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ТЕНДЕНЦИИ К ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы отмены смертной 

казни в России в контексте международных обязательств. Также предложены 

способы решения указанных проблем. 

The article is devoted to the problem of the legislative sentence to the death pen-

alty in Russia in the context of international obligations.  Also shows ways to solve 

problems.  

Ключевые слова: право на жизнь, наказание, смертная казнь, мораторий 

Key words: right to life, punishment, capital punishment, moratorium 

Проблема смертной казни является многогранной и остро-дискуссионной, 

так как, помимо правовой сферы, она затрагивает и политическую, экономиче-

скую, социально-культурную, нравственную и многие другие сферы общества. 

Специалисты и учёные расходятся во мнении необходимости данной меры нака-

зания.  

Сторонники считают, что смертная казнь является фактором сдерживания 

преступности и восстановления справедливости в обществе. 

«Убийца заслуживает смертной казни даже в том случае, если его можно 

исправить, ибо смертная казнь в этом случае удовлетворяет чувство гнева, с 
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которым население воспринимает совершение этого тяжкого преступления» [1]. 

Противники же, напротив, считаю, что применение смертной казни недо-

пустимо в гуманном демократическом обществе. Они выступают за её отмену, 

ведь применение казни нарушает право человека на жизнь [2].  

Российский юрист XIX в. Н. Д. Сергеевский утверждал, что «смертная 

казнь в современном государстве не должна занимать места в лестнице наказа-

ний» [3]. А, по мнению В. Н. Кудрявцева, «не может быть никакого нравствен-

ного обоснования для расправы с отдельным, уже беззащитным и теперь неопас-

ным человеком, для применения смертной казни к преступнику. Эту меру необ-

ходимо исключить из набора криминологических стратегий» [4]. 

Законодательство зарубежных стран регулирует вопрос применения 

смертной казни различными способами. Тем не менее, мировое сообщество при-

держивается тенденции по отмене применения смертной казни в качестве нака-

зания. При этом основываясь на принципе гуманизма и признании жизни чело-

века высшей ценностью. 

Предпосылкой изменения правового российского законодательства послу-

жило вступление в Европейский Союз в 1997 году с целью строительства демо-

кратического общества, признания прав и свобод высшей ценность. Условием 

для вступления послужило введение моратория на применения смертной казни 

и её исполнение. Российское государство в течение нескольких лет осуществ-

ляло работу по приведение национальной правовой системы в соответствие с ев-

ропейскими нормами по защите прав человека.  

На данном этапе развития российского общества Протокол № 6 к Конвен-

ции «Относительно отмены смертной казни» так и не ратифицирован, а, значит, 

проблема применения смертной казни является не решённой. В результате воз-

никают многочисленные споры. 

Во многих цивилизованных странах ценнейшим достоянием являются 

права человека. Право на жизнь – фундаментальное, неотчуждаемое право каж-

дого человека, принадлежащее ему с рождения. Данное положение закреплено 

на уровне международных правовых актов (Всеобщая декларация прав человека; 
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Декларация независимости США и др.), на уровне конституций государства (ст. 

21 Конституции Республики Хорватия; ст. 15 Конституции Словацкой Респуб-

лики; ст. 6 Конституции Чешской Республики и многих других стран).  

В настоящее время в большинстве стан наметилась тенденция к отмене 

смертной казни. Свидетельством этого являются проведение всемирных кон-

грессов и саммитов Совета Европы по вопросам введения моратория на казнь в 

мирное время, принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюций № 62/149 от 

18.12.2007 г. № 63/168, от 18.12.2008 г. и 65/206 от 21.12.2010 г., в которых она 

призывает государства, где еще применяется смертная казнь, отказаться от дан-

ной меры наказания.  

Применение смертной казни в качестве наказания отменили такие евро-

пейские государства – Чехия, Англия, Франция и другие, ведь казнь жизнь про-

тиворечит принципам гуманизма и отрицает достоинство человека. Такие 

страны СНГ, как Молдова, Украина, Армения и другие законодательно отменили 

смертную казнь. Единственной страной в СНГ, которая до сих пор применяем 

казнь, является Республика Беларусь.  

Запрет на применение смертной казни законодательно закреплён в Консти-

туции Бельгии и Основном законе ФРГ, а в таком государстве как Азербайджан 

данный вид наказания разрешён лишь в определённых случаях в мирное время. 

Несмотря на то, что законодательство США предусматривает применение смерт-

ной казни, в некоторых штатах страны уже отменено это наказание – Нью-

Джерси, Нью-Йорк, Иллинойс, Нью-Мексико. 

Обсуждение вопроса отмены применения смертной казни в Российской 

Федерации существует уже давно и является наиболее дискуссионным. В юри-

дической литературе отмечается тот факт, что «в обществе всегда присутство-

вало весьма неоднозначное отношение к смертной казни. Россия никогда не была 

страной демократической и, возможно, еще долго не сможет стать правовым гос-

ударством. Психология десятков поколений людей, проживавших в нашей 

стране, отмечена жестокостью и насилием» [5].  

В настоящее время из 47 стран Совета Европы Российская Федерация 
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является единственным государством, которое не ратифицировало Протокол №6 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены 

смертной казни. Конституционным Судом РФ в 1999 г. было принято постанов-

ление «о незаконности назначения в качестве наказания смертной казни до 

вступления в силу федерального закона, предполагающего право рассмотрения 

дела с участием присяжных заседателей» [6]. 

После введения суда присяжных в 2010 г. Верховный Суд РФ обратился в 

Конституционный Суд РФ о разъяснении Постановления 02.02.1999 г. № 3 – П с 

целью устранения противоречий относительно назначения смертной казни. Кон-

ституционный Суд  РФ разъяснил, что «в системе действующего правового ре-

гулирования, на основе которого в результате длительного моратория на приме-

нение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не 

быть подвергнутым смертной казни и сложился конституционно-правовой ре-

жим, в рамках которого – с учетом международно-правовой тенденции и обяза-

тельств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит необратимый про-

цесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры нака-

зания, носящей временный характер («впредь до ее отмены») и допускаемой 

лишь в течение определенного переходного периода, т.е. на реализацию цели, 

закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, озна-

чают, что исполнение данного Постановления в части, касающейся введения 

суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федера-

ции, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по об-

винительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных засе-

дателей» [7]. 

Несмотря на то, что в России установлен запрет на применение смертной 

казни, положения о данном наказании содержатся в статьях Конституции РФ, 

Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Проведя исследование по сравнению уровня убийств до введения морато-

рия и после, В. Е. Квашис сделал вывод, что «число убийств уже в первые три 

года сократилось, а затем этот показатель стабилизировался и оставался 
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практически таким же в течение 10 лет» [8]. 

Проблема восстановления или отмены смертной казни очень сложна, и 

процесс решения её должен протекать постепенно и цивилизованно без приме-

нения принуждения.  

Россия стремится стать подлинно правовым государством, а в таком госу-

дарстве запрет на применение смертной казни является обязательным.  Чтобы 

достичь данной цели, необходимо ратифицировать Протокол №6 к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод и Второй Факультативный 

протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. 

Также необходимо исключить положения о наказании в виде смертной казни из 

Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы применения пожиз-

ненного лишения свободы в Российской Федерации как альтернативы смертной 

казни. Характеризуются различные точки зрения на проблемы применения по-

жизненного лишения свободы, отмечены достоинства и недостатки данного 

вида наказания. 

The article is devoted to the problem of the use of life imprisonment in the Rus-

sian Federation as an alternative to the death penalty. Various points of view on the 

problems of applying life imprisonment are characterized; the advantages and disad-

vantages of this type of punishment are abolished. 

Ключевые слова: наказание, пожизненное лишение свободы, смертная 

казнь 

Key words: punishment, life imprisonment, capital punishment 

В условиях современной правовой политики Российской Федерации, наце-

ленной не только на ограничение применения, но и на отмену смертной казни 

как уголовного наказания, актуальной становится проблема замены данной меры 

на ту, которая в такой же степени способствует достижению целей наказания. На 

сегодняшний день из анализа российского и зарубежного законодательства 
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следует, что в качестве альтернативы смертной казни почти в 75% государств 

установлен такой вид уголовного наказания, как пожизненное лишение свободы, 

а некоторые страны по принципиальным соображениям, учитывая крайнюю су-

ровость казни, закрепили отказ от нее в конституциях. 

В отечественном законодательстве первое упоминание о пожизненном ли-

шении свободы в качестве наказания приходится на XVI век, когда действующий 

на тот момент Судебник 1550 года устанавливал данное наказание за «соверше-

ние первой кражи пойманным с поличным лицом и не признавшим себя винов-

ным» [1]. Данное наказание сохранялось еще в дореволюционном уголовном за-

конодательстве и применялось в первые годы Советской власти. Затем Поста-

новлением ВЦИК от 6 октября 1920 года «Об амнистии к 3-й годовщине Ок-

тябрьской революции» пожизненное заключение заменялось на срочное, и в по-

следующем указанное наказание не предусматривалось в советском законода-

тельстве.  Российское уголовное право установило пожизненное лишение сво-

боды в качестве вида уголовного наказания в начале 90-х годов XX века Законом 

Российской Федерации от 17 декабря 1992 года № 44123–1 «О внесении измене-

ния в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР». 

Законодательный запрет на применение смертной казни в Российской Фе-

дерации привел к росту вынесения судами приговоров в отношении лиц, совер-

шивших особо тяжкое преступление против жизни человека, с назначением 

наказания в виде пожизненного лишения свободы. Сущность данного наказания 

заключается в принудительной изоляции от прежней социальной среды на срок 

от момента вступления обвинительного приговора в законную силу и до биоло-

гической смерти осужденного. Такая мера установлена для достижения всех це-

лей уголовного наказанная, хотя степень их реализации различна. Так, например, 

некоторые правоведы, рассматривая восстановление социальной справедливо-

сти как полное восстановление нарушенных прав человека, общества и государ-

ства, утверждают, что при назначении пожизненного лишения свободы реализа-

ция такой цели невозможна. При этом Н. А. Беляев придерживался точки зрения 

о том, что «наказание выступает как возмездие тогда, когда страдания и лишения 
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причиняются виновному за совершенное деяние с целью удовлетворения чув-

ства справедливости общества, против которого совершено преступление; как 

потерпевший от преступления, так и общество в целом считают справедливым, 

чтобы лицо, совершившее общественно опасное действие, само испытало опре-

деленные страдания и лишения в качестве возмездия за причиненное»[2]. Если 

же рассматривать достижение данной цели при исполнении такого наказания, то 

пожизненное лишение свободы в полной мере обеспечивает ее реализацию.  

Относительно цели исправления осужденного также нет единого мнения, 

под которым понимается «формирование у них уважительного отношения к че-

ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежи-

тия и стимулирование правопослушного поведения» [3]. Данные задачи реали-

зуются с помощью различных средств исправления, предусмотренных уголовно-

исполнительным законодательством. Так, в исправительных учреждениях, где 

отбывают наказание пожизненно осужденные, устанавливаются нормы и пра-

вила, определяющие порядок и условия привлечения к труду, воспитательным 

мероприятиям, образованию и различным формам психологической адаптации к 

условиям отбывания наказания, формированию готовности сотрудничества с ад-

министраций учреждения.  

Важно, что реализация такой цели, как исправление осужденного лица, ко-

торому назначена смертная казнь, исключается. Это связано с отсутствием субъ-

екта исправления, так как при исполнении смертной казни осужденному причи-

няется смерть, значит, достижение такой цели уголовного наказания, в отличие 

от исполнения пожизненного лишения свободы, невозможно. В таком аспекте 

пожизненное заключение рассматривается как более гуманная мера, ведь она 

дает шанс осужденному лицу изменить мировоззрение и социальные ориентиры. 

Данное положение также подвергается критики со стороны правоведов, подтвер-

ждая свои утверждения тем, что в течение бессрочного периода отбывания нака-

зания в условиях изоляции от привычной социальной среды осужденные сталки-

ваются со строгим порядком содержания, которые сопровождаются отсутствием 

перспектив освобождения, чувством подавленности и безысходности. В 
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большинстве случает среди лиц, отбывающих данное наказание, повышается 

уровень конфликтности, утрачиваются цели на будущем и мотивация на исправ-

ление.   

Рассматривая цель уголовного наказания, состоящей в предупреждении 

совершения новых преступлений, нужно отметить, что при достижении исправ-

ления осужденного автоматически следует и достижение цели частной превен-

ции. Это обосновывается тем, что в ходе исправления у осужденного устанавли-

ваются социальные и ценностные ориентиры, формируется правосознание, 

направленное на осознание общественной опасности и противоправности своих 

действий, а, значит, предотвращение совершения подобных деяний в будущем. 

