать к искусственному донорству с целью рождения ребенка. Но, даже, 

если впоследствии такая женщина и вступит в фактические брачные отношения 

с лицом женского пола, то у ее сожительницы не будет никаких прав и 

обязанностей и юридических гарантий в отношении выношенного этой 

женщиной ребенка. Стать юридическими родителями выношенному ребенку 

суррогатной матерью согласно п. 4 ст. 51, п. 3 ст. 52 Семейного кодекса РФ 

может только официально зарегистрированная семейная пара, либо одинокая 

женщина, здоровье которой не позволяет ей выносить и родить ребенка (п. 9 ст. 

55 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [3]).  

 На практике фактически возможно усыновление лицом 

нетрадиционной сексуальной ориентации ребенка, если подобные качества 

лица не проявятся в период осуществления процедуры усыновления, поскольку 

усыновителем может выступать и одинокий несемейный гражданин, имеющий 

возможность усыновления ребенка согласно п. 1 ст. 125 СК РФ. Однако опека 

над детьми таким лицам все же не положена. Отсутствует в законодательстве и 

легальная возможность иметь и отстаивать права на «совместное имущество 

супругов, нажитое в период брака», поскольку статус супругов эти лица 

приобрести не могут, а претензии по поводу имущества, возникающие у 

однополых гражданских сожителей рассматриваются по правилам искового 

производства в обычном гражданско-правовом порядке (за рамками семейно-

правовых отношений). Поэтому, даже фактически сожительствуя, однополые 

пары не вовлекаются в легализованные семейные правоотношения в нашей 

стране. 

 В России в качестве примера, не способствующего формированию у 

детей образцового типа устройства семьи, можно рассматривать гражданское 

сожительство лиц без заключения брака. Однако негативно подобное 

оценивают лишь юристы, педагоги, детские психологи, а также специалисты 
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ювенальной юстиции. Вместе с тем гражданское сожительство одним из 

родителей с часто меняющимися партнерами, на наш взгляд, также претит 

нравственному воспитанию детей, становлению их положительного семейного 

мировоззрения. Супернегативным моментом выступает и другая крайность - 

законодательно инициированные попытки снижения брачного возраста в 

России. По нашему мнению, это первый шаг к легализованной педофилии и 

растлению малолетних, не прошедших еще полную личностную, 

производствнно-карьерную и мотивационную социализацию и определение 

«себя» в большом мире. Не положительно с точки зрения нравственности и 

легализованное в нашей стране суррогатное материнство как для детей уже 

рожденных в этой семье, для самой семьи, или для женщины-матери, 

вынашивающей и передающей, а фактически отчуждающей, как вещь в рамках 

гражданско-правовой сделки малолетнего ребенка по программе суррогатного 

материнства. 

 Однако все вышеперечисленные принципы семейного права и 

препятствующие их реализации обстоятельства, тем не менее, не выступают в 

нашем государстве чрезмерно критичными и вопиющими. В целом концепция 

структуры семьи и нравственного развития детей в России на фоне 

интернационального процесса институализации однополых браков 

представляется консервативной, стабильной и гуманной. В противовес 

российским догматам построения семейных отношений, за рубежом сегодня 

наблюдается кризис традиционной семьи, что подкрепляется радикальными 

преобразованиями законодательства, устранением консервативных правовых 

рамок в зарубежной рекламе и СМИ, шоу-бизнесе, открытой пропагандой прав 

сексуальных меньшинств. 
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В статье рассматриваются вопросы: ответственности государства за 

создание благоприятного инвестиционного климата; необходимости поддержки 

инвесторов их защиты средствами прокурорского надзора; оказания влияния 

органов прокуратуры на происходящие в стране экономические процессы, 

особенно в условиях санкций иностранных государств и мировых финансовых 

кризисов; поддерживается предложение о расширении полномочий органов 

прокуратуры с целью снижения давления на бизнес сообщества и 

административных барьеров, приводятся предложения по улучшению 

инвестиционного климата путем модернизации российского законодательства.  

 

Ключевые слова: государственный контроль, регуляторная гильотина, 
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economic processes in the country, especially in the context of sanctions of foreign 

states and global financial crises; The proposal to expand the powers of the 

prosecution authorities in order to reduce pressure on the business community and 

administrative barriers is supported, proposals are made to improve the investment 

climate by modernizing Russian legislation. 
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Ситуацию в российской экономике с учетом введенных иностранных 

санкций, а также мировых экономических кризисов, к большому сожалению, 

нельзя охарактеризовать как стабильную, о чем свидетельствует количество 

закрывающих свою деятельность индивидуальных предпринимателей и 

организаций.  

Так, количество индивидуальных предпринимателей, которые 

прекратили ведение бизнеса по состоянию на IV квартал 2019 года составило 

731 700 человек. Данный показатель на 5,3% выше, чем цифра 2018 года. В 2018 

году закрыли ИП 695 000 человек [1]. 

По данным Федеральной налоговой службы, предприниматели 

закрывали свою деятельность наиболее часто по причине своего добровольного 

решения об этом, чаще всего такое решение предприниматели принимают из-за 

отсутствия прибыли, свыше 74 000 предпринимателей были ликвидировали по 

причине аннулирования документа, подтверждающего право предпринимателя 

временно или постоянно проживать в РФ, Более 19 000 тысяч были закрыты по 

причине банкротства, в принудительном порядке было закрыто всего 492, а 117 

предпринимателям запретили заниматься предпринимательской деятельностью 

по приговору суда [2]. 

Аналогичная ситуация проявляется и в случаях ликвидации 

юридических лиц – коммерческих организаций. Так, в 2018 году и в первом 

полугодии 2019 года прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. 

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 

раза. И только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число 

закрывшихся. Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — 

свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. 

Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там 

открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту 

компаний — Чеченская республика, где открылось 657 предприятий, а 

закрылось 594 [3]. 

На данном фоне особое значение приобретает инвестиционная 

деятельность российских предпринимателей, особенно, в условиях 

экономических санкций и политики импортозамещения, требующая поддержки 

и защиты со стороны государства.  

При условии беспрепятственной работы инвесторов на внутреннем 

рынке, мелкий бизнес, на которой, как раз, и приходится наибольшее 

количество фактов ликвидации, сможет функционировать более стабильно, 

реализовывать заказы на поставку продукции, оказание услуг, и как следствие 

– получать стабильную прибыль.  

Государство, безусловно, не может влиять на процесс ликвидации 

коммерческих структур и предпринимателей, однако, не стоит забывать, что 

одна из его основных задач – гарантия и обеспечение свободного использования 

способностей и имущества граждан для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, а также защита частной 
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собственности, что прямо закрепляется в Конституции Российской Федерации 

[4]. 

По обоснованному мнению, Л.Ю.Зеко, свобода предпринимательской 

деятельности является разновидностью свободы экономической деятельности. 

В связи с этим, можем утверждать, что конституционные положения о такой 

деятельности распространяются и на предпринимательские отношения. Как 

следствие этого, главная задача государства состоит в том, чтобы с помощью 

принятия соответствующего законодательства создать и обеспечить условия 

для максимальной экономической свободы предпринимательской 

деятельности, подразумевающую, естественно, и полную экономическую, 

правовую и иную ответственность за результаты такой деятельности [5] .  

Таким образом, показатели ликвидации субъектов экономической 

деятельности отражают и состояние российской экономики на конкретный 

период времени, и степень влияния государства на развитие благоприятного 

инвестиционного климата в стране – чем больше количество прекративших 

деятельность предпринимателей, тем хуже оценивается степень 

ответственности государства, о которой речь шла выше.  

Регулирование деятельности предпринимателей осуществляют органы 

исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, однако, нельзя 

не отметить роль прокуратуры в данном процессе.  

Закон о прокуратуре Российской Федерации закрепляет ее статус как 

надзорного органа, в то же время, в современных условиях экономического 

кризиса, органы прокуратуры приобретают особое значение, не только 

осуществляя надзорные мероприятия за соблюдением законов в сфере 

экономики, но и оказывая реальное влияние на происходящие в стране 

экономические процессы.  

Так, традиционным стало выступление Генерального прокурора 

Российской Федерации на Санкт-Петербургском международном 

экономическом форуме, в 2019 году, Ю.Я.Чайка в своем выступлении особо 

отметил вопросы защиты прав инвесторов, по его мнению, развитие экономики 

и создание благоприятного инвестиционного климата напрямую зависит от 

понятной, сбалансированной правовой системы, органы прокуратуры в полной 

мере вовлечены в процесс ее модернизации. Генеральная прокуратура является 

активным участником «регуляторной гильотины», формирует свои 

предложения с учетом многолетней практики прокурорского надзора, оценки 

правовых актов на соответствие их федеральному законодательству [6].  

За 2018 год органами прокуратуры Российской Федерации на 

основании внесенных протестов отменено более 30 тыс. незаконных правовых 

актов, устанавливающих те или иные «административные барьеры» для бизнеса 

и инвесторов, к административной и дисциплинарной ответственности 

привлечено почти 35 тыс. должностных лиц органов исполнительной власти за 

нарушения требований законодательства, направленного на развитие бизнеса и 

привлечение инвестиций [7]. 
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Действительно, основным фактором для любой инвестиционной 

деятельности является стабильность в правовой системе, которая, в первую 

очередь, поддерживается надзорными мероприятиями органов прокуратуры, в 

связи с чем, в приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 

07.12.2007 №195 особо отмечено, что надзор за законностью правовых актов, 

издаваемых федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, законодательными (представительными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, необходимо осуществлять независимо от поступления 

информации о нарушениях законности [8]. Это означает, что органы 

прокуратуры обязаны осуществлять постоянный мониторинг принимаемых в 

стране правовых актов, для чего обеспечивается участие прокурора в 

заседаниях законодательных и представительных органах субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, уже на стадии 

рассмотрения проектов правовых актов прокурор способен дать им оценку на 

предмет соответствия федеральному законодательству, а фактически, наряду с 

депутатами таких органов участвует в правотворческом процессе. Кроме того, 

и органы исполнительной власти по запросу прокурора обязаны предоставлять 

свои правовые акты, в данном случае инициативу проверки должен проявлять 

сам прокурор, особенно если они связаны с предпринимательской и 

инвестиционной деятельностью, задача органов прокуратуры при этом будет 

сводится не только к формальной проверке таких актов на предмет соответствия 

федеральному законодательству, но и выявление фактов недобросовестной 

конкуренции, оказания приоритета конкретному представителю бизнес 

сообщества, создания искусственных барьеров для вхождения в 

государственные и муниципальные программы, получения мер поддержки, 

участия в аукционах по выкупу государственного или муниципального 

имущества.  

Как уже было отмечено, большое значение для бизнеса в последние 

годы приобретает практика «регуляторной гильотины» - это понятие введено в 

российскую юридическую практику относительно недавно, однако уже сейчас 

очевиден результат данной процедуры, заключающийся в масштабном 

пересмотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на 

общий бизнес-климат и регуляторную среду. На органы прокуратуры 

возложена обязанность по выявлению таких правовых актов и по 

незамедлительному принятию мер прокурорского реагирования при 

обнаружении мешающих развитию бизнеса, в том числе процессам 

инвестирования, норм, закрепленных в таких правовых актах.  

На протяжении многих лет, оценивая нормативные правовые акты в 

сфере экономики на предмет соответствия их федеральному 

законодательству, органы прокуратуры выявляют именно те, которые 

тормозят развитие бизнеса. Так, в Республике Саха (Якутия) прокурором 
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оспорен Административный регламент, регулировавший правоотношения в 

сфере строительства жилых домов, в том числе на основе устаревших 

требований нормативных актов, принятых почти сорок лет назад – в 1980 году 

[9]. 

Действенным инструментом решения актуальных проблем бизнеса 

стало вхождение представителей органов прокуратуры в инвестиционные 

советы и межведомственные рабочие группы, нацеленные на защиту прав 

инвесторов. На их заседаниях рассматриваются обращения о 

безосновательном уголовном преследовании, создании искусственных 

барьеров в инвестиционной деятельности, иных нарушениях законных 

интересов бизнесменов. 

В поле зрения прокуроров также находятся вопросы выполнения 

органами власти обязательств по созданию объектов инфраструктуры 

территорий опережающего социально-экономического развития. 

Устраняются нарушения, приводящие к затягиванию сроков реализации 

инвестпроектов, связанные с неоформлением земельно-правовых отношений, 

неудовлетворительной организацией строительных работ, несвоевременным 

отбором подрядных организаций.  