При исполнении наказания в виде смертной казни частная превенция реализу-

ется в полной мере, так как осужденный лишается жизни, значит, лишается и 

возможности совершения новых преступлений. «Однако стоит отметить, что 

превентивная роль пожизненного лишения свободы все же не является достаточ-

ной для полноценной замены смертной казни, поскольку смертная казнь обеспе-

чивает гарантированное отсутствие преступлений со стороны осужденного, в то 

время как после отбытия лишения свободы ряд лиц совершает рецидивы» [4].  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 

пожизненного лишения свободы является наиболее адекватной и реальной аль-

тернативой смертной казни. Данное обстоятельство приобретает особую важ-

ность на современном этапе развития российского обществе, так как в условиях 

вступления Российской Федерации в Совет Европы на нее были возложены обя-

зательства по постепенному ограничению, а затем и отмены применения смерт-

ной казни в качестве уголовного наказания. Поэтому, пожизненное лишение сво-

боды на данный момент является единственной государственной мерой принуж-

дения, назначаемой лицам, совершившим особо тяжкие преступления против 

жизни. Несмотря на это, наказание в качестве пожизненного заключения также 

имеет ряд недостатков, что в значительной мере препятствует достижению уста-

новленных уголовным законом целей и задач. Так, данное наказание носит отно-

сительный характер, обусловленный законодательной возможностью на 



XXXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

15 

 

условно-досрочное освобождение лица от отбывания наказания. При этом зако-

нодатель закрепил в законе обязательные условия, несоблюдение которых вле-

чет отказ судом осужденному в его ходатайстве: «лицо не нуждается в дальней-

шем отбывании, лицо фактически отбыло не менее двадцати пяти лет, отсутствие 

у лица злостных нарушений установленного порядка отбывания за предшеству-

ющие три года» [5]. 

Однако существование такого права на условно-досрочное освобождение 

с учетом достаточно строгих требований в определенной мере снижает уровень 

эффективности пожизненного заключения и возможности достижения целей 

уголовного наказания. Обусловлено это тем, что возможность дальнейшего осво-

бождения не оказывает на лицо необходимого предупредительного воздействия, 

а порождает лишь чувство безнаказанности и осознания того, что при соверше-

нии особо тяжкого преступления у осужденного будет право на освобождение от 

отбывания наказания при соблюдении установленных законом требований. А 

утверждение о способствовании возможности условно-досрочного освобожде-

ния исправлению самого осужденного также неверно, ведь в условия тюремного 

заключения в принципе не способствует исправлению, и даже наличие лишь тео-

ретической возможности не отбывать наказание полностью не оказывает прак-

тически никакого влияния на исправление осужденного.  

Необходимо отметить, что факт испытания осужденным в период отбыва-

ния пожизненного лишения свободы физических и психических страданий ста-

вит под сомнение утверждения о более гуманном характере данного наказания 

по сравнению со смертной казнью. Отсутствие должного медицинского обслу-

живания и определенная степень антисанитарии может способствовать прогрес-

сированию у отбывающих наказание ряда болезнь, причиняющих физические 

неудобства, а отсутствие перспективы на дальнейшее освобождение и изоляция 

от привычной социальной среды приводят к нравственным страданиям и регрес-

сивным изменениям личности.  

Таким образом, установление пожизненного лишения свободы как альтер-

нативы смертной казни в российской правовой системе носит спорный характер. 
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Отношение к этому институту в России разное, причем даже среди его сторон-

ников. Более распространенным в общественном мнении является относитель-

ное соответствие этого института требованиям социальной справедливости и за-

служенного возмездия лицам, совершившим самые тяжкие преступления. Дру-

гая часть сторонников этой меры исходит из того, что она гуманнее, чем смерт-

ная казнь, и таким преступникам, по крайней мере, сохраняется возможность 

умереть хотя и в тюрьме, но «собственной смертью». При этом утверждают, что 

даже таким преступникам надо создать элементарно сносные условия отбывания 

наказания, так как они находятся в таких условиях изоляции, что не опасны, а 

сами эти условия практически гарантируют, что жить им остается недолго.  
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Аннотация. В юридической сфере не раз поднимался вопрос о том, какой 

характер - штрафной или компенсационный носит всеми известный способ 

обеспечения обязательств, как неустойка. Решение обозначенной дилеммы 

связано с анализом двух основных теорий о неустойки - оценочной и штрафной.  

В данном исследование будут подняты вопросы правового обеспечения 

обязательств в Российской Федерации в виде неустойки. 

Аnnotation: In the legal sphere, the question has been raised more than once 

about what kind of character - a penalty or compensation, is a well-known method of 

securing obligations, like a forfeit. The solution of the indicated dialemma is associated 

with the analysis of two main theories about forfeit - evaluative and penalty. This study 

will raise the issues of legal support of obligations in the Russian Federation in the 

form of forfeit. 

Ключевые слова: неустойка, пеня, способ обеспечения исполнения 

обязательств 

Keywords: penalty, penalty fee, a method of ensuring the fulfillment of 

obligations 

Когда лица (юридические и физически) вступают в обязательства, конечная 

цель достигается только посредством их добросовестного исполнения. Со своей 
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стороны законодатель пошел по такому пути, который способен побуждать 

вышеназванные стороны к строгому соблюдению договорной дисциплины в 

рамках их отношений. 

Так, российское гражданское право предусматривает несколько видов 

обеспечения исполнения обязательств: неустойка (штраф, пеня), задаток, 

удержание имущества должника и т. п. 

Эффективность неустойки, ее широкое применение в целях обеспечения 

договорных обязательств объясняются, прежде всего тем, что она представляет 

собой удобное средство упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств 

[4]. 

В условиях экономического кризиса, который происходит в настоящее 

время в нашей стране, происходят массовые случаи нарушения договорных 

обязательств, в связи с этим роль вышеуказанного средства укрепления 

договорной дисциплины еще более возрастает. Анализ норм ГК РФ позволяет 

утверждать, что неустойка выступает как стимуляцией, так обеспечением 

гражданских обязательств. 

Происхождение рассматриваемого гражданско-правового института 

неустойки уходит своими корнями в римское право. 

Под неустойкой римские юристы понимали условное соглашение, которое 

подразумевало обязанность лица, нарушившего договор, уплатить штраф в 

пользу пострадавшей стороны. Подробное исследование неустойки в римском 

праве содержится в книге русского исследователя М. Я. Пергамента «Договорная 

неустойка и интерес», написанной на рубеже XIX–XX вв. и осветившей 

основные особенности применения неустойки в римском и новом буржуазном 

праве западных стран (в первую очередь пандектной системы права). М. Я. 

Пергамент установил, что в римском праве требование неустойки лишало 

должника права требовать исполнения обязательства в натуре, и, наоборот, 

требуя или получая исполнение, кредитор лишался права требовать неустойки. 

По поводу соотношения с убытками М. Я. Пергамент отмечает, что требовать и 
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неустойки, и убытков в полном размере было нельзя [5].  

Для интереса хотелось бы уделить внимание вопросу о соотношении 

неустойки и убытков.  

А. С. Юрьева в своем исследование также затрагивает подобный вопрос. 

По ее мнению, стороны устанавливают неустойку в договоре в целях покрытия 

возможных убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств одной из сторон договора. При этом неустойка не является 

способом определения размера убытков, которые подлежат возмещению 

кредитору, а лишь позволяет кредитору требовать возмещения, не доказывая 

причинения убытков [5]. Так, при освещении вопросов в работе она приводит в 

пример статьи 330 и 395 ГК РФ, которые, несомненно, играют в важную роль в 

исследование темы о неустойке.  

Необходимо отметить интересный факт, что, если рассматривать неустойку 

с точки зрения обязанности должника исполнить обязанности в пользу кредитора 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения, неустойку можно 

рассматривать и как вид гражданско-правовой ответственности, а не как способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

Таким образом, неустойка выполняет стимулирующие функции, так как в 

свою очередь должна побуждать должника надлежаще исполнить свои 

обязанности.  

К примеру, если стороны в договоре предусмотрели пени за просрочку 

исполнения обязательств, то должник будет стремиться исполнить обязательства 

надлежащим образом, в противном случае на должника возлагается обязанность 

уплатить пеню, которая с истечением времени будет только увеличиваться. При 

этом, если неустойка не теряет своего значения как способа обеспечения 

исполнения обязательства, то о стимулирующей функции сказать всегда нельзя. 

Законодатель в статье 330 ГК РФ определяет неустойку (штраф, пени) как 

определенную законом или договором денежную сумму, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения, но при 
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этом не раскрывает самого понятия способа [1]. 

По смыслу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойка подлежит взысканию тогда, когда 

нарушением какого-либо обязательства кредитору не были причинены убытки. 

Именно поэтому кредитор, заявляя требование о взыскании неустойки, не 

должен и не обязан доказывать причинение ему убытков [1]. 

Правовед-практик Е. А. Зверева придерживается того, что вопрос о 

взыскании неустойки сравнительно редко решается без связи с убытками, 

исключая, пожалуй, штрафную неустойку, которая взыскивается независимо от 

убытков (сверх их), либо же при исключительной неустойке, когда кредитор 

отказывается от взыскания убытков, предпочитая потребовать неустойку [7]. 

Неустойка как правовая категория представляет собой заранее 

определенный размер компенсации кредитору на случай неисполнения 

должником своего обязательства. Она, с одной стороны, гарантирует кредитору 

безусловное возмещение оговоренной суммы, а с другой стороны, позволяет ему 

избежать сложного и долгого процесса доказывания причинения убытков. 

Поэтому изменение размера неустойки само по себе является экстраординарным 

случаем, ибо не согласуется с ее целевым назначением.   

Однако довольно часто заинтересованная сторона допускает ошибки в 

определении суммы иска: например, неверно исчислен период, за который 

подлежит взысканию неустойка. 

Вот один из случаев, когда истец неправильно рассчитал неустойку, но суд 

проверив материалы дела признал требования к ответчику правомерными, но 

неверно рассчитанной неустойку и вынес определение о взыскание основного 

долга и неустойки в меньшем размере. 

Как следует из материалов дела, стороны заключили договор на поставку 

продукции № -----, в соответствии с условиями которого истец (поставщик) 

обязался изготовить и передать в собственность покупателю гофропродукцию 

(далее - товар), а ответчик (покупатель) - принять и оплатить товар в порядке и 

сроки, предусмотренные договором. В соответствии с условиями договора 

моментом исполнения обязательств покупателя по оплате является зачисление 
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денежных средств на расчетный счет поставщика. В случае неисполнения данной 

обязанности обязательства покупателя по оплате считаются не исполненными. В 

случае неоплаты товара поставщик вправе взыскать с покупателя пеню в размере 

0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Во исполнение 

договора истец по товарным накладным поставил ответчику товар общей 

стоимостью 36 966 533,33 руб. Ответчик товар принял, но оплату не производил. 

Неисполнение ответчиком обязанности по оплате полученного товара послужило 

основанием для направления в его адрес претензии с требованием погасить 

задолженность по оплате товара и уплате пени по договору поставки № -----. 

Поскольку требования, изложенные в претензии, добровольно ответчиком 

исполнено не было, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.  

На основании правовых норм ГК РФ и условий договора № ----- ООО «---

» начислило ответчику неустойку за период с 11.07.2019 г. по 20.11.2019 г. в 

общей сумме 781 023,84 руб. АО «---» оспаривая правомерность начисления 

неустойки по договору № -----, ссылается на дополнительное соглашение, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего договора и изменяющие срок 

исполнения договора.  

Проверив расчет неустойки и все доводы, суд признал его неверным 

применительно к определению окончания периода начисления неустойки, 

поскольку дополнительное соглашение стороны заключили 18.11.2019 г., то с 

этой даты начинает действовать изменение условий оплаты товара.  

Учитывая изложенное, суд удовлетворил требования истца о взыскании 

неустойки за период с 11.07.2019 по 18.11.2019, исходя из расчета 0,1% за каждый 

день просрочки в размере 774 057,30 руб. Расчет неустойки ответчиком не 

оспорен, контрсчёт не представлен, ходатайство о снижении неустойки не 

заявлено.   

Но как следует поступать, если сумма неустойки вследствие ошибки 

занижена?  

Суд общей юрисдикции в силу п. 3 ст. 196 Гражданско-процессуального 

кодекса РФ вправе выйти за пределы иска в случаях, предусмотренных законом. 
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Арбитражному суду же ни Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 1995 года, ни 

2002 года такое право также не предоставлено, поскольку изменить предмет или 

основание иска, увеличить сумму иска может лишь истец [2; 3]. Поэтому 

арбитражный суд удовлетворяет иск в заявленной сумме. Можно сделать вывод 

о том, что в данных нормах прослеживается принцип свободы и незыблемости 

договора, однако, когда речь идет об ошибках в расчетах, на наш взгляд, было бы 

целесообразно предоставить судам право при определении подлежащих 

взысканию сумм исправлять такого рода ошибки. 

Ещё одним существенным и важным моментов в рассматриваемом явление 

является вопрос применения ст. 333 ГК РФ об уменьшении неустойки: «Если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения 

обязательства, суд вправе уменьшить неустойку» [1]. 

Но здесь есть свои исключения, вышесказанное не затрагивает право 

должника на уменьшение размера его ответственности на основании ст. 404 ГК 

РФ и право кредитора на возмещение убытков в случаях, предусмотренных ст. 

394 ГК РФ. 

Разбор ст. 333 ГК РФ дает возможность лишь выделить из нее отдельные 

узловые моменты, позволяющие уменьшить неустойку. 

Первое на что обратить внимание - «явная несоразмерность» неустойки 

последствиям нарушения обязательств, на которые она установлена. При 

ознакомлении с судебной практикой следует пояснить, что это является 

оценочным понятием, определяемое судом в каждом конкретном случае.  Второй 

момент - уменьшение неустойки, в силу ст. 333 ГК РФ, производится только по 

решению суда. Третий момент - уменьшение судом размера неустойки допустимо 

им как при законной, так и при договорной неустойке. Заключительный момент 

- всякие условия договора, исключающие возможность уменьшить неустойку по 

основаниям, указанным в абз. 1 ст. 333 ГК, - ничтожны.  

Анализируя различного рода судебную практику, можно проследить 

следующее. 

Многие суды при рассматриваемой выше ситуации опираются на 
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Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

и подчеркивают, что снизить размер неустойки только по инициативе суда, без 

ходатайства ответчика, невозможно - в противном случае это противоречило бы 

принципу осуществления гражданских прав. К слову, суды общей юрисдикции 

часто приходят к противоположным выводам и снижают неустойку по своей 

инициативе.  

К примеру, ещё один вариант судебной практики, между истцом 

(покупатель) и ответчиком (продавец) был заключен договор купли-продажи № 

1, по условиям которого продавец обязуется передать в собственность 

покупателю, а покупатель обязуется принять и оплатить продукцию на условиях 

договора. Продавец обязуется передать следующую продукцию: Сою (урожай 

2016 года) в количестве 1 342 105 кг, 19 руб. за 1 кг, с НДС, общей стоимостью 

25 500 000 руб. Истец во исполнение договора, произвел платеж за поставляемый 

товар в размере 25 500 000 руб., что подтверждается платежными поручениями. 

Ответчик в свою очередь поставку товара не произвел. После неоднократных 

обращений истца к ответчику с требованием поставить товар, ответчик произвел 

частичный возврат денежных средств в размере 12 000 000 руб. В дальнейшем 

ответчик заверил истца что готов выполнить условия договора и поставить товар, 

вследствие чего, истец произвел платеж в размере 1 243 070 руб. 50 коп., согласно 

платежному поручению в счет оплаты продукции. Однако ответчик свои 

обязательства так и не исполнил, продукцию не поставил. В связи с отсутствием 

поставки товара, истец направил в адрес ответчика претензию с требованием 

поставить товар либо вернуть перечисленную сумму в размере 7 843 070,50 руб. 

и оплатить пени за просрочку поставки товара.  

Довод ответчика, что заявление о взыскании неустойки является 

неправомерным, суд считает необоснованным, поскольку требование о 

взыскании неустойки является сопутствующим требованием к требованию о 

взыскании основного долга. Кроме того, в претензии истцом уже была начислена 

неустойка ответчику за просрочку передачи сои. Наряду с этим, в отзыве, 
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ответчиком заявлено ходатайство об уменьшении размера неустойки, поскольку 

он считает ее чрезмерной. 

Как уже и говорилось мной на основе законодательства, следует учитывать 

то, что при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по 

заявлению ответчика на основании статьи 333 ГК РФ судам следует исходить из 

того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного 

обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными 

средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего 

незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более 

выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, 

получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным 

договорам) (пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81). 

Степень соразмерности заявленной истцом неустойки последствиям 

нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд 

вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего 

убеждения и обстоятельств конкретного дела, как того требуют положения статьи 

71 АПК РФ [3]. 

С учетом указанных  норм права и разъяснений по их применению, 

учитывая компенсационную природу неустойки, в целях соблюдения баланса 

между применяемой к ответчику мерой ответственности и последствиями 

ненадлежащего исполнения принятого им обязательства, а также во избежание 

превращения института неустойки в способ обогащения кредитора, вопреки ее 

компенсационной функции, суд считает возможным снизить сумму неустойки по 

договору №1 за период с 01.12.2016 г. по 23.09.2019 г. до 2 777 000 рублей, а в 

остальной части требований о взыскании неустойки отказать в связи с 

применением статьи 333 ГК РФ. 

А. А. Зобнина при ознакомление с поставленным выше вопросом приводит 

в обоснование  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 

7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» гласит, 
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что снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению 

такого должника, которое может быть сделано в любой форме, при этом 

заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям 

нарушения обязательства само по себе не является признанием долга либо факта 

нарушения обязательства [6]. 

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности 

выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и 

необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный 

размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения 

обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. 

 Вместе с тем, существует перечень аргументов, которые при снижении 

неустойки не могут приниматься во внимание судом. Именно к ним чаще всего 

обращаются должники при формировании своей правовой позиции по делу, 

пытаясь уменьшить подлежащие к выплате штрафные санкции. 

Многие правоведы отмечают двойственный характер, который выражается 

который выражается не только в определении неустойки как способа (меры) 

обеспечения обязательства, но и как меры имущественной ответственности.  

По рассуждению Г. С. Захаровой двойственность характера неустойки 

неоднократно подтверждалась и Конституционным Судом Российской 

Федерации, который в целом ряде своих определений указывал, что неустойка 

является и мерой ответственности, и мерой обеспечения обязательства. По 

рассматриваемому вопросу встречаются и другие точки зрения, например, И. И. 

Пучковская пытается опровергнуть двойственную природу неустойки, 

утверждая, что она не является способом обеспечения исполнения обязательств 

[5]. 

К. А. Граве полагал, что любая неустойка, кроме штрафной, носит 

оценочный характер, будучи способом предварительного подсчета возможных 

при неисполнении договора убытков, освобождающих от сложной обязанности 

доказывания их размера в будущем. Значение неустойки он видел в том, что она 

обеспечивает возмещение интереса кредитора, фиксируя размер этого интереса 
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[4]. 

Для подтверждения правовой природы неустойки было бы логичнее 

рассудить, в каких ситуациях неустойка является мерой ответственности, а в 

каких - способом (мерой) обеспечения. Некоторые ученые склоняются к мнению 

о том, что до самого факта нарушения обязательства неустойка — это мера 

обеспечения, а в случае наступившего нарушения - мера ответственности [5].  

А. С. Юрьева в своей научной статье особое внимание уделяет статье 395 

ГК РФ, предусматривающей особую форму ответственности за неисполнение 

денежных обязательств в виде уплаты процентов в размере ключевой ставки 

Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. В силу пункта 4 

статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда 

соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение денежного обязательства, установленные данной 

статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не указано в законе или 

договоре. Таким образом, проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации являются самостоятельной мерой гражданско-

правовой ответственности [7]. 

Таким образом, в рамках этого исследования хотелось бы подвести итог. 

Множество противоречивых мнений вызывает неустойка у правоведов. 

Различные научные статьи начинающих юристов-практиков, примеры судебной 

практики доказывают нам, что на практике не сложилось единообразного 

подхода относительно размера взыскиваемой неустойки, как, впрочем, и 

пробелов во многих других теоретических вопросах, касающихся данной 

правовой категории.  
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке финансовой устойчивости 

ООО «Группа Компаний «Русагро». Проанализирован баланс предприятия, дана 

оценка достаточности источников средств для формирования запасов и пла-

тежеспособности компании. 

This article is devoted to the assessment of the financial stability of LLC Rusagro 

Group of Companies. The balance sheet of the enterprise is analyzed, the assessment 

of the adequacy of sources of funds for the formation of reserves and the company's 

solvency is given. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый анализ, эконо-

мика предприятия, оценка ликвидности, структура баланса предприятия 

Keywords: financial stability, financial analysis, enterprise economics, liquidity 

assessment, enterprise balance sheet structure 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик 

финансового состояния предприятия, потому что на основе оценки этого показа-

теля можно сделать вывод о инвестиционной привлекательности предприятия и 

его надежности по отношению к контрагентам. 
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Недостаточная финансовая устойчивость зачастую влечет за собой непла-

тежеспособность предприятия и отсутствие средств на расширение производства 

и удержание его на текущем уровне. В свою очередь избыточная финансовая 

устойчивость будет тормозить развитие предприятия излишними запасами и ре-

зервами.  

В данной работе будет дана оценка финансовой устойчивости компании 

ООО «Группа компаний «Русагро» — это один из ведущих агрохолдингов Рос-

сии, занимающийся деятельностью по производству сахара, молочных продук-

тов, свинины, сельскохозяйственных культур, масла и жиров. 

Бизнес любого предприятия связан с его стабильным финансовым положе-

нием, в частности с его финансовой устойчивостью. Данный параметр выража-

ется не только в стабильной генерации прибыли и повышении стоимости компа-

нии, но и в эффективном использовании ресурсов, распределении денежных 

средств и оптимизации операционного цикла предприятия. 

Проблема оценки и анализа финансовой устойчивости поднимались в ра-

ботах многочисленных отечественных ученых, так, например, по мнению 

группы ученых В. И. Бариленко, В. В. Бердникова и Е. И. Бородиной под финан-

совой устойчивостью предприятия понимается долгосрочная финансовая ста-

бильность организации. Она заключается в гарантированной платежеспособ-

ность предприятия и его кредитоспособности. По мимо этого также важна обес-

печенность ресурсами, как материальными и трудовыми, так и финансовыми [3]. 

Профессор Российского экономического университета имени Г. В. Плеха-

нова – Н. А. Казакова подразумевает под финансовой устойчивостью состояние 

внутренней среды предприятия, а именно его финансовой составляющей, кото-

рая обеспечивает достаточный запас финансовой прочности и устойчивую 

структуру источников финансового обеспечения компании. Эти аспекты, по мне-

нию профессора, дают компании возможность вести свою деятельность незави-

симо и обеспечивают финансовое развитие организации. 

Российские компании понимают финансовую устойчивость по-разному. 

Одни считает, что о финансово устойчивом положении компании говорят такие 
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показатели как: коэффициент автономии, коэффициент ликвидности, зависи-

мость от заемных средств, рентабельность собственного капитала и рентабель-

ность активов по чистой прибыли. Другие же компании понимают под финансо-

вой устойчивостью увеличение долгосрочной стоимости компании, а также 

обеспечение высокой дивидендной доходности. 

Для оценки финансовой устойчивости воспользуемся консолидированной 

финансовой отчетностью ООО «Группа компаний «Русагро», взятой с официаль-

ного сайта компании за период 2018–2020 гг. 

Вначале рассмотрим структуры активов компании. Доля внеоборотных ак-

тивов по итогам 2020 года составила 56,8%, что на 5% меньше, чем годом ранее. 

Основные средства занимают наибольшую долю в структуре активов (55,7%).  

За 2020 год компания инвестировала в основном в запасы (преимуще-

ственно предназначенные для строительства) и основные средства всего сумма 

инвестиций составила 27 973 160 тыс. руб. Исходя из этого будет правильно про-

вести оценку финансовой устойчивости по такому фактору как «достаточность 

источников средств для формирования запасов».  

Согласно консолидированному отчету о финансовом положении по состо-

янию на 31.12.2020 г. сумма запасов денежном выражении составила 63 266 389 

тыс. руб., что больше на 18 705 441 тыс. руб. чем годом ранее и на 17 604 243 

тыс. руб. чем в 2015 году.  

Таблица 1 – Оценка достаточности источников средств  

для формирования запасов 

 
 2020 2019 2015 

Запасы 63 266 389 44 560 948 45 662 146 

Покрытие запасов собственным капиталом -30 912 558 -41 992 436 -44 725 190 

Покрытие запасов собственным капиталом и дол-

госрочными обязательствами 

46 142 618 36 839 905 85 640 871 

Покрытие запасов собственным капиталом, долго-

срочными и краткосрочными обязательствами 

119 201 631 90 675 889 86 152 730 

 

По результату проведенного анализа видно, что в 2020 и 2019 году финан-

совое состояние компании нельзя назвать абсолютно устойчивым, так как запасы 

покрываются тремя источниками финансирования – такая ситуация называется 
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неустойчивым состоянием, так как запасы обеспечены на срок до одного квар-

тала. Так же стоит отметить тот факт, что в 2015 году ситуация была лучше, так 

как запасы были обеспечены собственным капиталом и долгосрочными обяза-

тельствами, что говорит о нормальной финансовой устойчивости компании. 

Для оценки финансового положения компании так же немаловажно пони-

мать ее платежеспособность в долгосрочной и краткосрочной перспективе. 

Уровень ликвидности определяется путем сравнения статей активов и пас-

сивов по следующему типу группировки: Группа активов: наиболее ликвидные 

активы (А1); Быстрореализуемые активы (А2); медленно реализуемые активы 

(А3); трудно реализуемые активы (А4). Группа пассивов: наиболее срочные обя-

зательства (П1); Краткосрочные обязательства (П2); Долгосрочные обязатель-

ства (П3); Постоянные пассивы (П4). 

Баланс компании ликвиден в том случае, если выполняются следующие 

условия: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 [1]. 

Таблица 2 – Оценка ликвидности баланса по состоянию на начало и конец 2020 г. 