Следует также поддержать и позицию Ю.Я.Чайки о возможности 

расширения полномочий органов прокуратуры в уголовном процессе, что 

создаст возможность предотвращения фактов необоснованного уголовного 

преследования предпринимателей-инвесторов и давления на бизнес. Все в той 

же речи на Санкт-Петербургском экономическом форуме Генеральный 

прокурор отметил, что «полномочия прокуратуры надо усиливать. Это аксиома. 

Давление на бизнес будет существовать, пока следователь будет чувствовать 

себя независимым и неуязвимым. Прокуратура должна иметь полномочия по 

возбуждению уголовных дел в отношении следователей и других 

спецсубъектов» [10]. Это мнение подкрепляется данными статистики 

осуществления прокурорского надзора. Ежегодно органами прокуратуры 

отменяются до 20 тыс. постановлений о возбуждении уголовных дел, в 2018 

году было отменено 200 постановлений о возбуждении уголовных дел в 

отношении предпринимателей.  

Таким образом, на сегодняшний день органы прокуратуры фактически 

становятся регулятором и помощником для бизнеса в осуществлении 

инвестиционной деятельности, а их полномочия приобретают особое значение 

в вопросах экономического развития государства в условиях мировых 

финансовых кризисов и поддержки инвестирования на внутреннем рынке, 

становясь гарантией защиты прав инвесторов при реализации значимых для 

страны в целом и для отдельных регионов проектов.  
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В статье рассмотрены проблемы в вопросе организации оперативно-

розыскной деятельности. Рассмотрен пример организации и управления 

оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел. Также уделено 

внимание вопросу взаимодействия между оперативным работником и 

следователем. Автором проведен анализ источников по данному вопросу, 

сделаны выводы. 
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оперативно-розыскное сопровождение, руководитель, следователь, этнические 
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***** 

ORGANIZATION OF OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES  

IN THE FRAMEWORK OF OPERATIONAL SEARCH SUPPORT FOR 

CRIMES COMMITTED BY ETHNIC CRIMINAL COMMUNITIES. 

 

The article deals with the problems in the organization of operational search 

activities. An example of the organization and management of operational search 

activities in the internal Affairs bodies is considered. Attention is also paid to the issue 

of interaction between the operative and the investigator. The author analyzes the 

sources on this issue and draws conclusions. 

 

Keywords: organization of operational search activities, operational search 

support, head, investigator, ethnic criminal communities, operative, law enforcement 
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***** 

Актуальность исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день 

уровень организации оперативной деятельности, в вопросах противодействия 
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этнической преступности, недостаточно отвечает потребностям современной 

практики правоохранительных органов. 

Анализ и динамика развития современной преступности 

демонстрируют нам необходимость в разработке предложений по улучшению 

организации оперативно-розыскной деятельности. 

Началом в рассмотрении сущности данного вопроса должно быть 

определение понятия организации в рамках оперативно-розыскной 

деятельности, вполне подробно изложенное в теории ОРД, и подразумевающее 

под собой, достижение максимальных результатов при минимальных затратах 

в силах и средствах. 

Анализ источников даёт нам возможность сформировать обобщённое 

мнение по данному вопросу. Одно из первых, определение организации ОРД 

принадлежит А.Г. Лекарю, который считал, что организация ОРД — это 

«наиболее целенаправленная при данных условиях система использования 

органом (аппаратом) сил, средств и методов»[5]. 

Схожую дефиницию в определении организации ОРД даёт и профессор 

Д.В. Гребельский[3]. Под организацией ОРД В.М. Атмажитов предлагал 

понимать «целенаправленную деятельность руководителей оперативных 

подразделений по созданию оптимальных условий функционирования своих 

сотрудников»[2]. 

Общим для всех мнений является то, что все они предполагают при 

комплексном и многообразном использовании сил, средств и методов с учетом 

оперативной обстановки и т.п., повышение эффективности работы путем 

управляющего воздействия. Здесь мы согласимся в утверждении, что для 

успешного достижения результата в борьбе с этническими преступными 

сообществами, без управления процессами оперативно-розыскной 

деятельности не обойтись.  

Отталкиваясь от различных позиций среди ученых в вопросе 

организации оперативно-розыскной деятельности мы сформулировали 

специфику, которую следует разделить на составные элементы:  

1. Определение цели и постановка задач для её реализации. 

2. Организация взаимодействия между субъектами деятельности 

руководителем. 

3. Стимулирование и воздействие на управляемый объект. 

По мнению Давыдова С.И.: «эффективность управления, как известно, 

в значительной степени определяется его целями, достижением которых 

обеспечивается устойчивость системы либо её изменение в необходимом 

направлении. Цели управления не сходны системе обеспечения в целом, хотя 

аналогично направлены на достижение тех же конечных результатов[4]. Наша 

позиция полностью соответствует данному мнению. 

Таким образом мы понимаем, что достижение целей организационной 

стороны процесса достигается путем предоставление необходимых ресурсов, а 

именно:  
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 кадровый вопрос (организация группы исполнителей 

конкретного поручения, либо с целью решения определенной задачи); 

 обеспечение необходимыми инструментами для решения 

поставленных задач (как пример: оснащение автотранспортом, средствами 

связи, специальными техническими средствами и другое материально-

техническое обеспечение). 

После того как сформирована группа субъектов и обеспечена всем 

необходимым их деятельность, руководителю необходимо определить цель и 

поставить задачи для её реализации.  

Следующий вопрос, который следует рассмотреть это организация 

взаимодействия между субъектами деятельности. Субъектами 

рассматриваемого процесса, по единому мнению, ранее занимавшихся 

проблемой исследователей, к которому мы присоединяемся, являются 

следователи и сотрудники оперативных аппаратов[1]. Так данный вопрос 

можно рассмотреть на примере руководства работой следственно-оперативной 

группы. Здесь в компетенцию руководителя входит создание планов работы 

группы, постановка задач в планах, утверждение планов, контроль над 

выполнением поставленных задач, разрешение конфликтных ситуаций между 

участниками следственно-оперативной группы и.т.д.  

А что можно сказать, если рассматривать следователя как субъект 

управления? Его положение неравнозначно положению оперативного 

уполномоченного или оперативного подразделения в целом. Следователь 

является процессуально самостоятельным лицом и обладает по закону рядом 

полномочий, ставящих его в руководящее положение. Следователь намечает 

основное направление мероприятиям, в том числе и оперативно-розыскным. Он 

принимает решения, в зависимости от которых в значительной мере зависят 

обстоятельства проведения некоторых оперативных мероприятий: будет ли 

задержан или арестован тот или иной член этнического преступного сообщества 

или нет, о привлечении к уголовной ответственности лиц, представляющих 

оперативный интерес, о времени окончания расследования или о продлении 

срока расследования и т.д. 

Следователь, наконец, вправе разрешить или запретить 

оперуполномоченному работать с задержанными и арестованными по 

находящемуся в его производстве уголовному делу. С одной стороны, это 

свидетельствует о наличии у следователя определенных властных полномочий 

в отношении оперативно-розыскных мероприятий. С другой стороны, объем 

этих полномочий в значительной мере усечен. Следователь не может 

определять методы и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

прогнозировать вероятное развитие, исход и результаты событий и процессов, 

связанных с деятельностью источников информации, так как он не знает 

граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям на 

конфиденциальной основе, а может лишь предполагать об их существовании. 
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Полноту их осуществления следователь не в состоянии проверить. 

Особенно это касается случаев получения отрицательного результата, фор-

мулируемого обычно в официальных ответах как «не представилось возмож-

ным». Функцией контроля над проведением оперативных мероприятий, осу-

ществляемых во исполнение таких его поручений, как установление наблю-

дения за соответствием фактического состояния деятельности заданному и 

требуемому, следователь вообще не наделен, поскольку это прерогатива опе-

ративных подразделений. 

Таким образом мы видим, что следователь в вопросах организации 

оперативно-розыскной деятельности имеет усечено-властный характер и такое 

взаимодействие будет больше подходить под определение реординации. То 

есть, в вопросе взаимодействия между следователем и оперативным 

работником, воздействие друг на друга возможно с обоих сторон, несмотря на 

их неравнозначное положение. 

Что касается воздействия на управляемый объект и стимулирование 

деятельности субъектов организации оперативно-розыскной деятельности то 

самым ярким примером здесь могло бы быть непосредственное участие 

начальников подразделений в оперативно-розыскном сопровождении 

расследования наиболее значимых и сложных преступлений, подавая тем 

самым положительный пример. Такая форма взаимодействия представляет 

собой субъект-субъектные отношения, когда два неравнозначных субъекта 

нацелены на решение одной задачи. В данном случае мы получаем, как 

стимулирование в работе оперативного работника, так и одновременно 

воздействие со стороны руководителя на управляемый объект. Благодаря такой 

схеме мы получаем не только исключительно распорядительское управление, 

которое характеризуется наличием у одной стороны полномочий и реальной 

возможности на предписание другой того, что и когда необходимо делать и 

какие средства для этого необходимо использовать, но и стимулирование 

высоких показателей деятельности за счёт личного примера и 

заинтересованности руководителя. 

Таким образом, подводя итог проведенного исследования стоит 

отметить, что в вопросе организации оперативно-розыскной деятельности 

значительная роль отводится руководящему звену. Руководителю необходимо 

грамотно обозначить задачи, стоящие перед его подчиненными, уделить 

внимание обеспечению работы, организовать взаимодействие между 

субъектами деятельности, осуществлять воздействие на управляемый объект и 

личным примером стимулировать подчиненных к успешному выполнению 

поставленных задач. 
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Статья посвящена формированию института примирения с 

потерпевшим в уголовном праве России. В статье анализируется теория и 

практика применения данного института, его трансформация отличная от ряда 

зарубежных стран. Автор отмечает, возрастающую в современном уголовном 

праве, значимость принципа неотвратимости наказания. Однако, несмотря на 

указанную тенденцию, на практике нередко возникают случаи, когда 

объективная потребность в привлечении лица к уголовной ответственности за 

совершение преступления отпадает. Автор рассматривает институт примирения 

подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим, исследует норму, 

регламентирующую данное основание закрепленную в статье 76 УК РФ. 

Очевиден вывод, что институт примирения с потерпевшим, был и остается 

одним из наиболее спорных как в теории, так и в практике. Автор анализирует 

позиции сторонников либерализации уголовного законодательства, и приходит 

к заключению, что необходимость расширения «медиативных технологий» при 

производстве по уголовным делам является обоснованной и необходимой. 

 

Ключевые слова: УК РФ, уголовное право, привлечение к уголовной 

ответственности, примирение с потерпевшим, судебная статистика, судебная 

практика, заглаживание вреда, возмещение ущерба. 
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RECONCILIATION WITH THE VICTIM: 

TOPICAL ISSUE 

 

The article is devoted to the formation of the institution of reconciliation with 

the victim in Russian criminal law. The article analyzes the theory and practice of 

using this institution, its transformation is different from a number of foreign 

countries. The author notes the increasing importance in modern criminal law of the 

principle of the inevitability of punishment. However, despite this trend, in practice 

there are often cases when the objective need to bring a person to criminal liability for 

committing a crime disappears. The author examines the institution of reconciliation 
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of the suspect (accused) with the victim, explores the norm governing this basis, as 

enshrined in article 76 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusion 

is obvious that the institution of reconciliation with the victim was and remains one 

of the most controversial both in theory and in practice. The author analyzes the 

positions of supporters of the liberalization of criminal law, and concludes that the 

need to expand “mediation technologies” in criminal proceedings is reasonable and 

necessary. 

 

Keywords: Criminal Code, criminal law, criminal prosecution, 

reconciliation with the victim, judicial statistics, judicial practice, redressing harm, 

redress. 

***** 

 

Институт примирения в отечественном уголовном праве используется 

сравнительно недавно. В дореволюционный и советский период развития 

российского законодательства приоритет имел принцип публичности 

уголовного преследования. В первоначальной редакции УК РФ 1996 года 

возможность примирения сторон была предусмотрена только по делам о 

преступлениях небольшой тяжести, а с 2004 года данный институт стал 

распространяться и на уголовные дела о преступлениях средней тяжести. [1, 

c.32] 

Проведенное обобщение судебной статистики свидетельствует о 

существенном снижении показателя количества прекращенных уголовных дел 

в связи с примирением подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим. По 

данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ всего в 2009 году в 

судах первой инстанции было в совокупности рассмотрено 1 166 238 уголовных 

дел, из которых 233 496, то есть 20 процентов от общего числа были 

прекращены в связи с примирением с потерпевшим. Однако, в прошедшем 

десятилетии, рассматриваемый показатель снизился: в 2015 году из 

рассмотренных 962 936 уголовных дел прекращено за примирением с 

потерпевшим 160 051 (16,6%), в 1 полугодии 2019 года из 425 806 дел 

прекращено 53 807 (12,6%). При этом за последний период на стадии 

предварительного следствия по нереабилитирующим основаниям уголовные 

дела были прекращены в отношении 1953 лиц, что свидетельствует о 

непопулярности рассматриваемого института среди следователей и 

дознавателей. 

Институт примирения с потерпевшим имеет существенные 

преимущества не только для лица, совершившего преступление, но и для 

потерпевшего, поскольку последнему в достаточно сжатые сроки возмещаются 

материальный ущерб и моральный вред, причиненные преступлением. 

Для полноценного научного осмысления института примирения с 

потерпевшим в России, следует уяснить этимологию слова «примирение». В 

общеязыковых источниках данный термин определяется как достижение мира, 



 

~ 29 ~ 

 

 

согласия после устранения причин вражды, ссоры; «мириться» (глаг.) – 

улаживать, прекращать ссору, устанавливать мир. [4, c.787] 

Для признания уголовно-правового значения примирения с 

потерпевшим необходимо наличие следующих признаков: 

1) Добровольность. Примирение осуществляется подозреваемым 

(обвиняемым) и потерпевшим по доброй воле, то есть по их собственному 

желанию без каких-либо внешних воздействий. При этом, заглаживание вреда 

не является безусловным основанием для согласия на прекращение уголовного 

дела по рассматриваемому основанию. 

2) Осознанность. У подозреваемого (обвиняемого) и 

потерпевшего должна иметься возможность объективного восприятия 

обстоятельств дела и смысл своих действий, направленных на примирение, при 

этом не допускается введение в заблуждение. 

3) Допустимость. Признак рассматривается в трех аспектах 

- в примирительном процессе должны участвовать только лица, 

специально обозначенные в нормах УК и УПК (лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, потерпевший); 

- примирение возможно только по уголовным делам, по которым 

установлены все обязательные признаки состава преступления и имеются 

основания для привлечения к уголовной ответственности; 

- подозреваемый (обвиняемый) признал свою вину в совершении 

преступления и выразил свое согласие на прекращение уголовного дела по не 

реабилитирующему основанию. 

4) Взаимность. Означает двусторонний характер примирения и 

недопустимость навязывания со стороны одной из сторон.  

5) Обязательность. Означает, что после достижения согласия между 

подозреваемым (обвиняемым) и потерпевшим, примирение по уголовному делу 

подлежит обязательной реализации. 

Все вышеуказанные признаки являются обязательными, поскольку 

следуют из законодательной формулировки ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ. При 

наличии процессуальных оснований для инициации примирительной 

процедуры (заявления потерпевшего) необходимо их установление и 

тщательная проверка. 

Одним из основных направлений деятельности по примирению 

подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим, является заглаживание вреда, 

причиненного преступлением. Лицо, совершившее преступление может 

загладить вину одним или несколькими способами: возместить имущественный 

или материальный ущерб, компенсировать моральный вред, извиниться в 

частной или публичной форме. При этом наиболее приемлемая форма 

заглаживания вреда определяется сторонами по соглашению. Так, например, 

прекращая уголовные дела в отношении Фоминой М.И., обвиняемой в 

совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину (п. «в» ч. 

2 ст. 158 УК РФ), федеральный судья в постановлении указал, что подсудимая 

впервые совершила преступления небольшой тяжести, в содеянном раскаялась, 
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принесла извинения потерпевшему. В другом случае, принятое в первой 

инстанции решение о прекращении уголовного дела по обвинению Х. по ч. 3 ст. 

264 УК РФ в связи с примирением с потерпевшим было отменено судом 

вышестоящей инстанции, поскольку подсудимым Х был возмещен только 

моральный вред, а вопрос возмещения материального ущерба потерпевшему не 

был решен.  

Подтверждение факта возмещения вреда должно быть 

документальным. В суд (следователю, дознавателю) возможно представление 

платежных документов, чеков, фотографий подтверждения возмещения вреда в 

натуре, письменных извинений. 

Таким образом, сравнительно-правовое исследование института 

примирения в российском уголовном праве и компенсации причиненного 

потерпевшему вреда лицом, приводит нас к выводу о необходимости 

закрепления обязательности назначения примирительного производства. Кроме 

того, представляется возможным проработать законодательную основу 

деятельности независимых медиаторов (примирителей) в уголовном процессе, 

поскольку данный вопрос, несмотря на перспективы и законодательные 

инициативы, так и не был решен. Возможность введения альтернативных 

способов урегулирования споров при производстве по уголовным делам давно 

обсуждается и в научных кругах [3, с.31].  

Кроме того, в рамках настоящего исследования, считаем 

целесообразным выделить некоторые спорные моменты, возникающие при 

прекращении уголовных дел в связи с примирением подозреваемого 

(обвиняемого) с потерпевшим, остающиеся актуальными в современной теории 

и практике.  

Например, указания об условии признания вины при прекращении 

уголовного дела по рассматриваемому основанию не содержатся ни в 

уголовном, ни в уголовно-процессуальном законодательстве. Однако, в судах 

данному вопросу уделяется особое внимание, что, по нашему мнению, не 

совсем обосновано.  

Вторая проблема связана с разрешением вопроса об освобождении от 

уголовной ответственности при совершении лицом нескольких преступлений. 

На практике неоднозначно решается вопрос прекращения уголовного дела по 

эпизодам преступной деятельности, где соблюдены условия, указанные в статье 

76 УК РФ, если по другим эпизодам примирение не состоялось или 

преступления относятся к категории тяжких (особо тяжких). 

Кроме того, актуальным остается вопрос о примирении с потерпевшим 

по делам о двуобъектных преступлениях (например, ст.ст. 318, 319, 264, ч. 1 ст. 

213 УК РФ).  

Практика прекращения уголовных дел о преступлениях с двумя 

объектами также характеризуется неоднозначностью. Это проявляется, в 

частности в различных формулировках судебных решений. По нашему мнению, 

в данном вопросе наиболее верной представляется позиция С. Д. Захарчук, 

рассуждающей о целесообразности установления запрета на освобождение от 
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уголовной ответственности по анализируемому основанию, если обвиняемый 

совершил преступление против правосудия или порядка управления, в котором 

потерпевшим является представитель власти или сотрудник органов 

внутренних дел [2, c.167]. 

Подводя итог настоящему исследованию, сформулируем авторское 

определение исследованного понятия в уголовно-правовом контексте. Под 

примирением предлагаем понимать процедуру урегулирования конфликта, 

возникающего между потерпевшим и лицом впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, следствием которой является 

освобождение последнего от уголовной ответственности. 
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Определен коэффициент запаса по разрушению образца. Рассмотрена 

взаимосвязь концентраторов напряжений, масштабного коэффициента и 

состояния поверхностных слоев материала. Представлена графическая 

интерпретация определения коэффициентов запаса по разрушению и текучести. 

 

Ключевые слова: коэффициент запаса по разрушению и текучести, 

концентраторы напряжения, состояние поверхностных слове материала, 

усталостная прочность деталей машин. 

 

***** 

 

A STUDY OF SAFETY FACTOR ON THE DESTRUCTION  

OF THE SAMPLE UNDER DYNAMIC LOADS 

 

The coefficient of reserve for destruction of the sample is determined. The 

relationship between stress concentrators, the scale coefficient and the state of the 

surface layers of the material is considered. A graphical interpretation of the definition 

of stock coefficients for failure and yield is presented.  

 

Keywords: coefficient of failure and fluidity reserve, stress concentrators, the 

state of the surface words of the material, fatigue strength of machine parts. 
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Детали и элементы конструкций машин (валы, шестерни, рамы, роторы, 

диски, лопатки и т.д.) работают в условиях переменных циклических нагрузок, 

и напряжения, возникающие в них в процессе эксплуатации, переменны во 

времени по величине и (или) знаку. Поэтому одним из основных видов 

эксплуатационных отказов являются усталостные разрушения. Необходимо 

определить коэффициент запаса по разрушению. 

Детали машин работают при переменных напряжениях, многократно 

изменяющихся во времени. 

Из практики эксплуатации механизма известно, что в таких условиях 

детали могут разрушаться при значительно меньших напряжениях, чем в 

случаях статической нагрузки. Поэтому расчёты деталей машин чаще всего 

ведутся на основе экспериментального изучения механических свойств 

материала при переменных напряжениях [1]. 

Исследование механизма разрушения при переменных напряжениях 

показало, что разрушение начинается с образования микротрещин в наиболее 

напряженном месте детали, которые, постепенно развиваясь, могут привести к 

ее разрушению. Это, так называемое, разрушение от усталости [1]. 

Экспериментальные исследования показали, что усталостная 

прочность деталей машин зависит от формы и размеров, способов обработки, 

состояния поверхности деталей и других факторов, которые должны 

учитываться при расчётах на прочность [2]. 

Рассмотрим определение коэффициента запаса по разрушению 

образца. Нагружаемому образцу соответствует движение точки, изображающий 

осуществляемый цикл по лучу, проходящему через начало координат и через 

точку, представляющую рабочий цикл (рис.1). Рассмотрим цикл изменения 

напряжений на диаграмме [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Диаграмма изменения напряжений 

 

Для определения коэффициента запаса по разрушению, находим 

предел выносливости подобного цикла. Он определится пересечением луча 

ОМ1 ( r=const) с прямой АЕ и изображается в масштабе суммой отрезков ОА и 

Аа. Поэтому коэффициент запаса по разрушению равен: 
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𝑛в =
𝑂𝑑+𝑑𝑎

𝑂𝑐+𝑐𝑀1
=

𝑂𝑑

𝑂𝑐
=

𝑑𝑎

𝑐𝑀1
=

𝑂𝑎

𝑂𝑀1
    (1) 

Коэффициент запаса на текучести:  

𝑛𝑠 =
𝑂𝑒+𝑒𝑏

𝑂𝑐+𝑐𝑀1
=

𝑂𝑒

𝑂𝑐
=

𝑒𝑏

𝑐𝑀1
=

𝑂𝑏

𝑂𝑀1
   (2) 

Если точка, изображающая цикл, находится в области EOF, то 

коэффициент запаса по разрушению меняется в зависимости от коэффициента 

запаса по текучести: nв<ns. 

Если точка, изображающая цикл, находится в области FOC (точка M2), 

то nв>ns 

Рассмотрим определение коэффициента запаса по разрушению. 

Проведем через точку М, изображающую заданный цикл, прямую А1Е1 

параллельную прямой АЕ. Она является геометрическим местом точек, 

изображающих циклы с одинаковым коэффициентом запаса по разрушению 

(nв=const). Поэтому отрезки, отсекаемые ею на осях координат, равны: 
𝜏вх

𝑛в
 и 

𝜏−1

𝑛в
 

[4,5]. 

 

 

 

Рисунок 2 -  Диаграмма предельных напряжений 

 

Из подобия треугольников MkA1 и EOA следует, что:  

 
𝜏в

𝜏в𝑧
𝑛в

=
𝜏−1

𝜏в𝑧
         (3) 

откуда получаем: 

𝑛в =
1

𝜎в
𝜎−1

+
𝜎𝑚
𝜎в𝑧

 , где σвя – переменное напряжение с учетом 

концентраторов, σ-1 – напряжение  

текучести. 

 

Коэффициент запаса по текучести равен:  

𝑛𝑠 =
𝜎𝑠𝑧

𝜎𝑚𝑎𝑥
         (4) 
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Однако, прочность деталей машин в отличии от прочности гладких 

образцов зависит от концентраторов напряжений, размеров деталей и состояния 

поверхностных слоев материала, зависящего от способа и качества 

механической обработки [6,7]. 

Таким образом, если рассматривать рабочий цикл, характеризующий 

переменным напряжением σв и постоянным напряжением σm, то коэффициент 

запаса по разрушению определяется:  

 

𝑛в =
𝑘−1

𝜀𝑛 ∗ 𝜀𝑚

∗ 𝜎в 

 

Коэффициент запаса по текучести определяется по максимальному 

напряжению σmax=σm+σв. Следовательно, если заданный цикл, определяемый 

напряжениями σm, σв изображается точкой М, а цикл, соответствующий 

переменному напряжению 

𝑘−1

𝜀𝑛 ∗ 𝜀𝑚

∗ 𝜎в 

 

с учетом влияния концентрации напряжений N, то коэффициент запаса 

на усталостному  

разрушению определится: 

𝑛в =
𝑂𝑎

𝑂𝑁
 

Коэффициент запаса по текучести определяется по формуле: 

𝑛𝑠 =
𝑂в

𝑂𝑀
 

 

Заменим переменное напряжение 𝜎в =
𝑘−1

𝜀𝑛∗𝜀𝑚
∗ 𝜎в  , получим 

коэффициент запаса по разрушению [5]:  

𝑛в =
1

𝑘−1
𝜀𝑛∗𝜀𝑚

∗
𝜎в

𝜎−1
+

𝜎𝑚
𝜎в𝑧

        (5) 

где: 𝜀𝑛- коэффициент, учитывающий состояние поверхностных слоев 

материала; 

𝜀𝑚 - коэффициент, учитывающий масштабный коэффициент, равный 

отношению предела выносливости детали к пределу выносливости образца 

[5,6]. 