Наим

ено-

вание 

групп

ы ак-

ти-

вов, 

поря-

док 

рас-

чета 

Фактическое зна-

чение 

Наим

ено-

вание 

 

групп

ы 

пас-

си-

вов, 

поря-

док 

рас-

чета 

Фактическое зна-

чение 

Знак 

(>,<,=) 

Величина платеж-

ного избытка 

01.01.20

20 

31.12.20

20 

01.01.20

20 

31.12.20

20 

На 

ко-

нец 

год

а 

На 

нача

ло 

года 

На 

начало 

года 

На ко-

нец года 

A1 
2562733

1 

3145032

1 
П1 

1840940

5 

1695999

7 
> > 7217926 

1449032

4 

A2 
2048757

1 

2434132

6 
П2 

3542657

9 

5591922

0 
< < 

-

1493900

8 

-

3157789

4 

A3 
4456094

8 

6326638

9 
П3 

7883234

1 

7705517

6 
< < 

-

3427139

3 

-

1378878

7 

A4 
1488190

04 

1569469

14 
П4 

1068265

68 

1260343

98 
< < 

-

4199243

6 

-

3091251

6 

Итого

: 

2394948

54 

2760049

50 

Итого

: 

2394948

93 

2759687

91 
Х Х Х Х 
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Исходя из приведенных в таблице данных видно, что: 

А1>П1, А2<П2, А3<П3, А4<П4 – на начало года; 

А1> П1, А2<П2, А3<П3, А4<П4 – на конец года.  

Баланс предприятия не является ликвидным, так как соблюдается только 

первое условие, что говорит о недостатке собственных оборотных средств [2]. 

Таблица 3 – Показатели платежеспособности предприятия в 2018–2020 гг. 

 

Наименование 

показателя 
Порядок расчета 

Норматив-

ное значе-

ние 

Фактическое значе-

ние 

2020 2019 2018 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности А1/П1+П2 

0,2≤К≤0,5 0,432 0,476 0,211 

Коэффициент 

критической 

ликвидности А1+А2/П1+П2 

К≥1 0,766 0,857 0,485 

Коэффициент 

текущей лик-

видности А1+А2+А3/П1+П2 

К≥2 1,634 1,684 1,489 

Общий показа-

тель ликвидно-

сти 

(А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3) ≥1 0,920 0,824 0,605 

Коэффициент 

обеспеченно-

сти оборотных 

активов соб-

ственными 

средствами 

(П4+П3-А4)/(А1+А2+А3) >0,1 0,388 0,406 0,385 

 

Исходя из расчетов можно сделать вывод о том, что структура баланса не 

удовлетворительна так как не выполняется хотя бы два условия из пяти. Выде-

ляется только коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 

средствами.  

Таблица 4 – Оценка структуры баланса в 2018–2020 гг. 

 

Наименование показателя 
Нормативное 

значение 
2020 2019 2018 

Коэффициент текущей ликвидности ≥2 1,63 1,68 1,49 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами 
≥0,1 0,39 0,41 0,38 

Коэффициент утраты платежеспособности за пе-

риод, равный 3 месяцам 
≥ 1 0,81 0,87 0,91 
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Как видно из приведенных расчетов только коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными средствами удовлетворяет нормативу, что го-

ворит о том, что у компании прослеживается проблема с возможной утратой пла-

тежеспособности в течение трех месяцев. 

Конечно, проведенный анализ нельзя назвать полным, но исходя из пред-

ставленных выше результатов расчетов можно сделать вывод о том, что финан-

совое положение компании ухудшилось по сравнению с предыдущими годами, 

так же можно сказать, что предприятие финансово не устойчиво. 
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Аннотация. Организация в начале своей деятельности использует соб-

ственный капитал, внесенный в виде уставного капитала. Однако использова-

ние только собственных средств не позволяет достичь поставленных целей. 

Поэтому организация вынуждена привлечь средства со стороны, то есть заем-

ные средства. Существуют две теории структуры капитала: теория Дюрана, 

теория Модильяни – Миллера. Обе теории связаны с оптимальностью струк-

туры капитала.  

Annotation. The organization at the beginning of its activities uses its own cap-

ital made in the form of authorized capital. However, the use of only own funds does 

not allow to achieve their goals. Therefore, the organization is forced to attract funds 

from the part, that is, borrowed funds. There are two theory of capital structure: Duren 

theory, Moodigliani theory - Miller. Both theories are associated with the optimality 

of capital structure. 

Ключевые слова: источник прибыли, конъюнктура рынка, объемы произ-

водства, собственный капитал, заемный капитал, теории структуры капитала 

Keywords: the source of profits, market conditions, production, equity capital, 

borrowed capital, the theory of capital structure 

Для большинства предприятий основной источник прибыли связан с его 

производственной и предпринимательской деятельностью. Эффективность его 

использования зависит от знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать 
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развитие производства к постоянно меняющейся конъюнктуре. Величина при-

были зависит от правильности выбора производственного профиля предприятия 

по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным или высо-

ким спросом); от создания конкурентоспособных условий продажи своих това-

ров и оказания услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей, после-

продажное обслуживание и т. д.); от объемов производства (чем больше объем 

производства, тем больше масса прибыли); от снижения издержек производства. 

Кроме производственной и предпринимательской деятельности источни-

ком образования прибыли предприятия может быть его монопольное положение 

по выпуску той или иной продукции или уникальности продукта. Этот источник 

поддерживается за счет постоянного совершенствования технологии, обновле-

ния выпускаемой продукции, обеспечения ее конкурентоспособности. 

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние и внутрен-

ние. К внешним факторам относятся природные условия; транспортные условия; 

социально-экономические условия; уровень развития внешнеэкономических 

связей; цены на производственные ресурсы и др. 

Согласно Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Мудлина, организация в начале 

своей деятельности использует собственный капитал, внесенный в виде устав-

ного капитала. Однако использование только собственных средств не позволяет 

достичь поставленных целей. Поэтому организация вынуждена привлечь сред-

ства со стороны, то есть заемные средства. Несмотря на то, что заемные средства 

являются платными ресурсами, использование их позволяет расширить произ-

водство, однако при этом снижается финансовая устойчивость, повышаются фи-

нансовые риски [1, с. 208]. 

И. А. Киршин считает, что привлечение заемных средств не всегда до-

ступно и не желательно. Поскольку излишняя закредитованность организации 

может привести к неплатежеспособности и, в дальнейшем, к несостоятельности 

(банкротству). В связи с этим возникает крайняя важность в оптимизации струк-

туры капитала и одной из наиболее сложных задач финансового менеджмента 

является управление структурой капитала в целях максимизации рыночной 
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стоимости акций фирмы [2, с. 71]. 

Среди теорий структуры капитала существуют два абсолютно противопо-

ложных взгляда на саму постановку вопроса: зависит ли рыночная стоимость 

фирмы от средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

В связи с этим и существуют две теории структуры капитала: 

1. Теория структуры капитала на базе традиционного подхода, основопо-

ложником данной теории является Дюран. Теория введена в 1952 ᴦ. 

2. Теория Модильяни – Миллера была названа по именам ее американских 

ученых, разработчиков этой теории (1958 ᴦ.) [1. С. 308]. 

Первая теория основана на следующих положениях: 

– стоимость капитала организации зависит от его структуры, то есть удель-

ного веса собственных и заемных средств; 

– необходимо обеспечить такую оптимальную структуру напитала органи-

зации, при которой себестоимость капитала минимальная, а рыночная стоимость 

фирмы – максимальна [3. C.1405]. 

Сущность теории Модильяни – Миллера говорит о том, что рыночная сто-

имость организации и стоимость ее капитала не зависят от структуры капитала 

данной фирмы, и поэтому, их нельзя оптимизировать и изменять рыночную сто-

имость данной фирмы за счёт изменения структуры капитала. Это утверждение 

называют «принципом пирога»: то есть как не разделить этот пирог, его объем 

не меняется. 

Теория Модильяни – Миллера утверждает, что рыночная стоимость фирмы 

зависит лишь от стоимости активов, а стоимость капитала, авансированного в 

эти активы, не имеет значения. Это утверждение основывается на том, что в по-

лучении прибыли задействованы только активы, и не зависит от того, какие ис-

точники использованы для их формирования. Несмотря на то, что это утвержде-

ние является правильным, оно не совместимо с рыночной экономикой. Особен-

ностью концепции Ф. Модильяни и М. Миллера является то, что отсутствует 

налогообложение, нет рисков, у организации нет расходов по привлечению за-

емного капитала. В дальнейшем ученые признали связь рыночной стоимости 
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капитала организации с ее структурой капитала [4. С. 127]. 

Таким образом, существуют две теории структуры капитала. Можно за-

ключить, что обе теории связаны с оптимальностью структуры капитала.  

Оптимальная структура капитала находится в результате компромисса 

между достижением максимально возможной экономии на налогах, обусловлен-

ной привлечением заемных средств, и дополнительными затратами, связанными 

с повышением вероятности возникновения финансовых затруднений с ростом 

доли заемного капитала. Оптимальная структура капитала организации предпо-

лагает, прежде всего, анализ состава капитала в динамике за ряд периодов, а 

также тенденций изменения его структуры.  
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Аннотация. В статье представлен анализ качества жизни пациентов с 

сахарным диабетом. В ходе исследования был проведен опрос, помогающий изу-

чить взаимосвязь качества жизни с клиническими характеристиками людей с 

СД на примере студентов лечебного факультета 3 курса ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России. В опросе приняли участие 11студентов-медиков. 

The article presents an analysis of the relationship between the quality of life of 

patients with diabetes mellitus and its clinical characteristics. A survey was conducted 

to help study the relationship between the quality of life and the clinical characteristics 

of people with diabetes on the example of 3rd-year students of the Faculty of Medicine 

of KSMU of the Ministry of Health of Russia. 11 medical students took part in the 
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Ключевые слова: качество жизни, сахарный диабет, заболеваемость, вза-

имосвязь 

Key words: quality of life, diabetes mellitus, morbidity, relations 

Сахарный диабет является актуальной медико-социальной проблемой со-

временности, которая по распространенности и заболеваемости имеет все черты 

эпидемии, охватывающей большинство экономически развитых стран мира. Са-

харный диабет оказывает негативное влияние на качество жизни пациентов. 

Снижение качества жизни при диабете связано не только с ухудшением состоя-

ния здоровья, но и с различными психопатологическими состояниями (например 

депрессией, тревожностью, бессонницей на почве сильного волнения или, наобо-

рот, апатия), изменением характера социальных контактов и привычного образа 

жизни.  

Необходимо учитывать все особенности личности. Без этого невозможно 

достичь максимальной эффективности лечебных и профилактических меропри-

ятий. 

Цель исследования: изучить субъективную картину болезни. Оценить вза-

имосвязь качества жизни пациентов с сахарным диабетом и его с клиническими 

характеристиками. 

1. Материалы и методы. В ходе работы были использованы следующие ме-

тоды исследования:  

− анализ теоретических источников;  

− сбор информации посредством анкетирования;  

− обработка результатов и интерпретация данных;  

− простые методы статистического анализа, а также методы простой и пе-

рекрестной табуляции собранной информации. 

Был проведен опрос, помогающий изучить взаимосвязь качества жизни с 

клиническими характеристиками людей с СД на примере студентов лечебного 

факультета 3 курса ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России. Далее был проведен 

анализ результатов опроса. Сделаны соответствующие выводы. 
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В опросе приняли участие 11 студентов-медиков. Из них 7 девушек и 4 

юношей в возрасте от 20 лет до 21 года с сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

Результаты исследования: в ходе исследования было произведено: 

– количественное распределение студентов по типам сахарного диабета: из 

них 4 – сахарный диабет I типа и 7 – сахарный диабет II типа; 

– определение показателей осведомленности о СД, их них: 8- осведомлены 

о своем заболевании и 3 – плохо осведомлены о своем заболевании; 

– распределение лечения сахарного диабета, из них: 3 – только соблюдают 

диетотерапию, 1 – использует только инсулин, 7 – соблюдают диету и использует 

таблетированные препараты. 

– распределение ухудшения здоровья, сопровождающее сахарный диабет: 

10- снижение зрения, 7- ощущают сердцебиение, 5- отмечают увеличение массы 

тела. 

Выводы 

1. На основе исследования можно сделать вывод, что среди студентов са-

харный диабет 2 типа встречается чаще, чем сахарный диабет 1 типа. 

2. Как показало исследование, большая часть опрошенных обладают до-

статочными знаниями об особенностях своего заболевания. Так, можно сделать 

вывод, что люди, имеющие в анамнезе сахарный диабет, интересуются инфор-

мацией о своём заболевании, а значит, скорее всего, ответственно подходят к 

процессу лечения. 

3. Из представленных результатов видно, что больше распространен ком-

плексный подход лечения и профилактики. 

4. Проведя опрос и проанализировав полученные данные, можно наглядно 

увидеть, что чаще всего сахарный диабет сопровождается снижением зрения. 

Повышение уровня сахара в крови приводит к ухудшению состояния сосудов. 

Ткани глазных яблок не получают достаточного количество кислорода. Иными 

словами, глаза при диабете постоянно страдают от нехватки питания, особенно 

если отсутствует полноценное лечение. Это и вызывает снижение зрения. 

На втором месте сердцебиение. При сахарном диабете в первую очередь 
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поражаются парасимпатические нервы, поэтому сердцебиение учащается. В 

дальнейшем изменения наступают и в симпатическом отделе вегетативной нерв-

ной системы. Поражение чувствительных нервных волокон приводит не только 

к тахикардии, но и к атипичному течению ишемической болезни сердца у этих 

больных. 

Увеличение массы тела наблюдается у 5 человек. В основном это люди с 2 

типом СД.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности территориальной 

организации и структуры авиационного транспорта Российской Федерации. 