При этом, исходя из конкретных условий проектирования, конструктор 

должен принять решение, каким из указанных коэффициентов запаса он должен 

руководствоваться. 

Таким образом, рассмотрено влияние концентраторов напряжений, 

масштабного коэффициента и состояния поверхностных слоев материала. Дана 

графическая интерпретация определения коэффициентов запаса по разрушению 

и текучести. 
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О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ НА БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЕ 
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Михайлов Н.Н. 

Научный руководитель, д.т.н., профессор кафедры разработки  

и эксплуатации нефтяных месторождений 

 

В статье проводится анализ эффективности технологий добычи 

углеводородов применительно к залежам баженовской свиты на территории 

Западной Сибири. Проведён анализ работы наклонно-направленных и 

горизонтальных скважин, пробуренных на баженовскую свиту с применением 

многостадийного гидравлического разрыва пласта. Рассмотрены темпы 

падения добычи. 

 

Ключевые слова: баженовская свита, гидроразрыв пласта, 

горизонтальная скважина, темп падения добычи. 

 

***** 

 

About oil production efficiency criteria on the bazhenov formation 

 

The article analyzes the efficiency of coal and hydrogen production in 

relation to the bazhenov formation in Western Siberia. Analysis of work on directional 

and mountain-zonal wells drilled on the bazhenov formation with studies of 

multistage hydraulic fracturing. The rates of decline in production are considered. 

 

Key words: bazhenov formation, hydraulic fracturing, horizontal well, 

production decline rate. 

 

***** 

 

На разрабатываемых традиционных месторождениях нефти и газа с 

каждым годом добыча скважин падает и увеличивается обводнённость. 

Актуальным становится разработка нетрадиционных залежей углеводородов. 

Примером таких месторождений являются залежи баженовской свиты (аналог 
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американских сланцевых месторождений), которые широко распространены на 

территории Западной Сибири. Баженовская свита – высоко битуминозная 

карбонатно-кремнисто-глинистая нефтематеринская толща, имеющая низкую 

проницаемость.  

Цель исследования – оценить эффективность применяемых технологий 

добычи нефти в условиях баженовской свиты. Выявить зависимость добычных 

характеристик скважин от геологических и технологических факторов на 

примере месторождений Западной Сибири. 

Объектами исследований являются продуктивные пласты ЮК0 – ЮК1 

баженовско-абалакского комплекса. Проведён анализ результатов опытно-

промышленной разработки баженовской свиты применением многостадийного 

гидроразрыва пласта на горизонтальных и наклонно-направленных скважинах. 

Для расчета использовались следующие формулы: 

– падение дебита на баженовской свите: 

𝑄 = 𝑓(t)      (1) 

– введём эмпирический коэффициент падения дебита (𝑎):  

𝑄 = К ∗ (
𝑡𝑎

𝑡0
𝑎)     (2) 

где, Q – дебит жидкости, м3/сут; 

К – коэффициент, равный начальному дебиту, м3/сут;  

t – время работы скважины, сут; 

t0 – начальное время, равное единице, сут;  

𝑎 – коэффициент темпа падения дебита. 

Для построения графиков зависимостей, коэффициенты падения дебита 

найдем по формулам: 

𝐿𝑛(𝑄) = 𝐿𝑛(К) + 𝛼⦁𝐿𝑛(𝑡)    (3) 

𝐿𝑛(𝑄/𝑄𝑚𝑎𝑥) = 𝛼⦁𝑓(𝐿𝑛(𝑡/𝑡𝑚𝑎𝑥))   (4) 

 

Подставив опытно-промышленные данные работы скважин в формулы 

(3) и (4) получим кривые дебита скважин (рисунок 1), по которым определим 

коэффициенты, характеризующие темп падения добычи. Далее найденные 

коэффициенты позволят проводить исследования по выявлению зависимостей 

темпа падения добычи от различных факторов, что позволит сравнить и оценить 

эффективность применяемых технологий разработки запасов баженовской 

свиты. Результаты расчётов представлены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 1 – Типичная кривая дебита скажины на баженовской свите 
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Таблица 2 – Сводная таблица по 10 скважинам 
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Таким образом определены коэффициенты темпа падения дебита по 

скважинам. Проведены исследования по выявлению зависимостей темпа 

падения дебита скважин от геологических факторов, конструкции скважин и 

параметров технологии гидроразрыва пласта. Сделан вывод, что применение 

ГРП в широком интервале, включающем в себя слабопрочные сжимаемые 

глины, характерные для баженовской свиты, не приводит к подключению к 

естественным каналам фильтрации и, как следствие, не обеспечивает 

устойчивой добычи. В этом случае, конечной целью геолого-технических 

мероприятий должно быть не формирование техногенных трещин в глинистых 
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частях разреза, а подключение скважин к трещинно-кавернозному коллектору, 

развитому в карбонатизированной части баженовской свиты в зонах 

трещиноватости. Баженовская свита в нашей стране отличается от аналогов – 

американских сланцев тем, что у баженовская свита представлена глинисто-

битуминозными породами и она пластична, а значит при ГРП, естественные 

трещины смыкаются (так как имеются естественные высокопроницаемые 

карбонатные прослои на границе с абалакской свитой). Рекомендуется искать 

другие, более эффективные технологии разработки данных нетрадиционных 

запасов углеводородов или совершенствовать применяемые. При этом, как 

показал опыт предыдущих попыток разработки без применения ГРП, были 

получены более лучшие результаты. Поэтому рекомендуется сначала 

разрабатывать на естественном режиме, а затем применить ГРП [1-2]. 
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Статья посвящена особенностям перевода как акта межкультурной и 

межъязыковой коммуникации с немецкого языка на русский. В статье 

рассмотрены история зарождения переводческой деятельности, наглядные 

различия в грамматической и семантической структуре двух языков, культур, а 

также причины невозможности абсолютного тождества текста оригинала и 

перевода.  
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one. 
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История возникновения такого вида деятельности как перевод берет 

свое начало в те далекие времена, когда праязык стал распадаться на отдельные 

языки, развивающиеся в своем собственном ритме и направлении. Именно 

после этого исторического рубежа у человечества появилась необходимость в 

переводчиках, способных посредничать между двумя культурами.  

Теория перевода начинается с прекращения прапротоиндоевропейской 

эпохи – эпохи, когда единый индоевропейский этнос говорил на одном языке 

(V тыс. до н.э.). Многие ученые занимаются изучением индоевропейского 

праязыка, выделяя индоевропейское языкознание – отрасль языкознания, 

занимающаяся реконструкцией данного языка и в которой принято выделять 

четыре стадии развития языка и этноса.  

Далее начинается протоиндоевропейская эпоха (V тыс. до н.э. – IV-III 

тыс. до н.э.), где стабилизируется расчленение диалектов единого 

индоевропейского общества. 

Следом сам этнос начинает расчленяться диалектально и 

территориально, а в III – начале II тыс. до н.э. – 1200 г. до н.э. наступает полный 

языковой и территориальный распад индоевропейского общества.  

Следовательно, сложившаяся ситуация потребовала людей, умеющих 

посредничать между различными культурами и носителями разных языков. 

Перевод стал востребованным видом деятельности, а также важным элементом 

в истории человечества, становлении империй и государств, распространении 

религии и разного рода учений.  

Лишь знания языков и предмета речи оказалось недостаточным для 

эффективного и профессионального перевода. Таким образом, одной из задач 

теории перевода является понимание законов, лежащих в принципах 

переводческой деятельности.  

Перевод до сих пор считается ранней наукой. К тому же, ученые еще не 

пришли к общепринятому названию этой дисциплины, поэтому очень часто 

можно встретить такие понятия, как «теория перевода», «переводоведение» и 

т.д. 

Так как процесс перевода затрагивает не только языковую сферу, но и 

культурную, то каждый переводчик должен помнить об отличительных 

особенностях той или иной иноязычной культуры при переводе как письма, так 

и устной речи. Например, как уже известно, в русской культуре письмо 

начинается с обращения «Уважаемый/ая», тогда как в немецкой со слов Sehr 

geehrter Herr/Sehr geeherte Frau, что дословно будет означать «очень уважаемый 

господин/очень уважаемая госпожа». В русскоязычной культуре такой вариант 

будет считаться неестественным и неприемлемым с точки зрения лексико-

семантического состава, так как у нас имеется эквивалентное, уже устоявшееся 

выражение-клише для официального письма. 

Что касается завершения официального письма, то тут различия 

становятся более очевидными. Например, в немецкоязычной культуре письмо 

принято завершать словами mit freundliche Grüße, что дословно означает «с 

дружескими приветствиями». Такой вариант перевода также будет считаться 
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неадекватным, поэтому используется выражение «с наилучшими 

пожеланиями». Переводчик может прибегнуть к различным маневрам при 

переводе официальных и неофициальных писем, а также устной речи, так как 

существует множество выражений-клише для той или иной ситуации, 

помогающие избежать межкультурных конфликтов и недопониманий.  

Для качественного и профессионального перевода важно знать не 

только язык, но и привычки, обычаи и традиции иностранной культуры, язык 

которой будет использоваться в процесса перевода. Огромнейший пласт любого 

языка составляют фразеологизмы, устойчивые выражения, поговорки и т.д. 

Безусловно, знание этого пласта играет огромнейшую роль в профессиональной 

жизни любого переводчика, так как незнание будет говорить о его 

безграмотности и неосведомленности.  

Например, немецкий фразеологизм «Etwas auf die lange Bank schieben» 

очень схож с русской поговоркой «откладывать в долгий ящик», однако в 

прямом переводе оно означает «засовывать что-либо в длинную скамью». 

История происхождения данного фразеологизма весьма интересна; 

фразеологизм возник в Регенсбурге, в ратуше которого проходили заседания 

рейхстага Священной Римской империи. Это здание охватывало 

многочисленные страны и просуществовало более восьмисот лет. Парламент 

выделялся особенной значимостью, что и стало причиной, по которой именно в 

этом здании рассматривались многие крупные дела. Посланников было 

настолько много, что им подолгу приходилось ждать вынесения решения, а 

принесенные документы складывались в отдельные длинные сундуки, которые 

можно было использовать в качестве скамей.  

Нередко ожидание процесса затягивалось настолько, что о некоторых 

делать просто напросто забывали, а документы так и оставались лежать в этих 

сундуках. Так и появился этот знаменитый фразеологизм в немецкоязычной 

культуре.  

Почему важно учитывать национальные особенности при выборе 

варианта перевода? Например, переводчики прибегли к описательному 

переводу названия всеми известного мультфильма «Белоснежка и семь гномов» 

для народов, живущих в тропиках, так как у них нет термина «снег» в их 

обиходе речи. Для них Белоснежка – это «девушка белая, как оперение белой 

цапли». [1; с. 9] 

Отсюда возникает проблема переводимости, которая привлекла 

внимание многих ученых, например, И. Гете, В. Гумбольдта и др.  

В. Гумбольдт, немецкий лингвист и философ, отрицал возможность 

полноценного и успешного перевода: «переводчик неизбежно должен разбиться 

об один из двух подводных камней, слишком точно придерживаясь либо своего 

подлинника за счет вкуса и языка собственного народа, либо своеобразия 

собственного народа за счет своего подлинника». [2; с. 15] 

В. Гумбольдт неоднократно занимался переводческой деятельностью и 

считает, что любая идея текста может быть выражена на любом языке 

практически так же точно, какова она есть в оригинале. У него была своего рода 



 

~ 46 ~ 

 

 

страсть к переводам, что подтверждалась его стремлением к поэтическому 

переводу на первоначальном этапе переводческой деятельности, однако это 

стремление начало превалировать к более точной передаче оригинала. В 

выполненном им переводе трагедии Эсхила «Агамемнон» 1816 года, а именно 

в предисловии, В. Гумбольдт выражает всю полноту своего мнения, тем самым 

демонстрируя некорректность теории непереводимости. 

Во-первых, он считает, что перевод должен быть близок к его 

оригиналу. Если же противоречащее нормам переводящего языка превалирует 

в процессе перевода, это означает, что переводчик неспособен справиться с 

подлинником. 

Во-вторых, в переводе не должно быть никаких неясностей, личных 

слов и выражений, которые можно посчитать комментарием, так как все это 

искажает первоначальный текст. Однако чистого перевода трудно добиться, так 

как обычно переводчика охватывает вдохновение, из-за которого и появляются 

приукрашивающие элементы, способные разрушить оригинальный посыл. 

И. Гете также занимался переводческой деятельностью. Он, как и В. 

Гумбольдт, придерживался идеи гомеровского эпоса, созданной Фоссом. И. 

Гете в 1801 году высказывал свои идеи в письме к английскому переводчику 

«Германа и Доротеи», где говорится о двух возможных принципах перевода: 

первый требует того, чтобы перенести иностранного автора к читателям, чтобы 

они могли увидеть в нем своего соотечественника, а второй – перенести 

читателей к автору, иными словами, дать читателям возможность познать 

культуру иноязычной страны. Гете все-таки отдавал предпочтение первому 

способу переводу. [7; с. 93] 

Гете выделяет три основных способа передачи иноязычного текста: 

1. Знакомство с чужими культурами посредством первичных 

представлений и понятий; 

2. Перевыражение текста посредством собственных мыслей и 

чувств; 

3. Идентичный оригиналу перевод [7; стр. 93] 

Опускание каких-либо элементов текста при переводе не означает, что 

текст непереводим, а наоборот, служит подтверждением нетождественности 

содержания двух текстов на разных языках. Стоит учитывать семантические 

различия меж языками, например, в русском, немецком, французском языках 

нельзя употреблять существительное в предложении без уточнения рода, тогда 

как в английском обозначение может относиться как к мужскому, так и 

женскому и даже среднему рода. Например, предложение «Сегодня была 

выставка известной художницы». В английском варианте «There was an 

exhibition of a famous artist» слова художница будет переводиться как artist, то 

есть без контекста не будет понятно, какого пола artist. В немецком варианте 

суффикс –in будет подсказкой для конкретного понимания. Иными словами из 

предложения Heute gab e seine Ausstellung einer berühmte Künstlerin сразу 

становится понятным, что выставка была у художницы, а не художника.  
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Таким образом, абсолютная тождественность содержания и перевода 

невозможна, однако это не означает потери коммуникативной функции, 

которую несет текст перевода и которая создана текстом оригинала. Более того, 

абсолютная точность в переводе не только невозможна, но и не нужна для 

выполнения тех целей, ради которых и создается сам перевод.  
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В статье исследуется возможность применения культурологической 

концепции М.М. Бахтина при анализе кинематографических текстов. 

Исходным методологическим принципом М.М. Бахтина является 

принадлежность значения, понимаемого как смысл, тексту культуры, отсюда 

возникает необходимость в изучении художественных форм, которые, в силу 

неразрывной связи знака и смысла, носят идеологический характер. В русле 

подобной классической установки художественные формы в фильме можно 

рассматривать как источник значения и ценностного содержания фильма, 

выражающего мировоззрение, как автора, так и героев фильма. 

 

Ключевые слова: М.М. Бахтин, семиотика кино, тексты культуры, 

знак, значение, ценности, визуальная культура, кино, идеология.  
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IMPORTANCE OF M. M. BAKHTIN'S IDEAS ABOUT SIGN, MEANING 

AND VALUE FOR MODERN SEMIOTICS OF CINEMA 

 

The article examines the possibility of applying the cultural concept of M. 

M. Bakhtin in the analysis of cinematic texts. The initial methodological principle of 

M. M. Bakhtin is that the meaning, understood as meaning, belongs to the text of 

culture, hence there is a need to study artistic forms, which, due to the inextricable 

connection of sign and meaning, are of an ideological nature. In line with this classical 

attitude, artistic forms in the film can be considered as a source of meaning and value 

content of the film, which expresses the worldview of both the author and the 

characters of the film. 

 

Keywords: M. M. Bakhtin, semiotics of cinema, texts of culture, sign, 

meaning, values, visual culture, cinema, ideology. 

 

***** 

mailto:lady.kurova@yandex.ru


 

~ 49 ~ 

 

 

Вопрос о цели семиотических исследований в культурологии связан с 

вопросом о возможностях семиотики познавать значения, смыслы и ценности 

посредством текстов культуры. Среди разнообразных текстов культуры 

аудиовизуальные тексты кино выделяются не только в плане сочетания 

нескольких видов знаковых систем, но и сложностью толкования, что, в свою 

очередь, обуславливается отсутствием строгой связи знака и значения. Когда 

речь заходит об осмыслении происходящего на экране, связанном с ценностным 

пониманием, у зрителей могут возникать различные точки зрения, как правило, 

привязанные к конкретным эпизодам и сюжетным линиям киноповествования. 

Однако, нельзя сказать, что мировоззренческая позиция зрителя основывается 

исключительно на материале кинонарратива.  

На уровне научного познания текстов культуры, к которым также 

относятся и кинотексты, ставится вопрос об исходных принципах отношения 

значения и знака, возможности нахождения значения в тексте или за его 

пределами. В попытках объяснить семиотическую природу кинематографа и 

принципы формирования значения посредством киноязыка исследователи 

обращаются не только непосредственно к теоретическим разработкам в области 

кинематографии, семиотическим исследованиям визуального, теории 

коммуникации, но и включают в круг своего рассмотрения идеи о связи знака и 

значения, принципах построения художественных форм в тексте. Многие 

интересные в исследовательском плане концепции, дающие ответы на вопросы, 

поставленные в рамках семиотики кино, были предложены безотносительно к 

кинематографу и относятся к сфере искусства и культуры. Среди подобных 

исследований культурологическая концепция М.М. Бахтина (1895-1975) 

занимает особое место в силу выдвижения концептуальных идей, которые 

могут стать основополагающими для разработки методологии изучения текстов 

культуры. В начале XX века М.М. Бахтин рассматривал проблемы связи текста 

и значения, значения и ценности, роль идеологии при формировании значения, 

специфику и функции художественных форм в тексте – те проблемы, которые 

стали актуальными для современных семиотических исследований. 

Литературоведческие исследования М.М. Бахтиным велись с позиции 

принципов формирования значения и композиционного построения текста. 

В статье В. В. Иванова «Значение идей М.М. Бахтина о знаке, 

высказывании и диалоге для современной семиотики» [1] указаны основные 

семиотические положения концепции культуры М.М. Бахтина. Автор статьи 

акцентирует внимание на востребованности бахтинской концепции и приводит 

примеры воспроизведения идей, выдвинутых М.М. Бахтиным в области 

лингвистики, семиотики и искусствоведения - в том числе и в работах 

зарубежных исследователей. Также В. В. Иванов упоминает и о потенциале 

некоторых идей М.М. Бахтина для изучения кинематографа. Однако сам 

кинематограф не был избран М.М. Бахтиным как предмет изучения и не 

использовался в качестве примера для доказательства собственных 

теоретических положений. М.М. Бахтин сосредотачивал непосредственное 

внимание на литературных текстах (преимущественно Ф.М. Достоевского и Ф. 
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Рабле), с целью изучения художественных форм и не выдвигал в качестве цели 

исследований идейное содержания произведений. 

Отправной точкой литературоведческих исследований М.М. Бахтина 

служит идея принадлежности значения тексту, которая характеризует 

классический этап в становлении семиотики. Согласно исходному 

семиотическому принципу бахтинской концепции культуры, значение 

сосредотачивается в носителях значения, но обуславливается оценкой, 

ценностным контекстом. Таким образом, значение и ценность находятся в 

одной плоскости и касаются сферы идеологии. Само значение понимается М.М. 

Бахтиным не как замещающий объект (уровень первого смысла, по Р.Барту), а 

как смысл (символический уровень, по Р.Барту [2]), неразделимый со своим 

носителем, знаком: «между телом и смыслом в области культуры нельзя 

провести абсолютной границы» [3]. Таким образом, знак несёт в себе 

идеологическую функцию. Вне изучения знака невозможно познание 

ценностного мира культуры, а познание ценности доступно через изучение 

текста. Тексты искусства усугубляют связь знака с ценностным контекстом, при 

этом замещающая функция знака отходит на последний план. Каждый вид 

искусства производит собственные специфические знаки, которые несут в себе 

идеологию. 

Следуя данной логике, кинематографический текст, будучи 

произведением искусства, обладающим знаковой природой – это явление 

идеологического порядка. Венгерский исследователь Б.Балаж в работе «Дух 

фильмы» (1929 г.) описывал кино как косвенный идеологический фактор, 

формирующий общественное мнение даже в тех случаях, где идеология не 

является непосредственным объектом репрезентации для режиссёра [4]. Изучая 

кинематографические тексты, можно сделать выводы о ценностном мире 

конкретного исторического периода, совмещая одновременно семиотический и 

аксиологический подход. 

Исходя из идеологической функции знака в культуре, подчёркнутой 

М.М. Бахтиным, следует, что художественная форма выполняет гораздо более 

серьёзную функцию, чем внешнее оформление текста культуры. 

Художественная форма несёт в себе ценностно-мировоззренческую функцию, а 

выбор художественной формы также может подвергаться оценке, как и смыслы, 

заключённые в фильме. Так, например, диалогическое построение 

художественных произведений Ф.М. Достоевского, по мысли Бахтина, говорит 

об оценке позиции каждого героя в произведении как равноправной, 

самостоятельной и имеющей право на существование, и даже позиция автора в 

произведении – это одна из точек зрения, не довлеющая над другими и, тем 

более, не подавляющая представленных в произведении взглядов [5]. 

Указывая на многоуровневость в композиции литературного текста, 

например, в случае диалогического и карнавального построения, М.М. Бахтин 

переносит акцент с изучения отдельных частей текста на изучения связи и 

структуры, которые открывают путь к пониманию мировоззренческой 

составляющей текста. Применительно к кинематографическим работам речь 
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идёт о предоставлении возможности, совмещая и сравнивая различные 

смысловые составляющие, выводимые из текста, приходить к идеям, не 

выводимым только из конкретного эпизода, фрагмента или образа. Речь идёт о 

моделировании художественных форм, а не о стройном воспроизведении 

киноповествования, хотя как начальная ступень изучения кинотекста 

максимально точное воспроизведение сюжета и образной системы является 

необходимым, но не единственным ключом к пониманию кинотекста. 

Отношения между разными системами знаков, включая изучение 

противоречий, имеющихся в кинокартине, открывают путь к тем смыслам, 

которые ускользают при беглом просмотре, сконцентрированном по большей 

части на том, чтобы проследить за сюжетом и «не упустить ничего важного».  

Изучение художественных форм позволяют говорить о 

мировоззренческом подходе и ценностной позиции автора, чья точка зрения 

может звучать в словах и поступках героев (эпос) или быть одной из точек 

зрения, проявляющейся в развёртывании сюжета произведения, в котором, 

каждый образ являет собой самостоятельное целое (произведения с 

диалогической и карнавальной структурой). Как явление фрагментарного 

порядка кино тяготеет и к диалогическому построению, и к карнавальному как 

варианту диалогического, поэтому вклад М.М. Бахтина в изучение принципов 

структурирования композиционных форм актуален и в сфере кинематографа 

как сложного синтетического искусства, вырабатывающего свой 

специфический язык.  
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В статье раскрываются особенности и перспективы реализации 

национальных проектов в социально-культурной сфере в России. Представлена 

динамика финансового обеспечения национальных проектов социально-

культурной сферы. Сделан вывод о том, что реализация национальных проектов 

позволяет максимально сконцентрировать финансовые, административные, 

трудовые, материальные и информационные ресурсы на достижении 

стратегических целей государственной политики. 

 

Ключевые слова: социально – культурная сфера, национальный 

проект, государственная программа, финансирование, целевые индикаторы и 

показатели программ и национальных проектов.  

 

***** 

 

Prospects for the implementation of national projects of the Russian 

Federation in the social sphere 

 

The article reveals the features and prospects of the implementation of 

national projects in the socio-cultural sphere in Russia. The dynamics of financial 

support for national socio-cultural projects is presented. It is concluded that the 

implementation of national projects allows maximum concentration of financial, 

administrative, labor, material and information resources on achieving the strategic 

goals of state policy. 

 

Key words: social and cultural sphere, national project, state program, 

financing, target indicators and indicators of programs and national projects 
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В соответствии с национальными целями, обозначенными в Указе 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» были определены 13 направлений, по которым Правительство 

Российской Федерации разработало национальные проекты (программы) и 

обеспечило финансирование расходных обязательств.  

В рамках реализуемых 13 национальных проектов, разработаны 76 

федеральных проектов, которые детализируют цели национальных проектов и 

более 3500 региональных проектов, которые описывают достижение 

национальных целей на уровне субъектов РФ.  