Выделены проблемы современной структуры аэропортовой сети, а также 

предложены пути их решения посредством формирования авиахабов на базе 

авиационных предприятий. 

The article examines the features of the territorial organization and structure of 

air transport in the Russian Federation. The problems of the modern structure of the 

airport network are highlighted and the ways of their solution through the formation 

of air hubs on the basis of aviation enterprises are proposed. 

Ключевые слова: авиахаб, территориальная организация, авиационная 

сеть, иерархичная система 

Keywords: aviation hub, territorial organization, aviation network, hierarchical 

system 

Воздушному транспорту принадлежит особая роль в обеспечении транс-

портной доступности регионов и населенных пунктов, доставке срочных, круп-

ногабаритных и дорогостоящих грузов. На современном этапе развития его роль 
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постепенно возрастает, что приводит к необходимости формирования новой 

структуры отрасли и возникновению дополнительных функций у аэропортов 

России. Однако развитие современной системы авиационного транспорта проис-

ходит крайне неравномерно.  

Для определения потенциала для дальнейшего развития были прокласси-

фицированы крупные аэропорты страны по данным 2019 г. (допандемийный уро-

вень). Одним из наиболее показательных критериев развития аэропорта является 

пассажиропоток. Данный показатель указывает на уровень развития, как инфра-

структуры аэропортового комплекса, так и развитие связей между другими тер-

риториями. Вторым важным показателем является класс аэродрома. В зависимо-

сти от длины взлетно-посадочных полос определяется возможность принимать 

различные типы воздушных судов. На основе классифицирования выделяются 

крупнейшие аэропорты, расположенные в г. Санкт-Петербурге и Московском 

авиационном узле (Шереметьево, Домодедово, Внуково). 9 аэропортов отно-

сятся к аэропортам II класса, особенностью размещения которых является, в ос-

новном, пограничное положение. 23 аэропорта относятся к аэропортам IV 

класса, концентрация которых особенно велика в европейской части России, что 

объясняется особенностью расселения населения. Аэропорты V класса располо-

жены в основном в северной и восточной частях России, что объясняется специ-

фикой использования территории и также особенностью расселения (рис. 1). 

Основной проблемой развития воздушного транспорта Российской Феде-

рации является сокращение количества действующих российских аэропортов и 

аэродромов гражданской авиации (преимущественно за счет объектов регио-

нального уровня, переводимых в ранг посадочных площадок). По сравнению с 

2000 г. количество аэродромов сократилось в 1,6 раза [1, с. 2]. В результате этого 

сложилась конфигурация сети пассажирских авиалиний, в рамках которой 

наибольший объем пассажирских перевозок (около 70 %) приходится на 

авиасвязи г. Москвы. Наряду с этими процессами, происходит постепенная при-

ватизация аэропортов двумя крупнейшими холдингами: «Аэропорты Регионов» 

и «Новапорт». Основными функциями холдингов являются инвестиции в 
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приобретение новых аэропортов и реализация комплексных программ развития, 

выводящих аэропортовую инфраструктуру на качественно иной уровень, спо-

собствующий росту привлекательности для пассажиров и авиакомпаний, опера-

ционной и финансовой эффективности. 

 

Рисунок 1 – География крупных аэропортов с учётом объёма  

пассажиропотоков на территории Российской Федерации 

 

Однако, несмотря на повышения уровня инфраструктурного развития, в 

стране остаются низкие темпы роста мобильности населения, являющейся одной 

из причин недостаточной динамики повышения уровня человеческого капитала 

в стране. Более низкие темпы роста реальных доходов населения поспособ-

ствуют снижению объема перевозок в стране. Поэтому необходимо формирова-

ние новой системы авиационного транспорта, которая позволит расширить воз-

можности маршрутной сети, что, в конечном итоге, отразится на доступности и 

качестве авиационного транспорта в России.  

Решение задачи развития пассажирских перевозок в региональном и меж-

дународном сообщении предусматривает развитие хабовых технологий и совер-

шенствование технологий обслуживания пассажиров. Авиахабы являются пер-

спективной формой организации транспортных узлов для аэропортов, обладаю-

щих выгодным экономико-географическим положением на пересечении 
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транспортных маршрутов, идущих по различным направлениям. Согласно опре-

делению авиационного хаба из «Концепции управления федеральным имуще-

ством аэропортов (аэродромов) гражданской авиации» для его функционирова-

ния необходимо базирование авиакомпании или альянса авиакомпаний. В Рос-

сии авиахабов в полном понимании этого термина, с организацией стыковочных 

рейсов, до последнего времени не было, хотя аналогичные функции выполняли 

Московские аэропорты (Домодедово, Шереметьево, Внуково), в меньшей мере – 

Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково». Если классифицировать российские 

аэропорты по категориям хабов в соответствии с методикой Федерального авиа-

ционного агентства США (ФАА), становится очевидна неравномерность их рас-

пределения. Из 240 аэропортов только 19 могут быть признаны крупными ха-

бами, исходя из их доли в общем пассажиропотоке. На 2019 г. авиахабами можно 

считать такие аэропорты, как Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Ка-

лининград, Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москва (Внуково), 

Москва (Домодедово), Москва (Шереметьево), Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Самара, Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Уфа, Хабаровск. Однако модель 

ФАА не отражает реальную ситуацию авиационной транспортной системы Рос-

сии, поскольку структура перевозок и организация аэропортовой системы отли-

чается от тех, что приняты в общемировой практике. Российское аэропортовое 

хозяйство отличается крайней неравномерностью развития. Таким образом, ис-

пользуя методику определения авиахбов по ФАА, некоторые аэропорты утрачи-

вают функции хабовых аэропортов, а также не отражают динамику развития. 

Также можно выделить группы крупных аэропортов по динамике разви-

тия. У быстро развивающихся аэропортов есть факторы, благоприятно сказыва-

ющиеся на развитии (в частности, выгодное транспортно-географическое поло-

жение). Наиболее динамично развивающиеся аэропорты способны перенять 

функции авиационных хабов. К быстро развивающимся аэропортам следует от-

носить аэропорты с годовым пассажиропотоком более 1 млн. чел. Это объясня-

ется наличием в данных аэропортах развитой инфраструктуры, а также развитой 

маршрутной сети по нескольким направлениям. Ещё одним критерием служит 
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положительная динамика пассажиропотоков (более 100% прироста) как показа-

тель возможности развития. Таким образом, наиболее перспективными аэропор-

тами для развития хабовых технологий являются аэропорты Владивостока, Ге-

ленджика, Иркутска, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, 

Перми, Петропавловск-Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, Сургута, Сык-

тывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Челябинска, Южно-Сахалинска, 

Екатеринбурга, Минеральных Вод, Калининграда, Казани, Волгограда, Симфе-

рополя, Анапы, Сочи. Однако аэропорты Геленджика, Сочи и Симферополя 

нельзя отнести к этой группе из-за специфики пассажиропотока: большое коли-

чество пассажиров здесь объясняется посещением крупнейших российских ку-

рортов черноморского побережья. Аэропорт Калининграда также занимает опре-

деленную нишу благодаря соседству с европейскими странами. Весьма выгодное 

географическое положение имеют аэропорты Иркутска, Красноярска, Владиво-

стока, Хабаровска. Для развития Иркутского и Красноярского аэропортов боль-

шую роль играет отсутствие конкурентов, сопоставимых по пассажиропотоку. 

Высокая конкуренция между аэропортами Хабаровска и Владивостока (равный 

инфраструктурный уровень оснащенности, примерно равные потоки) [4, с. 3]. 

Таким образом, для создания хабовой сети региональных аэропортов есть 

большой потенциал, заключающийся в разнообразии географически располо-

женных аэропортов. Особенно важную роль хабовая модель будет иметь для во-

сточных территорий страны, которая позволит создать иерархичность аэропор-

товой сети: подчинение средних по пассажиропотоку, но значимых по географи-

ческому положению для данной территории таких аэропортов, например, как в 

городах Певек, Магадан, Южно-Сахалинск и более крупным, таких как Хаба-

ровск, Владивосток. Данная система позволит решить проблемы связи восточ-

ных территорий между собой, снижая затраченное время и ресурсы для перелета, 

избегая стыковочных рейсов через аэропорты Московского авиационного узла. 

Также необходимо создание иерархичной авиационной транспортной системы с 

формированием авиахабов, особенно для западно-центральных территорий 

страны. Из-за высокой плотности городов и, следовательно, аэропортов, 
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основными функциями аэропортов на данных территориях будет обслуживание 

местного населения. Поэтому основным притягивающим узлом для данных тер-

ритория по-прежнему остаются московские аэропорты. 
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Основной проблемой энергетики в современном мире является даже не со-

кращение запасов углеводородного топлива, а изменение климата, связанное с 

выбросом парниковых газов, вызванное использованием традиционных источ-

ников энергии. В связи с этим развитые и развивающиеся страны давно обратили 

внимание на развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1]. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), несмотря 

на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 прирост ВИЭ за прошлый 

год составил 45% (280 ГВт), что является самым большим значением с 1999 года. 

Инвестиции в первом полугодии 2021 года в возобновляемые источники энергии 
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выросли до рекорда. За этот период на солнечную, морскую ветряную и другие 

«зеленые» технологии и компании было потрачено $174 млрд [2, 3]. 

Одной из наиболее быстро развивающихся отраслей ВИЭ является ветро-

вая энергетика. На конец прошлого года совокупная установленная мощность 

производства электроэнергии с помощью ветра в мире составила 733 ГВт, что 

почти в 3 раза превышает суммарную установленную мощность электростанций 

Единой энергетической системы (ЕЭС) России. 

При обосновании применения ВЭУ в том или ином районе необходимо вы-

делить несколько основных критериев (не учитывая требования к ландшафту и 

топологии): средняя скорость ветра; повторяемость скоростей ветра; типы и па-

раметры функций распределения скоростей ветра; максимальная скорость ветра. 

Средняя скорость ветра является важным критерием при обосновании воз-

можности применения ВЭУ. Однако, мощность ВЭУ пропорциональна кубу ско-

рости ветра, поэтому данный параметр является количественной оценкой и не 

может применяться для более точных расчетов. На рисунке 1 показана среднего-

довая скорость ветра на высоте 50 метров по данным Географической информа-

ционной системы (ГИС). 

 

м/с 

Рисунок 1 - Среднегодовая скорость ветра на высоте 50 метров 
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Наиболее важным параметром является повторяемость скоростей ветра, 

который позволяет оценить выбор номинальной рабочей скорости ВЭУ. На ри-

сунке 2 показана повторяемость скорости ветра на высоте 50 метров над поверх-

ностью земли в диапазоне 10–14 м/с по данным ГИС. 

 

% 

Рисунок 2 – повторяемость скорости ветра на высоте 50 метров  

над поверхностью земли в диапазоне 10–14 м/с 

 

Из рисунка 2 отчетливо видно, что повторяемостью скоростей ветра 10–14 

м/с в пределах 10–20  % обладают прибрежные районы Северного Ледовитого 

океана, Тихого океана, Берингова и Охотского морей, южные территории Даге-

стана, Крым и в меньшей степени территории Краснодарского края и Ростовской 

области. Необходимо отметить, что подавляющее большинство малых ВЭУ, вы-

пускаемых промышленностью, рассчитаны на номинальную рабочую скорость 

от 9 м/с. Таким образом, такие ВЭУ даже в указанных районах будут работать 

лишь пятую часть года, а в остальных районах страны бесполезны. 
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Для изучения ветрового режима в местах отсутствия метеорологических 

станций или недостаточности метеорологических станций в непосредственной 

близости от места предполагаемой установки ВЭУ прибегают к построению ана-

литической (теоретической) кривой повторяемости скорости ветра. Оценить точ-

ность математических аппроксимаций можно сравнением с реальными эмпири-

ческими повторяемостями скоростей ветра. В качестве наиболее распространен-

ных для аппроксимации повторяемостей ветра по скоростям в отечественной 

ветроэнергетике в середине прошлого века являлись табулированные распреде-

ления Поморцева, Гуллена, Колодина, Гринцевича [4]. Наиболее общеприня-

тыми для аппроксимации в зарубежной практике в настоящее время являются 

двухпараметрическая функция Вейбулла, которая также является основой ап-

проксимации в европейской методике и дает хорошие результаты аппроксима-

ции для многих регионов России 

1x x

x V V
F(V ) exp ,

y y y

−     
 = −                                                      (1) 

где x, y – параметры распределения, определяемые путем обработки экс-

периментальных данных. 

Современные горизонтально-осевые ВЭУ имеют верхнюю границу рабо-

чих скоростей ветра в интервале 20–30 м/с, у вертикально осевых этот предел 

расширен до 60 м/с. Однако, ветра такой силы на территории России являются 

редкостью. Тем не менее, для предупреждения аварий ВЭУ должны комплекто-

ваться устройствами, обеспечивающими вывод из-под ветра при штормах и ура-

ганах. 