Финансовое обеспечение реализации национальных проектов 

планируется в совокупном объеме 25,7 трлн. рублей, из них за счет средств 

федерального бюджета - 13,2 трлн. рублей, за счет средств бюджетов субъектов 

Федерации - 4,9 трлню руб., 7,5 трлн - из внебюджетных источников и еще 0,1 

трлн - из государственных внебюджетных фондов. 

Анализ показывает, что расходы по проектам социально-культурной 

сферы составляют около 50% от всей суммы расходов по национальным 

проектам. Иными словами, на развитие социально-культурной сферы в 

значительно степени повлияют национальные проекты: «Здравоохранение», 

«Культура», «Образование. 

Объем финансового обеспечения нацпроекта «Здравоохранение» - 

1725,9 млрд.рублей в разрезе его федеральных проектов представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Финансовое обеспечение реализации национального 

проекта «Здравоохранение» по паспорту проекта  

в 2019-2024 годах, млрд.рублей1 

 

Наименование 

федерального проекта и 

источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения 

по годам реализации 

Все

го 

201

9 

202

0 

2021 202

2 

202

3 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ФП «Развитие системы 

оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

11,8 16,6 9,8 7,9 8,1 8,4 62,6 

ФП «Борьба с сердечно – 

сосудистыми 

заболеваниями» 

11,6 13,2 10,3 16,6 8,8 14,6 75,2 

ФП «Борьба с 

онкологическими 

заболеваниями» 

101,

9 

189,

8 

182,0

3 

184,

5 

155,

4 

155,

4 

969,

0 

                                                                        
1  Составлено автором на основе Паспорта национального проекта 

"Здравоохранение" // Правительство России [Электронный ресурс] URL:  

https://phototass4.cdnvideo.ru/futurerussia/uploads/ 

20191127/20191127134431_5dde538f231f8.pdf 

https://phototass4.cdnvideo.ru/futurerussia/uploads/
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Продолжение таблицы 1 

ФП «Развитие детского 

здравоохранения, включая 

создание современной 

инфраструктуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

32,4 44,6 30,8 39,2 37,4 26,8 211,

2 

ФП «Обеспечение 

медицинских организаций 

системы здравоохранения 

квалифицированными 

кадрами» 

27,9 26,5 25,4 27,2 29,4 29,7 166,

1 

ФП «Развитие сети 

национальных медицинских 

исследовательских центров 

и внедрение инновационных 

медицинских технологий» 

4,01 11,3 12,6 11,9 11,9 12,1 63,9 

ФП «Создание единого 

цифрового контура в 

здравоохранении на основе 

ЕГИСЗ 

28,3 57,9 26,5 25,5 19,5 20,0

4 

177,

7 

ФП «Развитие экспорта 

медицинских услуг» 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 180,

0 

 

На реализацию национального проекта «Здравоохранение» 

запланировано в 2020 году - 389,9 млрд .рублей, в 2021 году - 327,43 

млрд.рублей, а в 2022 году – 342,8 млрд.рублей. 

Структура финансирования национального проекта представлена на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Структура финансирования национального проекта 

«Здравоохранение», %2 

                                                                        
2  Составлено автором на основе Паспорта национального проекта 

"Здравоохранение" // Правительство России [Электронный ресурс] URL: 

Федеральны

й бюджет

83%
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По окончанию реализации национального проекта планируется, что для 

граждан медицинская помощь станет более доступной, а также повысится 

качество медицинских услуг. В целях профилактики заболеваний планируется 

увеличить до 70% охват первичной профилактикой (профилактические 

осмотры и диспансеризация). 

Для улучшения качества предоставляемых услуг в сфере 

здравоохранения предполагается обучение и повышение квалификации 

медицинских работников. В целях адекватного реагирования на изменения в 

развитии современных научно-технических технологий планируется 

улучшение медицинской инфраструктуры. 

Рассмотрим следующий раздел, входящий в социально-культурную 

сферу и финансируемый бюджетом Российской Федерации – «Культура и 

кинематография». Данная отрасль имеет достаточно большую социальную 

значимость, ведь с её помощью государство реализует воспитательную, 

агитационную и идеологическую работу с населением посредством культурно-

массовых мероприятий и кинематографа. 

Бюджет национального проекта «Культура» - 113,5 млрд.рублей. В него 

включено 3 федеральных проекта. 

 

Таблица 2 - Финансовое обеспечение реализации национального 

проекта «Культура» по паспорту проекта в 2019-2024 годах, млрд.рублей3 

 

Наименование 

федерального проекта 

и источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения по 

годам реализации 

Всего  

201

9 

202

0 

2021 202

2 

202

3 

202

4 

ФП «Культурная среда» 9,5 10,5 13,4 16,7 17,5 16,4 84,1 

ФП «Творческие люди» 4,3 3,6 3,8 3,5 3,9 3,5 22,6 

ФП «Цифровая 

культура» 

1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 6,9 

 

Финансирование национального проекта «Культура» в 2020 году 

составит 15,2 млрд.рублей, в 2021 году – 18,3 млрд.рублей, в 2022 году – 21,3 

млрд.рублей. 

                                                                        
https://phototass4.cdnvideo.ru/futurerussia/uploads/20191127/20191127134431_5dd

e538f231f8.pdf 
3 Составлено автором на основе Паспорта национального проекта "Культура" // 

Правительство России [Электронный ресурс] URL: 

https://phototass3.cdnvideo.ru/futurerussia/uploads/20191127/20191127131725_5dd

e4d35165ee.pdf 
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Следует отметить, что финансирование указанного национального 

проекта происходит только из федерального бюджета. Результаты реализации 

национального проекта «Культура»: 

- культура станет доступной в отдаленных муниципалитетах; 

- на 15% увеличится посещаемость учреждений культуры; 

- будет создан кадровый резерв. 

Образование – один из важнейших разделов социально-культурной 

сферы, функционирование которого направлено на формирование 

человеческого потенциала. 

На финансирование национального проекта «Образование» всего будет 

направлено 784,5 млрд. рублей. В него входят 10 федеральных проектов. 

Финансовое обеспечение реализации национального проекта по 

паспорту проекта «Образование» представлено в таблице 3.\ 

 

Таблица 3 - Финансовое обеспечение реализации национального 

проекта «Образование» в 2019-2024 годах, млрд.рублей.4 

Наименование 

федерального проекта 

и источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения по 

годам реализации 

Всего 

2019 2020 2021 202

2 

202

3 

2024 

ФП «Современная 

школа» 

56,68 52,12 52,45 44,9

7 

44,4

6 

44,42 295,12 

ФП «Успех каждого 

ребенка» 

10,78 13,41 15,22 13,0

0 

13,0

0 

15,08 80,51 

ФП «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

0,71 0,71 1,09 2,04 2,04 2,04 8,56 

ФП «Цифровая 

образовательная среда» 

3,35 17,07 17,07 13,7

7 

13,7

7 

14,79 79,83 

ФП «Учитель 

будущего» 

1,90 1,73 2,69 2,75 2,75 3,61 15,44 

ФП «Молодые 

профессионалы» 

28,87 25,49 25,47 25,4

7 

25,4

7 

25,47 156,25 

ФП «Новые 

возможности для 

каждого» 

1,08 1,08 1,66 1,66 1,66 2,08 9,22 

ФП «Социальная 

активность» 

3,36 5,87 6,17 3,85 3,96 4,04 27,3 

ФП «Экспорт 

образования» 

9,61 14,36 20,88 20,8

8 

20,8

8 

20,88 107,49 

ФП «Социальные лифты 

для каждого» 

0,23 0,89 0,9 0,9 0,9 0,9 4,72 

                                                                        
4  Составлено автором на основе Паспорта национального проекта 

"Образование" // Правительство России [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.

pdf 

 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.pdf
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На реализацию национального проекта «Образование» в 2020 году 

будет направлено 132,74 млрд.рублей, в 2021 году – 143,54 млрд. рублей, в 2022 

году - 129,29 млрд.рублей.  

Структура финансирования национального проекта представлена на 

рисунке 2 

 

 

 

Рисунок 2- Структура финансирования национального проекта 

«Образование», %5 

 

В числе основных результатов реализации национального проекта 

«Образование» можно выделить: 

- повышение качества и престижа среднего профессионального 

образования; 

- строительство новых школ, в частности в сельской местности; 

- доступность системы дополнительного образования 

- создание системы профессионального роста для учителей; 

- подключение всех школ к высокоскоростному интернету. 

Вместе с тем, существуют риски и недостатки национальных проектов, 

на которые указывает промежуточный отчет Счетной палаты РФ. Рассмотрим 

подробнее риски национальных проектов в социально-культурной сфере. 

- Набор показателей ФП «Молодые профессионалы» нацпроекта 

«Образование» не может в достаточной мере охарактеризовать выполнение 

поставленной задачи по обеспечению модернизации профессионального 

образования, а их значения вызывают вопросы. Например, на 2018-2024 годы 

запланировано выполнение лишь 75% показателей эффективности реализации 

программ развития ведущих университетов. То есть предусмотрено, что 

четверть показателей ведущими вузами не будет выполнена. 

                                                                        
5 Составлено автором на основе Паспорта национального проекта 

"Образование" // Правительство России [Электронный ресурс] URL: 

http://static.government.ru/media/files/UuG1ErcOWtjfOFCsqdLsLxC8oPFDkmBB.

pdf 
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- в трети российских регионов отсутствуют вузы с наивысшими 

баллами ЕГЭ зачисленных студентов. Результаты олимпиады «Я-

профессионал» показали значительный разрыв качества профессионального 

образования между ведущими университетами и основной группой вузов. 

- Основная часть бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию национального проекта «Образование» идет на текущие расходы, 

только 1,7% приходится на приобретение оборудования и капитальный ремонт.6 

- риском, связанным с управлением национальным, федеральным и 

региональными проектами, является отсутствие обеспечения оперативного 

мониторинга хода реализации национального проекта «Культура» в ГИИС 

«Электронный бюджет». 

- при анализе утвержденной Минкультуры России Методики расчета 

показателей НП «Культура» выявлена возможность манипуляции данными в 

случае недостижения плановых значений целевых показателей национального 

проекта. 

- заявленные показатели финансирования нацпроекта «Культура» не 

позволяют объективно оценить качественные преобразования в сфере культуры 

по итогам выполнения нацпроекта.7 

Резюмируя выше изложенное, следует заключить, что национальные 

проекты в социально-культурной сфере – это перспективный комплекс 

мероприятий, способный улучшить жизнь каждого гражданина РФ, но их 

масштабность в условиях неустойчивости российской экономики, особенно без 

должного контроля эффективности и результативности проводимых 

мероприятий, может обернуться губительными последствиями для финансовой 

системы страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Малый бизнес является неотъемлемой составляющей рыночной 

экономики. В Российской Федерации в последнее время наметилась тенденция 

к его активному развитию. Успех предпринимательской деятельности во 

многом зависит от уровня финансовой подготовки людей, которые этим 

занимаются или оказывают консалтинговые услуги предпринимателям. Малый 

бизнес играет важную роль в обеспечении устойчивого развития экономики и 

решении социальных проблем на региональном и местном уровне. По 

сравнению с другими хозяйствующими субъектами народнохозяйственного 

комплекса организация финансов малого бизнеса имеет целый ряд 

особенностей. Целью данного исследования является изучение организации 

финансов малого бизнеса. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, финансы, ресурсы, финансирование, 

источники финансирования, экономика, рынок, управление, капитал, 

организация. 

***** 

 

ORGANIZATION OF FINANCE OF SMALL BUSINESS 

 

Small business is an integral part of a market economy. In the Russian 

Federation, there has recently been a tendency towards its active development. The 

success of entrepreneurial activity largely depends on the level of financial training of 

people who do this or provide consulting services to entrepreneurs. Small business 

plays an important role in ensuring sustainable economic development and solving 

social problems at the regional and local level. Compared with other economic entities 

of the national economic complex, the organization of small business finance has a 

number of features. The purpose of this study is to study the organization of small 

business finance. 

 

Keywords: small business, finance, resources, financing, sources of 

financing, economy, market, management, capital, organization. 

 

***** 



 

~ 61 ~ 

 

 

Малый бизнес является неотъемлемой составляющей рыночной 

экономики. Он функционирует во всех странах мира и охватывает не 

запрещенные законом сферы хозяйственной деятельности. Различия между 

малым, средним и крупным бизнесом определяются на основе качественных и 

количественных параметров. Наиболее существенным качественным 

признаком такого разграничения выступает непосредственно предприниматель 

[1, с.3]. 

Предприятия малого бизнеса могут создаваться в результате выделения 

из состава действующих предприятий и организаций одного или нескольких 

структурных подразделений, а также гражданами, членами их семей и другими 

лицами, совместно ведут трудовое хозяйство. Часто малые предприятия 

являются вспомогательными по отношению крупных и средних предприятий. 

Финансы малого бизнеса - многоплановое понятие, которое можно 

рассматривать с разных точек зрения. В первую очередь, это касается 

организационных и научных аспектов указанной категории. С одной стороны - 

это совокупность денежных средств, направляемых в развитие малого бизнеса 

с целью реализации предпринимательских идей и приумножения его 

стоимости. В этом ракурсе под финансами малого бизнеса понимают денежные 

средства, имеющиеся в распоряжении отдельных предприятий малого бизнеса 

и общую сумму средств регионов или государства в целом, направляемой на 

развитие малого бизнеса как направления хозяйственно-финансовой 

деятельности. С другой стороны, финансы малого бизнеса можно 

рассматривать как науку о способах и методах мобилизации денежных средств 

для осуществления предпринимательской деятельности, эффективного их 

использования и приумножения на основе знаний специфических законов, по 

которым развивается малый бизнес. 

Финансы субъектов малого бизнеса - это совокупность экономических 

отношений, обеспечивающих процесс производства и воспроизводства в 

пределах субъекта малого бизнеса, а также совокупность форм и методов 

формирования и использования капитала. Они характеризуются 

индивидуальным круговоротом ресурсов, в процессе которого обеспечивается 

покрытие издержек производства и реализации продукции (товаров, работ, 

услуг) и получения прибыли. Деятельность субъектов малого бизнеса 

осуществляется на коммерческой основе. В рыночных условиях она должна 

быть прогнозируемой и контролируемой. Конкурентоспособность предприятий 

реального сектора экономики обеспечивается в значительной степени путем 

целенаправленной организации финансов и эффективного управления ими [1, 

с.8]. 

Управление финансовыми ресурсами субъектов малого бизнеса в 

зависимости от их вида и организационно-правовой формы имеют свою 

специфику, обусловленную действующим законодательством, их уставными 

требованиями, формой собственности, организационной структурой, областью 

деятельности, численности работников и объемом дохода от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) и др. 
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Задачи, решаемые в процессе управления финансовыми ресурсами 

малого бизнеса [2, с.142]: 

 определение потребности в капитале, как краткосрочном (на 

момент создания предприятия), так и долгосрочном (для расширения объемов 

деятельности); 

 определение возможных изменений в составе активов малого 

бизнеса и его капитале в ближайшей перспективе; 

 обеспечение финансовой устойчивости малого бизнеса и его 

платежеспособности; 

 определение путей эффективного использования источников 

финансирования; 

 уменьшение расходов на обслуживание привлеченного 

капитала; 

 оценка текущего финансового состояния малого бизнеса. 

При недостаточности собственного капитала для осуществления 

прогнозируемых объемов деятельности малый бизнес на оговоренных 

действующим законодательством правилам и договорным обязательствам 

может пользоваться заемным капиталом (в форме долгосрочных и 

краткосрочных кредитов банков и других кредитных учреждений). 

Владелец малого бизнеса разделяет капитал на основной 

(долгосрочный) и оборотный (текущий капитал). Основной капитал 

вкладывается в финансирование основных средств, нематериальных активов, 

долгосрочных финансовых инвестиций. Оборотный капитал состоит из 

материальных оборотных активов, средств в текущих расчетах, краткосрочных 

финансовых вложений. 

Для принятия правильных финансовых решений в сфере 

финансирования необходимо учитывать критерии, с помощью которых можно 

оценить преимущества и недостатки привлечения заемного и собственного 

капитала, внешних и внутренних источников финансирования и тому подобное. 

Перечень существующих и потенциально доступных источников 

финансовых ресурсов для малого бизнеса достаточно широк. Отечественные 

авторы выделяют следующие группы инвесторов, которые могут выступить 

кредиторами малого бизнеса [3]: 

 частные лица, имеющие сбережения и желающих получить 

дополнительный доход от их размещения; 

 государственные и полугосударственные фонды; 

 кредитные союзы; 

 ломбарды; 

 банковские учреждения, специализирующиеся на 

микрокредитам для розничного бизнеса или развивают этот вид деятельности 

как отдельное направление; 

 банковские учреждения, работающие совместно с 

международными финансовыми организациями и осуществляют целевое 

кредитование за счет этих организаций. 
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Финансирование предприятия за счет привлеченного капитала 

осуществляется в различных формах, основными из которых являются: 

банковское кредитование, коммерческое кредитование, государственное 

кредитование, факторинговое кредитование, лизинговое кредитование, 

привлечение средств благодаря выпуску облигаций и другие. 

Специфика обеспечения малого бизнеса финансовыми ресурсами 

заключается в использовании неординарных методов финансирования. К ним 

относятся:  

 микрокредитование; 

 лизинг; 

 факторинг;  

 франчайзинг;  

 венчурное финансирование. 

Итак, Основой организации финансов малого предприятия является 

обеспечение его финансовыми ресурсами в размерах, необходимых для 

осуществления деятельности компании. Финансовые ресурсы организации - это 

совокупность источников денежных средств, аккумулируемых организацией в 

целях осуществления всех видов деятельности, а именно для выполнения 

финансовых обязательств организации, финансирования текущих затрат, затрат 

на расширение производства. 

Зачастую управление финансами на предприятиях малого бизнеса по 

причине его небольшой численности реализуется на уровне главного 

бухгалтера, взаимодействующего с руководством, а также с экономистами и 

юристами, при наличии таковых. 
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В данной статье рассматриваются проблемы посещаемости 

российских футбольных матчей. Проанализированы характеристики 

спортивной инфраструктуры России, качество игры и другие внешние 

факторы (например, три футбольных клуба), проведен сравнительный 

анализ структуры европейского футбола и российского. По результатам 

проведенного исследования выявлена и обоснована необходимость 

принятия мер по решению проблемы интереса к футболу в преддверии 

Чемпионата мира по футболу 2018 года и популяризации этого вида 

спорта.  

 

Ключевые слова: футбол, футбольный клуб, абонемент, билет, 

матч, спортивные игры, динамика, посещаемость, статистика, доходы. 
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THE PROBLEM OF ATTENDANCE OF FOOTBALL MATCHES  

 

This article discusses the problems of attendance at Russian football 

matches. The characteristics of the Russian sports infrastructure, the quality of 

the game and other external factors (for example, three football clubs) are 

analyzed, and a comparative analysis of the structure of European and Russian 

football is carried out. According to the results of the research, the need to take 

measures to solve the problem of interest in football in the run-up to the 2018 

world Cup and promote this sport has been identified and justified.  
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Вступление.  

Сегодня футбол - самый популярный и популярный вид спорта в 

мире. Футбол-это глобальное увлечение большого количества людей на 

планете Земля, потому что это исторически самая демократичная игра, в 

которой и богатые, и бедные уравнены, нет необходимости в 

дополнительном оборудовании, соответственно, нет необходимости в 

дополнительном расходовании средств. И поэтому в нее могут играть 

люди с деньгами и без них; по данным ФИФА, в футбол на планете играют 

около 320 миллионов человек. Однако в свете последних событий в России 

наметилась негативная тенденция: посещаемость футбольных матчей с 

каждым годом становится все ниже, что является проблемой, особенно в 

преддверии предстоящего Чемпионата мира по футболу 2018 года. 

Целью данной работы является анализ динамики посещаемости 

футбольных матчей с 2012 по 2017 год на основе выделенных факторов 

анализа, а также выявление путей решения проблемы снижения 

популярности данного вида спорта среди болельщиков. Также 

рассматривается игра на чемпионате 2018 года. Гипотеза: снижение 

посещаемости российских футбольных матчей обусловлено рядом причин. 

Во-первых, здесь слабо развита инфраструктура в области спорта. Во-

вторых, низкий уровень спортивной культуры (отсутствие 

соответствующей поддержки, низкий интерес). Для проверки этой 

гипотезы были поставлены следующие задачи: * выявить тенденцию 

посещаемости матчей на примере трех футбольных клубов ("Зенит", 

"Спартак", "Амкар").  

* Анализ качества инфраструктуры как защиты от суровых 

условий окружающей среды.  

* Определите динамику изменения цен на билеты и сезонные 

билеты. * Сравните отношение к футболу в европейских странах и в 

России.  

* Определение влияния реальных доходов на посещаемость 

матчей.  

* Метод исследования: анализ динамики. 

Проблема посещаемости футбольных матчей  

Высокие цены на билеты. 

Почему-то это было особенно актуально в Москве и Санкт-

Петербурге. В то же время — это города с самым высоким уровнем жизни 

в России. Прежде всего, зрителей, конечно же, отталкивало несоответствие 

цены уровню развлечений и комфорта, предлагаемому за эту цену. С 

открытием новых стадионов ("Открытие Арена", "ВЭБ Арена", стадионы в 

Санкт-Петербурге и Краснодаре, "Казань Арена") уровень комфорта 

повысился. Цены, однако, те же самые. Например, с открытием арены ЦСКА 

(о динамике посещаемости мы поговорим позже) у армейского клуба по-

прежнему не хватает зрителей. В начале нынешнего сезона (в первых 
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турах чемпионата посещаемость стабильно выше средней по всем клубам, 

потому что люди скучают по футболу в перерыве) на матч новой Премьер-

лиги СКА-Хабаровск в июльский день пришло всего 8500 зрителей. К 

восьмому туру интерес обычно падает, но "Ахмат" уже получил почти 

вдвое больше — 16 400, хотя это был не матч первой категории. Дело в том, 

что ЦСКА как раз перед игрой с "Ахматом" снизил цены на билеты. 

Почему-то это было особенно актуально в Москве и Санкт-

Петербурге. В то же время — это города с самым высоким уровнем жизни 

в России. Прежде всего, зрителей, конечно же, отталкивало несоответствие 

цены уровню развлечений и комфорта, предлагаемому за эту цену. С 

открытием новых стадионов ("Открытие Арена", "ВЭБ Арена", стадионы в 

Санкт-Петербурге и Краснодаре, "Казань Арена") уровень комфорта 

повысился.  

Стоимость билетов является одним из ключевых факторов, 

влияющих на посещаемость стадиона для клуба. Немаловажно, что помимо 

обычных билетов, болельщики имеют возможность приобрести 

абонементы на сезон. Во всем мире клубы крайне внимательно относятся 

к абонентской программе, так как это гарантированные деньги на 

предстоящий сезон, а также возможность сформировать сообщество 

преданных болельщиков. Сезонные билеты также обычно более удобны 

для болельщиков, так как позволяют регулярно ходить на футбол за 

меньшие деньги. 

Поскольку цены на билеты на отдельные матчи сильно 

различаются, наиболее подходящим инструментом для анализа ценовой 

политики клубов является цена сезонных билетов. Давайте посмотрим на 

ценовую динамику двух самых популярных клубов – "Зенита" и "Спартака". 
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Рисунок 1 - Ценовая динамика 

 двух самых популярных клубов – "Зенита" и "Спартака" 

 

Стоимость билетов является одним из ключевых факторов, 

влияющих на посещаемость стадиона для клуба. Немаловажно, что помимо 

обычных билетов, болельщики имеют возможность приобрести 

абонементы на сезон. Во всем мире клубы крайне внимательно относятся 

к абонентской программе, так как это гарантированные деньги на 

предстоящий сезон, а также возможность сформировать сообщество 

преданных болельщиков. Сезонные билеты также обычно более удобны 

для болельщиков, так как позволяют регулярно ходить на футбол за 

меньшие деньги. 

Поскольку цены на билеты на отдельные матчи сильно 

различаются, наиболее подходящим инструментом для анализа ценовой 

политики клубов является цена сезонных билетов. Давайте посмотрим на 

ценовую динамику двух самых популярных клубов – "Зенита" и 

"Спартака». [1] 

 Агрессивное поведение болельщиков 

Мы активно боремся с этим в преддверии Чемпионата мира по 

футболу. Но в создании такого агрессивного образа болельщиков 

виноваты и СМИ. Конечно, агрессия бывает, и пиротехника горит, и они 

дерутся, и выкрикивают непристойности. Однако эта агрессия не касается 

большинства обычных болельщиков, и поход на футбольный матч пять-

десять лет назад был не более опасен, чем спуск в метро в час пик. 
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Даже потенциальные зрители были напуганы работой полиции. 