Таким образом, сопоставляя данные из рисунков 1 и 2, можно сделать вы-

воды: 

1) территории со среднегодовыми скоростями ветра до 4 м/с уже на перво-

начальном этапе рассмотрения не подходят для установки ВЭУ; 

2) для обеспечения приемлемой работы ВЭУ номинальные рабочие скоро-

сти ветра необходимо снижать даже в районах с достаточной ветровой нагруз-

кой. 
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Аннотация. В настоящее время определение «библиотеки» не является 

исчерпывающим и не отражает реального положения вещей. Автор статьи 

рассматривает различные предположения исследователей культуры, чтобы 

определить статус и функции современной библиотеки в системе культурных 

координат общества. 

At present, the definition of "library" is not exhaustive and does not reflect the 

real state of things. The author of the article examines various assumptions of cultural 

researchers in order to determine the status and functions of a modern library in the 

system of cultural coordinates of society.  

Ключевые слова: библиотека, культура, систематизация, функциониро-

вание, статус 

Keywords: library, culture, systematization, functioning, status 

Слово «библиотека» имеет греческое происхождение – от слова 

bibliotheke, что можно перевести как «хранилище книг», где biblion – книга, а 

theke – хранилище. Эта этимология частично сохранилась в понятии библиотеки 

и в наше время, и много столетий была основополагающей для деятельности лю-

бой библиотеки, независимо от её функций и назначения. В середине XX века 

Ушаков Д. Н. давал термину «библиотека» такое определение: 
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«Книгохранилище, учреждение, имеющее целью собирание и хранение книг для 

общественного пользования» [3, с. 345]. 

Современные исследователи включают библиотеку в систему так называ-

емых социальных институтов, которые в определенной мере контролируют и ре-

гламентируют жизнь общества, в частности, культурную. Выдающийся исследо-

ватель культуры, теоретик культуры Каган М. С. вплетает библиотеки, наряду с 

другими учреждениями культуры, в систему социальных институтов, во главе 

которых стоит государство. Он определяет библиотеки как «просветительские и 

научно-вспомогательные учреждения, организующие общественное пользова-

ние произведениями письменности. Библиотеки занимаются сбором, хранением, 

выдачей читателям печатно-письменных произведений, а также информаци-

онно-библиографической и историографической работой» [1, с. 185]. 

Исследователи выделяют хранение и собирание литературной и другой 

письменной продукции, имеющей какую-то интеллектуальную ценность, как ос-

новную функцию библиотеки. Следующим по значимости пунктом является 

предоставление данной продукции, либо информации, содержащейся в продук-

ции, по необходимости, каким-либо пользователям, нуждающимся в ней. 

Можно заметить, что все вышеуказанные исследователи выделяют хране-

ние и собирание литературной и другой письменной продукции, имеющей ка-

кую-то интеллектуальную ценность, как основную функцию библиотеки. Следу-

ющим по значимости пунктом является предоставление данной продукции, либо 

информации, содержащейся в продукции, по необходимости, каким-либо поль-

зователям, нуждающимся в ней. 

В определении Кагана М. С. учитывается так же работа по систематизации 

и описанию находящихся на хранении экземпляров. 

Однако современные функции библиотеки в системе социальных институ-

тов развиваются стремительно. В настоящий момент можно выделить несколько 

традиционных функций данных учреждений культуры, а также современные, 

сложившиеся в процессе модернизации деятельности библиотек. 

В настоящий момент можно выделить несколько традиционных функций 
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данных учреждений культуры, а также современные, сложившиеся в процессе 

модернизации деятельности библиотек. 

Вопрос функций библиотечной системы занимал исследователей уже в 

1960 годы. Его рассматривали Э. К. Беспалова, А. Н. Ванеев, О. С. Чубарьян и 

другие. 

Косвенно вопрос функций библиотеки рассматривался так же на законода-

тельном уровне: например, в «Постановлении от 7 июня 1974 года «О мерах по 

выполнению постановления ЦК КПСС "О повышении роли библиотек в комму-

нистическом воспитании трудящихся и научно-техническом прогрессе"». Дан-

ный документ описывает необходимую к выполнению деятельность библиотеки, 

которая призвана обеспечить максимальное удовлетворение информационных и 

других запросов общества и, как следствие, государства. Характерно, что данный 

документ не только ярко выделяет идеологический характер информирования 

граждан, но и культурно-просветительский: «Главная задача библиотек состоит 

<…> в более полном использовании огромных книжных богатств для образова-

ния и воспитания нового человека, ускорения научно-технического прогресса», 

«Библиотеки оказывают большую помощь <…> в повышении их культурного и 

научно-технического уровня» [2]. 

Исследователи так же отмечают, что в эти годы библиотека должна была 

влиять на характер и содержание чтения граждан, выполнять воспитательную и 

педагогическую функции. 

Наиболее удачную классификацию приводит Фрумин И. М. в статье «Биб-

лиотековедение: объект, предмет, функции». Он делит библиотеки на социаль-

ные и так называемые технологические. Социальные функции, в свою очередь, 

подразделяет на общие и специфические. Общие функции указывает следую-

щие: 

1. Воспитательная функция. 

2. Образовательная функция. 

3. Организационная функция [4, с. 65]. 

Чубарьян О. С. в своей книге «Общее библиотековедение» проводит 



XXXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

57 

 

сравнительный анализ функций библиотек различной направленности (област-

ные, научные, публичные и т. д.). Данный анализ наглядно демонстрирует, что 

функции конкретной библиотеки зависят от её статуса, расположения (город-

ская, сельская, областная и прочее) и других факторов, прямо влияющих на ха-

рактер деятельность данного учреждения культуры, наполняемость фондов, по-

сещаемость и прочее. 

Однако, нельзя отрицать, что наряду с частными функциями, варьирующи-

мися в зависимости от вышеозначенных фактов, можно выделить так же и общие 

функции, в той или иной мере характерные для любой библиотеки. 

Важное место исследователи отводят функциям библиотечного фонда. Со-

гласно этой точки зрения, библиотечный фонд становится транслятором одно-

временно функций библиотеки и функций культуры, тем самым наделяя библио-

теку трансформированными функциями культуры. Например, ценностно-ориен-

тационная функция будет включать в себя и воспитательные основы, и руковод-

ство чтением. Одновременно библиотечный фонд сам по себе может быть транс-

лятором ценностно-ориентационной функции, так как заведомо составлен по 

определенным принципам, и уже своим содержанием корректирует читатель-

ские возможности пользователей.  

Пашин А. И. затрагивает вопрос эстетического характера, и выделяет, 

наряду с другими исследователями, гедонистическую функцию, которая вклю-

чает в себя развлекательную, рекреационную, эстетическую деятельность и от-

дых. 

Различные ученые ставят расставляют приоритет между всеми вышеозна-

ченными функциями, но все одинаково выделяют информационную, которая за-

ключается в предоставлении пользователям доступа к информации, помощи в 

поиске информации, подборе, соответствующей остальным функциям (воспита-

тельной, ценностно- ориентационной и т. д.) информации и другое. 

Рябков В. М. приводит полную сводную таблицу трансформации представ-

ления ученых о функциях библиотек, в которой отражает изменение со временем 

научной мысли в этой области. 
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Правильно определенные функции библиотеки в соответствии с её стату-

сом, расположением, объемом и составом фонда, а также другим факторами, 

полностью определяют направление, в котором библиотека должна формировать 

свои культурные стратегии. 
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Аннотация. Исследование посвящено современному состоянию неоязыче-

ства как одного из факторов влияния на молодежную культуру. Автор рас-

сматривает сущностные и видовые особенности неоязычества, а также выде-

ляет основные способы воплощения неоязыческих традиций в искусстве и мас-

совой культуре.  

The study is devoted to the current state of neo-paganism as one of the factors 

influencing youth culture. The author examines the essential and specific features of 

neo-paganism, and also identifies the main ways of embodying neo-pagan traditions 

in art and mass culture. 

Ключевые слова: неоязычество, религия, массовая культура, косплей, по-

литеизм 

Key words: neo-pagan, religion, popular culture, cosplay, polytheism 

В наше время религиозная картина мира пополняется все большим коли-

чеством нетрадиционных конфессий. Одна из таких конфессий, приобретающая 

все большую популярность – неоязычество. Эта религиозная группа представ-

лено множеством направлений, что создает определенные трудности при ее изу-

чении, затрудняет выведение общей концепции. Исследователи регулярно ана-

лизируют те или иные ветви неоязыческих течений, делая попытки классифици-

ровать и спрогнозировать варианты развития. Однако общего термина и какой-
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либо системы научного знания вокруг данного явления не построено, в связи с 

чем термин «неоязычество» является неофициальным и собирательным, описы-

вая ряд современных религиозных воззрений, не опирающихся на традиционные 

религиозные доктрины.  

Исследователи не пришли к единому мнению, можно ли относить к нео-

язычеству только те учения, которые были основаны в наше время на основе 

древних традиций, либо к нему же стоит относить и те учения, традиции которых 

не прерывались веками, а изменение потерпели только их последователи. В то 

же время, как соотносить «новое» язычество и традиционное язычество, все еще 

практикуемое отдельными народами и племенами. Такие исследователи, как А. 

Н. Агальцов, полагают, что «Современное российское язычество может быть 

представлено и как традиционное мифологическое мировоззрение, и как органи-

зованное, религиозное движение, имеющее свои институты и регламентирую-

щие документы (кодексы, уставы и т. д.)» [1, с. 93]. Другие считают, что совре-

менное общество не предназначено для полноценного существования неоязыче-

ских конфессий, и они представляют ничто иное, как «учение, которое искус-

ственно создается городской интеллигенцией из фрагментов древних локальных 

верований и обрядов с целью возрождения национальной духовности» [2, с. 81]. 

Однако несмотря на некоторые исследования, что уже совершены в данной об-

ласти, вопрос до сих пор слабо изучен, и материала, собранного исследовате-

лями, недостаточно.  

Чтобы рассмотреть влияние неоязычества на культуру современной рос-

сийской молодежи, необходимо определить, что в данной работе будет пони-

маться под неоязычеством. Изучение материалов по теме позволяет сделать вы-

вод, что неоязычество – это современная религиозная форма сознания, основан-

ная на принципе традиционного политеизма и магизма. Среди приверженцев 

неоязычества могут быть распространены шаманизм и спиритизм. «Неоязыче-

ство является религиозной новацией не столько по своему вероисповедному со-

держанию, сколько по своей идеологической направленности, по новым миро-

воззренческим и социально-политическим устремлениям» [3]. 
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Считается, что к неоязыческим культам по всему миру принадлежит около 

1 миллиона человек. Условно данное религиозное направление можно разделить 

на три типа традиций:  

1. Традиционалистские. К данному типу относятся культы, стремящиеся к 

максимальному сохранению древнейших традиций и ритуалов. Некоторые ис-

следователи относят культы этого типа к непрерывному традиционному языче-

ству. Примером может послужить религия финно-угорских племен Поволжья.  

2. Нативистские. Приверженцы культов этого типа склонны к политеизму, 

почитанию Природы и какого-либо божественного пантеона древних мифоло-

гий. В зависимости от пантеона выделяют кельтский друидизм, славянское род-

новерие, германо-скандинавское асатру и прочее. Одно из первых неоязыческих 

сообществ появилось еще в конце XVIII века, и состояло из представителей дру-

идизма. Различные организации друидов, волхвов, шаманов и прочее суще-

ствуют по всему миру в настоящее время и имеют различную степень социально-

политической вовлеченности.  

3. Оккультно-магические. Наиболее известным культом этого типа явля-

ется викканство. Это вид неоязыческой религии, в основе которой лежат магиче-

ские практики и почитание Природы. Т. к. наука не пришла к единому мнению о 

соотнесении магии и религии, и совершенные исследования на эту тему предла-

гают противоположные выводы, от полного противопоставления до допусти-

мого совмещения, мы будем придерживаться следующей теории о религиозной 

основе викканства: магия является формой религии.  

Несмотря на разнообразие неоязыческих традиций и культов, некоторые 

из них проникли в современную массовую культуру в большей степени, чем дру-

гие. Наиболее популярные образы и конструкты пришли в культуру из нативист-

ских религиозных направлений и викканства. «Викка давно стала частью массо-

вой культуры: те или иные ассоциации с этим религиозным движением навер-

няка найдутся у каждого. Сюжеты, связанные с этой современной колдовской 

религией, фигурируют, например, в таких популярных сериалах как «Настоящая 

кровь», «Американская история ужасов: Ковен», «Салем», «Дневники вампира» 
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[4, с. 137]. К примеру, в сериале «Настоящая кровь» и в серии романов Ш. Харрис 

«Вампирские тайны» герои прямо называют себя викканами и демонстрируют 

некое подобие викканских ритуалов. К примеру, создают Круг силы, взявшись 

за руки, обращаются к Природе, используют специальные символы.  

Одним из видов культурной преемственности языческих традиций в совре-

менной культуре является празднование Хеллоуина. Этот праздник происходит 

от древнего языческого праздника Самайна, который претерпел изменения с при-

ходом Христианства и в настоящее время вернул свое изначальное название в 

кругах неоязычников.  

Нативистские неоязыческие представления нашли отражение в современ-

ной культуре через реконструкции и косплеи (англ. costume play — «костюмиро-

ванная игра»). Одной из наиболее многочисленных групп, занимающихся кос-

плеем с неоязыческими мотивами, являются славянские реставрационные 

клубы. Данные объединения занимаются восстановлением различных обрядов и 

событий из истории восточных славян методом ролевой игры. В их рядах часто 

можно встретить приверженцев родноверия – нативистской неоязыческой рели-

гии, основанной на почитании славянского божественного пантеона. Представи-

тели данных реконструкторских клубов участвуют в проведении различных сла-

вянских фестивалей, праздников, реконструкций исторических сражений, воссо-

зданием быта и обрядов. Зачастую древние и неоязыческие традиции на подоб-

ных мероприятиях глубоко смешиваются, оставляя у непосвященных участни-

ков размытое представление и о том, и о другом.  

В настоящее время среди косплееров становится популярным перевопло-

щение в образ того или иного неоязыческого божества. Так как точных изобра-

жений прототипа не существует, косплееры создают свои образы с использова-

нием традиционных узнаваемых божественных символов (например, при созда-

нии образа скандинавского бога Тора – молот, борода, при создании образа рим-

ской богини Дианы – лук и стрелы, и прочее), либо с помощью творческого во-

площения одной из божественных функций. К примеру, косплей на бога смерти 

может содержать атрибуты эстетики смерти: темные либо окровавленные 
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одежды, темный либо белый макияж, вуаль, меч и прочее. В редких случаях ис-

пользуются яркие узнаваемые черты внешности, которые известны о прототипе: 

например, цвет и длина волос, количество глаз или рук и прочее.  

Таким образом, неоязыческие представления и традиции исподволь повсе-

местно проникают в современную культуру и искусство, при этом оставаясь не-

названными. Потребители конечного продукта, в котором были использованы 

неоязыческие мотивы, не всегда осведомлены о происхождении увиденного или 

услышанного материала. В России это является результатом закрытости неоязы-

ческих объединений и низкой доступности и вероятной недостоверности инфор-

мации.  
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Аннотация. Культурное развитие общества напрямую влияет на соци-

альное развитие общества в целом. Культурные стратегии помогают обще-

ству находить новые ценностные смыслы, ориентироваться в других глобаль-

ных проблемах человечества. 

The cultural development of society directly affects the social development of 

society as a whole. Cultural strategies help society to find new value meanings, to ori-

ent itself in other global problems of humanity. 
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Культурные стратегии – такой вид регуляционных способов действий, ко-

торый имеет глубокую иерархическую систему и во многом зависит от текущего 

состояния общества в целом.  

На самом высшем уровне культурная стратегия позволяет устанавливать 

широкие обобщения, которые по мере понижения в уровне будут расширяться и 

в свою очередь устанавливать свои обобщения. Один из основополагающих во-

просов в построении культурных стратегий: каждое учреждение, каждый струк-

турный элемент должен научиться разрабатывать актуальные культурные стра-

тегии согласно условиям, в которых он функционирует, согласно собственным 
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целям и нуждам. 

Это демонстрирует тесную связь понятия культурной стратегии с поня-

тием культурной политики. Впервые этот термин был принят официально в 1967 

году на заседании ЮНЕСКО. В этот период под культурной политикой пони-

мался «комплекс принципов, административных и финансовых видов деятель-

ности и процедур, которые обеспечивают основу действий государства в области 

культуры» [2, с. 116]. В эпоху всеобщей глобализации можно говорить о миро-

вых культурных стратегиях, государственных, региональных, местных. 

Культурные стратегии являются важной цепочкой подсистем внутри куль-

турной политики. Тогда как культурная политика – это направление политики 

государства, связанное с разработкой и реализацией культурных стратегий. Из 

этого следует, что культурные стратегии – это практико-ориентированные меха-

низмы и принципы реализации культурной политики государства или региона. 

«Государственная культурная политика (политика государства в области 

культурного развития) – совокупность принципов и норм, которыми руковод-

ствуется государство в своей деятельности по сохранению, развитию и распро-

странению культуры, а также сама деятельность государства в области куль-

туры» [1]. Таким образом, государственные культурные стратегии – это меха-

низмы и направления реализации принципов и норм государства в деятельности 

по сохранению, распространению и развитию культуры и деятельности государ-

ства в области культуры. 

Анализ культурной политики древнейших государств и её трансформации 

в процессе их развития демонстрирует возможность классифицировать культур-

ную политику по степени её открытости к внешним влияниям. Первый тип гос-

ударственной культурной политики предполагает поддержание культурной 

устойчивости, то есть меры по сохранению культуры государства и его народа в 

исключительном, самобытном виде; либо поддержание культурной изменчиво-

сти, которая предполагает постепенный процесс модернизации культуры госу-

дарства под внешними либо естественными внутренними влияниями. Данный 

тип государственной культурной стратегии является наиболее гибким и 
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функциональным. Второй тип государственной культурной политики характе-

ризуется полной изоляцией культуры от внешних влияний и пресечением меж-

культурного взаимодействия с представителями других культур внутри страны. 

Андрей Яковлевич Флиер, теоретик культуры и культурного развития, называет 

эти типы государственной культурной политики трансформационным (развива-

ющим) и охранительным. 

Исследователь полагает, что преобладание того или иного типа культур-

ной стратегии в политике государства зависит от уровня социокультурного раз-

вития общества.  

Анализируя развитие культурных стратегий с древнейших времен и до 

наших дней, исследователь выводит следующие обобщения: 

− «в первобытную эпоху доминирует абсолютно охранительная культур-

ная стратегия локальных сообществ; 

− в аграрную эпоху происходит некоторое смягчение жёсткости этого 

культурного консерватизма (в каждом конкретном случае такое ослабление 

имело разные масштабы и формы), но общая охранительная тенденция остаётся 

неизменной; 

− на индустриальной стадии становится актуальным принципиальный от-

каз от самой идеи культурной охранительности, как не соответствующей задачам 

социального развития, и обращение к стратегии трансформационного типа (тоже 

с разной степенью радикальности); 

− с возобладанием постиндустриальных тенденций общественного разви-

тия наблюдается постепенный переход на алгоритм непрерывной культурной 

модернизации и к идеологии доминирующего межкультурного взаимодействия» 

[3, с. 11]. 

Эти унификации позволяют сделать вывод: не только развитие культурных 

стратегий тесно связано с социальным развитием общества, но и специфика 

культурного развития общества во многом диктует соответствующее социальное 

развитие общества. 

В настоящее время мировое сообщество находится на особой ступени 
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развития. Весь мир движется в русле глобализации. Глобализация диктует свои 

правила выбора культурных стратегий как на мировом, так и на государственном 

уровне. Большинство развитых стран мира в последние десятилетия сталкива-

ются со значительными изменениями в культурном сознании людей. Возникает 

острое противоречие между унификацией и разнообразием и в сфере влияния 

внутренней политики, и в сфере влияния внешней политики. С одной стороны, 

мировое сообщество стремится к единым культурным ценностям, к унификации 

культурных стратегий и парадигм. С другой стороны, условия всеобщей унифи-

кации вынуждают каждую отдельно взятую культуру особенно стремиться со-

хранить свою уникальность и самобытность, обеспечить преемственность обы-

чаев и традиций. Возникает ситуация, в которой государственная культурная по-

литика, а вместе с ней и культурные стратегии должны соблюсти необходимый 

идеальный баланс, при котором возможно функционирование в общем поли-

культурном плане с представителями других культур и одновременное сохране-

ние самобытности собственной культуры. При этом нельзя забывать, что всеоб-

щая глобализация влияет не только на культурные стратегии, но и на саму куль-

туру в целом: происходит взаимопроникновение культур. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу эмоциональных состояний, пере-

даваемых посредством лексических выразительных средств. Источником иллю-

стративного материала послужила новелла Стефана Цвейга «24 часа из жизни 

женщины». 
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Эмоциональная область человеческой жизни является одним из важней-

ших компонентов психики. В современном мире эмотивная коммуникация при-

обретает все большую значимость. Проблема соотношения категориальных по-

нятий «эмоция и язык» становится одной из наиболее актуальных тем лингви-

стических исследований в настоящее время.  

Следует разграничивать понятия «эмоциональная лексика» и «лексика 

эмоций». К эмоциональной лексике относят эмоционально окрашенные слова, 

которые употребляются для выражения эмоций говорящего и эмоциональной 

оценки объекта. Под лексикой эмоций понимается лексика, называющая и опи-

сывающая эмоции, и содержит в своей семантике идею об эмоциях [3;20]. Линг-

висты же объединяют эти два разряда лексики и называют просто эмотивной 

лексикой [1;151]. По определению В. И. Шаховского, эмотивность – «это языко-

вая категория, представляющая собой имманентно присущее языку 
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семантическое свойство выражать системой своих средств эмоциональность как 

факт психики, отраженные в семантике языковых единиц социальные и индиви-

дуальные эмоции» [4; 69]. Эмотивность в речь реализуется через специальные 

языковые средства — эмотивы. Основным средством выражения эмотивности на 

лексическом уровне служит эмотивная лексика. Существуют различные под-

ходы к классификации эмотивной лексики. В основе данного исследования ле-

жит классификация Л. М. Васильева. По его мнению, эмотивная лексика делится 

на 3 группы: лексика со значением эмоционального состояния (удивлен, раздра-

жен, веселый); лексика со значением эмоционального отношения (уважать, 

ненавидеть); лексика со значением эмоционального воздействия (кричать, упре-

кать) [2; 104]. 

В новелле «24 часа из жизни женщины» («24 Stunden aus dem Leben einer 

Frau») лексика со значением эмоционального состояния составляет большую 

часть всех эмотивных лексических единиц, представленных в тексте.  

1. Преобладает лексика, называющая эмоции страдания. Это оправдано 

тем, что одна из главных идей новеллы – переживание и сожаление главной ге-

роини об определенном моменте ее жизни. Эмоцию страдания выражают следу-

ющие лексические единицы: Schmerz, Bedauern, Melancholie, Verzweifeln, Zerbro-

chenheit, Erbitterung, Hysterie, Verdüsterung, Enttäuschung, Leere, Tränen, Reue, 

weh, tragisch, unglücklich, schmerzhaft, peinlich, leiden.  

Пример: …irgendetwas hatte mir tödlich weh getan, aber ich wußte nicht — 

oder ich weigerte mich, zu wissen — in welcher Art die doch rührend respektvolle 

Haltung meines Schützlings mich so schmerzhaft verwundete [5; 40]. 

2. Эмоция страха представлена эмотивами Angst, Schrecken, Entsetzen, Be-

stürzung; fürchten, zittern, erschrecken, furchtbar, gräßlich, ängstlich, erschreckt. 

Страх также характерен для героини, так как она испытывала его перед мужчи-

ной, как только его увидела, а спустя многие годы также пребывает в состоянии 

страха, потому что боится реакции людей на свою историю из прошлого. 

Пример: …ich mußte den Menschen, mußte das Gesicht sehen, dem diese magi-

schen Hände zugehörten, und ängstlich — ja, wirklich ängstlich, denn ich fürchtete 
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mich vor diesen Händen! [5; 17]. 

3. Следующая группа – это эмоции тревоги и беспокойства: Unruhe, Ge-

spanntsein, Sorge, Erregung, gespannt, Nervenerlebnis, Unentschlossenheit, nervös, 

fahrig gespannt, beunruhig, zögern. Данные лексические единицы имеют общее 

базовое значение «находиться в напряженном состоянии». 

Пример: …ich bitte Sie, kein Geld! ‹stieß er zwischen den Zähnen hervor, wäh-

rend seine Finger nervös und fahrig zurückzitterten. › [5; 39]. 

Лексика, называющая эмоции спокойствия (Ruhe, Entschlossenheit, ruhig), 

редко встречается в тексте новеллы. Это указывает на то, что героев произведе-

ния постоянно что-то волнует и они не могут найти душевного спокойствия. 

4. Эмоция раздражения передается эмотивными единицами Beleidigung, 

Gereiztheit, Zorn, Raserei, Wut, hitzköpfig, zornig, wütig, entrüsten, ärgerlich. Эти 

эмотивы необходимы для выражения раздраженного состояния главной героини 

при разговорах с ее новым знакомым.  

Эмоции раздражения могут соседствовать в контекстах с эмоциями стыда. 

Например: Ein Ruck stieß mich vorwärts: Wut überschwemmte mir die Augen, ra-

sende, rotblikkende Wut, den Eidbrüchigen, der mein Vertrauen, mein Gefühl, meine 

Hingabe so schändlich betrogen hatte, an der Gurgel zu fassen [5; 45]. Эмоция стыда 

и смущения также выражены такими словами, как Scham, Verbergen, Verwirrung, 

beschämt, schändlich, beschämen, verwirrt. 

5. Также в тексте встречается лексика, называющая эмоции удивления: Er-

staunens, Überraschung, Schock, Taumel, staunen, anstaunen. Например, данный от-

рывок характеризует состояние мужчины, когда главная героиня предложила 

ему денег: Er sah mich an, erstaunt, beinahe erschreckt. Aber schnell verstehend trat 

er hin zu einer Nische, schlug das Kreuz und kniete gehorsam nieder [5; 38]. 

6. В последнюю группу мы объединили лексические единицы, называю-

щие положительные эмоциональные состояния: Spaß, Lachen, Freude, Ekstase, 

Beglückung, Vergnügen, lachen, heiter. 