Эту причину тоже можно отправить на склад истории, ведь сейчас только 

стюарды проводят проверки на стадионах, запускают зрителей и следят за 

порядком на трибунах. Там есть полицейские, но они находятся за 

пределами периметра спортивного объекта. И он всегда настороже, если 

случается что-то неприятное. 

И вот она, главная причина, как кажется: нет ощущения праздника 

и уюта. С этим клубы тоже стали потихоньку справляться. Здесь есть фан-

зоны с развлечениями перед матчем, детские комнаты, на стадионе играет 

музыка, а ди-джеи постоянно взаимодействуют со зрителями до и во время 

перерыва матча. Еда, напитки-все появилось и в достаточном количестве. 

И очереди уже не такие огромные. Тем не менее, атмосфера-это главное, 

что нужно зрителю. Именно ее надо продавать, приглашая болельщиков 

на игру. [3] 

Инфраструктура стадионов и погодные условия 

На протяжении большей части сезона погодные условия для 

просмотра футбольных матчей на стадионе в центральной части России 

вряд ли являются комфортными. Первая половина сезона заканчивается в 

ноябре или начале декабря. Низкие температуры и осадки неудобны для 

болельщиков, а также не позволяют игрокам по-настоящему проявить 

себя на поле. Эта проблема особенно актуальна в городах, которые не 

имеют полностью крытых стадионов. 

Неудивительно, что при выборе между просмотром футбола дома, 

в баре или на холодном стадионе адекватный болельщик вряд ли 

остановится на последнем варианте. Поэтому в холодные месяцы 

посещаемость клубов снижается во много раз. 

Полностью крытый стадион, где крыша защищает болельщиков и 

игроков как от мороза, так и от осадков, доступен только в РФПЛ в Санкт-

Петербурге. Все остальные современные стадионы имеют крышу только 

над трибунами. Он не защищает от низких температур, но обеспечивает 

защиту от атмосферных осадков. Учитывая, что матчи РФПЛ выпадают 

только на два-три холодных месяца, но дождь может идти абсолютно в 

любой день, это принципиально важно. Однако клубы, которые приходят 

в РФПЛ из низшего дивизиона, не всегда имеют стадион нужного уровня. 

Для болельщиков было бы оптимальным обязать клубы РФПЛ построить 

крышу над трибунами своего стадиона и сделать это условием для их 

продвижения в классе. [2] 

Если изменить погоду невозможно, а строительство полностью 

крытого стадиона стоит неподъемных денег, то клубы вполне могут 

сделать пребывание болельщиков на стадионе максимально комфортным 

и не требующим значительных затрат. Качественный кейтеринг с 

горячими напитками и едой, теплые и достаточные туалеты, быстрый 

выход с трибун, когда вам не нужно часами стоять и ждать своей очереди. 
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Все это может полностью изменить впечатление болельщиков и заставить 

их идти на стадион даже в дождь или мороз. Телевидение 

Общепринято считать, что телевизионное показывание 

футбольных матчей приводит к снижению посещаемости. Ведь гораздо 

проще и комфортнее смотреть игру дома или в баре по телевизору, чем 

тратить гораздо больше денег и сил на поход в футбол. Однако, как 

показывает статистика, это не совсем так. Реальное влияние на динамику 

посещаемости оказывают рассмотренные выше факторы-статус матча в 

календаре, инфраструктура стадиона, погодные условия. Но само телешоу 

не снижает посещаемости. Это подтверждается исследованиями, 

проведенными в Великобритании в 2013-2014 годах. Они показали, что 

телешоу не только не снижает, но даже способствует росту посещаемости 

отдельных матчей. 
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В статье анализируются вопросы, связанные с   особенностями 

социализации современных детей. Затрагивается проблема ценностей, 

ценностных ориентаций, влияния взрослых на процесс становления личности 

ребенка. Подчеркивается важность и ответственность детства как периода 

становления, развития, личности, во многом определяющего успешность и 

адаптированность ребенка во взрослой жизни.    
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DEVELOPMENT AND SOCIAL FORMATION MODERN CHILDREN 

 

The article analyzes issues related to the peculiarities of socialization of 

modern children. The article deals with the problem of values, value orientations, and 

the influence of adults on the process of becoming a child's personality. The author 

emphasizes the importance and responsibility of childhood as a period of formation, 

development, and personality, which largely determines the success and adaptability 

of a child in adult life. 
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Мир детей («детство») по праву считается одной из наиболее не только 

важных и ответственных возрастных вех, фундаментом и основой 

формированиям и развития полноценной личности,   но     и  признается самым 

счастливым периодом онтогенеза. Во многом от того как ребенок проживет свое 

детство, насколько  гармоничным  оно будет, смогут ли родители выстроить 

грамотное взаимодействие с ребенком, обеспечить его «всем необходимым» - 

любовью, заботой, принятием, расстановкой приоритетов, предъявлением 

адекватных требований зависит его благополучие во взрослой жизни.    Именно 

в период детства     происходит развитие личностных качеств, приобретение 

ребенком  социального опыта взаимодействия с окружающим миром и освоение 

общечеловеческих ценностей.  

В своем исследовании мы разделяем положение   Д.И. Фельдштейна,  

который  говорит о том, «детство представляет особую форму проявления, 

особое состояние социального развития»…, «это процесс постоянного 

физического роста, накопления психических новообразований, освоение 

социального пространства…» [7, с. 12 ]. 

Именно  в социуме происходит взросление детей, получение каждым 

статуса растущего человека, развитие физических, психических, нравственных 

и других сторон личности ребенка, приобретение ценностных ориентиров, 

соответствующих его интересам и потребностям, а также отвечающих запросам 

общества. Следовательно, с одной стороны, период взросления детей 

характеризуется устойчивыми особенностями и природными 

закономерностями, с другой, - это процесс, в котором растущий человек 

ограничен определенными условиями социального взаимодействия с 

окружающей средой, правилами и нормами поведения, принятыми в обществе.  

Для научного обоснования условий взросления человека 

первостепенное значение, на наш взгляд,  имеют   исследования  отечественных  

ученых -  психологов, педагогов, социологов,  и др.  специалистов, работающих  

над проблемами природы человека и законов его развития.  В первую очередь, 

речь идет о работах  Б.Г. Ананьева, В.И. Слободчикова, Б.М. Бим-Бада, В.Д. 

Семенова, Е.И. Исаева, Г. И. Минской  и др,  исследованиях о природе и законах 

взросления человек,  позволивших  всесторонне изучить  подрастающее 

поколение и тем самым предупредить непонимание взрослыми интересов и 

личностных ожиданий детей, мотивов их поступков. 

Проблемам развития личности растущего человека посвящены многие 

научные исследования (Л.И. Божович, В.П. Зинченко и др.). По мнению ученых, 

«развитие» - многосторонний процесс: 

 - это и реализация природных задатков и наследственных личностных 

качеств; 

 - это и развитие психических функций человека (ощущения, 

восприятие, память и др.);   

- это и формирование новых личностных характеристик (самосознание, 

ответственность, целеустремленность и др.). 
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Таким образом, понятие «развитие», с одной стороны, отражает 

природные процессы развития человека, с другой, - формирование личностных 

качеств по законам социальной среды. Но в любом случае, как отм6ечает  Е.Н. 

Лекомцева, «целостность природы личности требует и целостного подхода к ее 

формированию» [4, с. 4 ]. 

Особую значимость в контексте рассматриваемой проблемы  

приобретает подход к растущему человеку, ориентированный на его 

личностные качества и, прежде всего, его индивидуальность. Традиционно 

«индивидуальность» понимается как способ существования уникальной 

личности, ее особых и неповторимых свойств. Индивидуальность связана с 

самобытностью индивида, его способностью быть самим собой, независимым и 

самостоятельным существом. Индивидуальность – это внутренний мир 

растущего человека, его образ жизни и особенности взаимодействия с 

окружающим миром; это его темперамент, тип характера и другие, только ему 

присущие личностные качества. При этом «единственное» тесно связано с 

природой и общими законами развития человека (А.Г. Ковалев, С.Д. 

Рубинштейн, И.И. Резвицкий и др.). 

Экономические и политические преобразования, которые особенно 

заметны в последние годы, в значительной степени отражаются на процессе 

социализации подрастающего поколения. Под «социализацией» понимают 

развитие личности с точки зрения внешних социальных сил. Это означает 

улучшение условий жизни, реализацию личностных установок и ожиданий, 

устойчивость в поведении и повышение самооценки. 

В разные времена проблемам социализации подрастающего поколения 

посвятили свои исследования Л.И. Божович, А.В. Мудрик, М.И. Рожков и др. 

Ученые, прежде всего, рассматривают проблему социализации 

растущих детей через их взаимодействия в коллективе и в социальной среде. 

Растущий человек  усваивает определенный   социальный опыт, характерный  

для данного общества, и достигает того социального уровня, который позволяет 

отнести его к определенной эпохе, например, современной. В таком случае, 

«социальное» - это особое состояние, которое реализуется в развитии самого 

общества, его духовных, нравственных и других общечеловеческих ценностей. 

Социализация предполагает осознание растущим человеком всех смыслов 

вхождения в мир конкретных социальных связей, освоение им социального 

опыта как основой характеристики общества. Другими словами, речь идет о 

социальном становлении подрастающего поколения. 

Социальное становление - это сложный процесс овладения детьми 

умением интегрировать в общественную жизнь, адаптироваться к ее 

многообразию и трудностям. Развитие и социальное становление личности 

растущего человека освоение им опыта взаимодействия с окружающим миром 

всегда находились в центре внимания отечественных психологов и педагогов. 

(Г.М. Андреева, А.В. Запорожец, Б.Д. Эльконин и др.).  

Как отмечает В.Г  Бочарова, «все сферы жизнедеятельности должны 

функционировать в интересах каждого человека; с другой стороны, механизмы 
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активизации самой личности, ее творческий потенциал должны работать на 

благо общества» [1, с. 2]. 

Дети принадлежат к определенному сообществу и по определению 

должны освоить принятые в обществе ценности – нравственные, культурные, 

социальные и др. В настоящее время мы пользуемся ценностями, многие из 

которых накапливались человечеством на протяжении многих веков. Свое 

поведение, оценку поступков других людей мы соотносим с приятыми в 

обществе ценностями.  

В настоящее время в центре научных исследований  проблема 

«ценностей» и связанных с ними личностных характеристик человека и 

качества жизни занимает далеко не последнее место.  Ученых интересует 

механизм освоения человеком социально значимых ценностей (Н.А. 

Григорьева, А.В. Подгорнов, Т.В. Бондарчук и др.) и те сферы деятельности 

человека и области познания мира – философия, культура, религия и др., 

которые связаны с общечеловеческими ценностями. По мнению Н.А. Данилова, 

«человек осознанно или неосознанно считает ценным все, что способствует его 

реализации» [3, с. 16]. 

Все ценности взаимосвязаны и образуют системы ценностных 

ориентиров. По мнению С.Г. Гладышевой «формирование ценностных 

ориентаций представляет собой процесс овладения индивидом общественно 

значимыми ценностями, обогащающими его внутренний мир и 

способствующими его целостному развитию». [4, с. 10]. 

Г.Н. Филонова говорит о необходимости    «использовать природную 

активность человека и содействовать ему в стремлении обрести надежные 

ценностные ориентиры» [5, с. 39]. 

В настоящее время, по мнению В.А. Лекторского, важной задачей для 

России является поиск новой системы идеалов, «так как лишь на этом пути 

возможен выход из того духовного, культурного и социального кризиса, 

который переживает наша страна» [6, с. 14].От выбора идеала будет зависеть 

характер развития самого общества, готовность его членов к передаче растущим 

детям своего социального опыта.  

Интересной видится нам точка зрения  В.Т. Пуляева о том, что  

«подлинный гуманизм связан не столько с природным началом человека, 

сколько с его духовным существом, с глубочайшими основами природы 

человека социального» [7, с. 4], что  и означает, прежде всего, человечность и 

значимость личности. 

Общество можно определить как гуманистическое, если его главной 

ценностью является человек с его гуманистическим миропониманием и 

гуманистической ориентацией. Однако гуманизм не ставит задачу 

сформировать «идеальную» личность, самого способного и талантливого 

ребенка. В центре внимания, прежде всего, развитие у детей умения правильно 

воспринимать себя, объективно оценивать свои, возможно, небольшие 

способности и не предъявлять к себе завышенных требований. Такие 
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позитивные мысли о себе зарождают у растущего человека чувства 

самоуважения и достоинства. 

В современных условиях важным является  вопрос    подготовки  нового 

поколения, способного адаптироваться к меняющимся условиям жизни, 

подготовленного противостоять негативному влиянию чуждых нашему 

обществу взглядов, убеждений, ценностных ориентиров и др 
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