Лексика со значением эмоционального отношения. Эмоциональное от-

ношение – это восприятие людьми других людей, реагирование на различные 
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ситуации. В новелле мы выделили лексику с положительным, отрицательным 

значением, а также лексику со значением равнодушия и со значением одержимо-

сти. Лексика, обозначающая положительные эмоции преобладает в тексте. Их 

роль заключается в том, чтобы показать отношение главной героини к рассказ-

чику и мужчине, в которого она влюбилась. В эту группу мы отнесли эмотивы 

Respekt, Achtung, Freundlichkeit, Vertrauen, Aufrichtigkeit, Höflichkeit, Fürsorge, 

Zärtlichkeit, Ehrfurcht, Sympathie, Vertraulichkeit, zart, zärtlich, offen, fühlsam, lei-

denschaftlich, gütig, lieben, verlieben. 

Эмотивы, обозначающее пренебрежительное отношение, служат в тексте 

для передачи отношения главной героини к женщине, которая оставила своего 

мужа ради нового возлюбленного. К этой группе эмотивов мы отнесли Verächt-

lichkeit, Haß, grob, höhnisch, ironisch, heftig, brutal, grauenhaft, verurteilen, verach-

ten, brüskieren. 

Равнодушие героини передается с помощью Kühle, Gleichgültigkeit, fühllos, 

gleichgültig. 

Безумность, одержимость выражены лексическими единицами Leiden-

schaft, Besessenheit, wahnsinnig, Irrsinn. Данные эмотивы помогают понять отно-

шение мужчины, с которым познакомилась героиня, к азартным играм. 

Пример: Ich merkte nur, daß er betrunken war vom Spiel, daß dieser Wahnwit-

zige alles vergessen hatte, sein Gelöbnis, seine Verabredung, mich und die Welt. Aber 

selbst in dieser Besessenheit war seine Ekstase für mich so hinreißend… [5; 46] 

Лексика со значением эмоционального воздействия. Эмоциональное 

воздействие – это действие на определенный объект с целью изменения чего-

либо в этом объекте. В новелле эмоциональное воздействие передается с помо-

щью глаголов. Например, чтобы показать, что рассказчик пытается убедить ге-

роиню в своей правоте, используются глаголы beharren, drängen, zureden, 

erregen. 

Негативное эмоциональное воздействие передают лексические единицы 

quälen, beschuldigen, schreien, erschrecken, weinen, aufstöhnen, schluchzen. Они так 

же выражают идею страдания главных героев. Например: …und nur drinnen in 
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dem dunklen Räume zuckte und schluchzte dieses hingeschlagene Stück Mensch, ural-

lein mit sich in dem langsam auslöschenden, flüsternden, zischelnden, leise raunenden 

und wispernden Hause [5; 5]. Так автор пишет, про мужчину, от которого ушла 

жена.  

Положительное воздействие может быть выражено эмотивами streicheln, 

umarmen, küssen, faszinieren, bedanken. 

Таким образом, эмотивная лексика в новелле имеет важную роль, так как 

с помощью эмотивной лексики автор передает основную идею произведения – 

сожаление о прошлом, раскрывает личности героев, их характеры и внутреннее 

состояние, а также у читателей появляется представление об отношении героев 

друг к другу и способы их воздействия друг на друга, на себя, а также на кон-

кретные ситуации. 
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Аннотация. В статье описывается роль социального партнерства в со-

циально-культурной сфере. Выявлены задачи социальной коммуникации, в ходе 

которой происходит развитие социально-культурных отношений, взаимный об-

мен культурным опытом, трансляция ценностных смыслов, артефактов куль-

туры, осуществляется реализация социально-культурных проектов. 

The article describes the role of social partnership in the socio-cultural sphere. 

The tasks of social communication are identified, during which the development of so-

cio-cultural relations, the mutual exchange of cultural experience, the translation of 

value meanings, cultural artifacts, the implementation of socio-cultural projects is car-

ried out. 

Ключевые слова: социальные коммуникации, социальное партнерство, 

культура, искусство, социально-значимое событие, массовый праздник.  

Keywords: social communications, social partnership, culture, art, socially sig-

nificant event, mass holiday. 

Социальное партнерство является важным элементом социальной жизни, 

оказывая существенное влияние на развитие личности и общества в целом. В 

России социальное партнерство формируется как инструмент «закрепления 
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результатов развития рыночного общества, как условие динамичных тенденций, 

происходящих в социуме, в социально-экономическом и политическом положе-

нии его социальных групп и профессиональных сообществ» [3, с. 221]. Как 

форма взаимодействия многообразных субъектов социальных отношений, соци-

альное партнерство позволяет членам сообщества свободно выражать свои инте-

ресы и находить цивилизованные способы их гармонизации и реализации. В 

сфере культуры и искусства, в рамках социального партнерства, происходит раз-

витие социально-культурных отношений, взаимный обмен культурным опытом, 

который транслирует ценностные смыслы, артефакты культуры, осуществляется 

реализация социально-культурных проектов и программ [1, 4].  

Основополагающим фактором в условиях социального партнерства в 

сфере образования и культуры является общность интересов партнеров. При вы-

страивании схемы социального взаимодействия партнеры получают долгосроч-

ные, взаимовыгодные отношения, способствующие реализации целей партне-

ров: «общность интересов и есть главный ресурс в сфере культуры, а способ-

ность осуществить leverage – привлечь на реализацию своего проекта не свои 

ресурсы» [6, с. 207]. В данной ситуации деятельность в сфере культуры осу-

ществляется за счет привлеченных ресурсов социальных партнеров – органов 

власти, общественных организаций, спонсоров. 

Рассматривая социальные взаимоотношения внутри культурных процес-

сов, можно выделить как традиционные, так и новые виды социально-культур-

ной деятельности, внутри которых развиваются отношения социального парт-

нерства. К ним относятся культурно-просветительские акции – форма социально 

значимых событий, возникающих в связи с потребностями общества не только в 

развлечении, но и в просвещении, самореализации, сотворчестве, содружестве.  

В связи со спросом на подобную форму культурно-просветительской деятельно-

сти возросло и количество различных акций (всероссийских, краевых и муници-

пальных), интерес к которым только растет. Одной из масштабных всероссий-

ских культурно-просветительских акцией является «Ночь музеев», наряду с ко-

торой существуют, такие проекты, как «Библионочь» и «Ночь искусств», в 
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рамках которых развивается социальное партнерство. Данные акции позволяют 

участнику активно отдохнуть, пообщаться, получить новые знания, эмоциональ-

ное удовлетворение, а организаторам акций решить задачи государственной 

культурной политики.    

Коммуникационным аспектом социального партнерства выступают соци-

альные коммуникации. А. В. Соколов определяет социальную коммуникацию 

как движение эмоциональных переживаний, знаний, мифов, волевых воздей-

ствий в социальном времени и пространстве [5]. С. Московичи утверждает, что 

коммуникация – социальный процесс в высшей степени, где каждому типу связи 

соответствует некоторый тип социального сообщества. Если изменить ее сред-

ства и форму, она тут же изменит форму власти и природу групп [2]. В совре-

менном понимании, можно определить два типа связи и соответствующие им 

типы социального общества: традиционной коммуникации «из уст в уста» соот-

ветствует толпа, а коммуникации, существующей в печатном, телевизионном и 

интернет-пространстве – публика. Коммуникация является процессом, посред-

ством которого некоторая информация (знания, мнение, чувство и т. п.) переда-

ётся от источника к получателю с целью изменения социальных установок полу-

чателя, его знаний и поведения. Исходя из этого, можно утверждать, что успеш-

ная реализация коммуникативных процессов в условиях социального партнер-

ства является фактором успешного функционирования социума в целом. В усло-

виях социального партнерства в социально-культурной среде, социальные ком-

муникации решают следующие задачи: (1) контролируют информированность, 

мнения и настроения, складывающиеся у общественности при восприятии про-

дукта социального партнерства; (2) анализируют влияние различных культуро-

логических процессов и факторов на общественность; (3) устанавливают и под-

держивают двустороннее общение между организациями и общественностью; 

(4) вносят определенные коррективы в систему передачи ценностно-смысловых 

ориентиров; (5) формируют новые или поддерживают существующие отноше-

ния между организациями под влиянием социального партнерства. Таким обра-

зом, социальные коммуникации решают задачи социальных партнеров, являются 
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гарантией взаимовыгодных отношений и развивают социальное партнерство.  

Современные культурно-просветительские акции являются частью празд-

ничной культуры и представляют собой сложный междисциплинарный ком-

плекс, в котором тесно переплетены художественные, организационные, педаго-

гические, экономические интересы и технологии. И задача социальных партне-

ров состоит в стремлении максимизировать результаты своего участия в реали-

зации социально-значимых событий. Поэтому активные коммуникации должны 

быть ориентированы на принцип «глобальное мышление — локализованные 

действия», выражающий дух культурных, экономических, политических, соци-

альных и технологических перемен в общегосударственном масштабе. Соци-

ально-культурная акция с участием социальных партнеров – это имиджевая по-

литика, формирующая определенные впечатления у потребителей о том или 

ином культурно-досуговом учреждении, о его деятельности и культурном про-

дукте, а также впечатления о деятельности органов власти, спонсоров, обще-

ственных организаций. Масштабная культурно-просветительская акция с уча-

стием социальных партнеров повышает интерес к культурному продукту и орга-

низует его интенсивное приобретение. В этом смысле социальные коммуника-

ции пробуждают интерес к деятельности социальных партнеров – от доброжела-

тельного отношения, через знание и память о культурном продукте до прямой 

организации интенсивного спроса. Последнее ориентировано не только на зна-

ния и информацию, но и на немедленное изменение поведения потребителей – 

участников акции.  

Таким образом, социальное партнерство в социально-культурной сфере 

можно определить как совместную деятельность органов власти, культурно-до-

суговых учреждений, спонсоров, общественных организаций, направленную на 

развитие социально-культурных отношений, взаимный обмен культурным опы-

том, трансляцию ценностных смыслов, артефактов культуры, реализацию соци-

ально-культурных проектов.  Социальные коммуникации в условиях социаль-

ного партнерства решают культурно-просветительные, организационные, худо-

жественные, экономические, имиджевые задачи. Культурно-просветительские 
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акции, как результат социального партнерства вызывают   общественный инте-

рес и эмоциональный подъем у участников и зрителей, и обретают все большую 

популярность.  
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Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению черт традицион-

ного японского театра, проявляющихся в современных анимационных фильмах. 

Автор рассматривает некоторые виды японского театра, такие, как Но, Ка-

буки и Кёгэн, их характерные черты. Находит точки соприкосновения теат-

ральной традиции и традиции аниме.  

The research is dedicated to the consideration of the features of traditional Jap-

anese theater, which are manifested in modern animated films. The author examines 

some types of Japanese theater, such as Noh (Nôgaku Theater), Kabuki and Kōgen 

(Kōgen Theater), as well as their characteristic features. Finds the points of contact 

between the theatrical tradition and the anime tradition. 

Ключевые слова: японский театр, аниме, театр Но, Кабуки, Кёгэн 

Keywords: Japanese theater, anime, Nôgaku Theater, Kōgen Theater 

Японская культура – одна из самых сложных и символически богатых 

культур в мире. При этом на протяжении столетий японцам удается сохранять и 

оберегать свои культурные смысловые и ценностные конструкты. Неподготов-

ленному реципиенту бывает сложно понять тот или иной мотив японского ис-

кусства или быта, не зная его истории. Между тем некоторые продукты япон-

ского творчества вышли на мировую арену и покорили отдельные группы 
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жителей со всех уголков планеты. Среди таких феноменов – японская мульти-

пликация, известная как аниме. Данный вид мультипликационных фильмов за-

работал сложную репутацию, имея как абсолютных поклонников, так и абсолют-

ных противников. Вряд ли можно встретить человека, который ни разу не слы-

шал об аниме и не принимает ни той, ни другой стороны. Скорее всего влияние 

каких-либо стереотипов, бытующих в его окружении или информационном поле, 

в котором он привык пребывать, сложили у него определенное мнение об этом 

виде искусства. В данном исследовании мы рассмотрим проявление преемствен-

ности в фильмах жанра аниме элементов древнего японского театра, что позво-

лит проанализировать историко-смысловое значение некоторых традиционных 

мотивов аниме.  

Японский традиционный театр имеет несколько видов, каждый из которых 

имеет собственные аутентичные черты. При этом ни один из них нельзя спутать 

ни с каким театральным представлением мира.  

Первый и один из самых известных японских театров – театр Но. Еще в 

XIV веке он появился как театр для знатных слоев общества, и представления 

его по сей день имеют глубокий и сложный смысл, недоступный обывателям. 

«Представление Но не ставит своей целью реалистичную передачу пространства 

и времени. Скудное убранство сцены (если вообще есть) и на первый взгляд од-

нообразные движения актёров призваны пробудить воображение у аудитории. 

Актёр может сделать лишь несколько шагов по сцене, но из реплик и напева хора 

зритель должен понимать, что персонажем был проделан долгий путь. Персо-

нажи пьесы могут находиться в двух шагах друг от друга, но они “не ощущают” 

присутствия пока не повернутся лицом друг к другу» [Японские театры]. Важная 

составляющая театра Но – маски. Они всегда полностью скрывают лицо актера 

и выражают только определенные эмоции. Сами маски, конечно же, статичны. 

Эффект смены эмоций достигается движениями актера и игрой света. Маски – 

предмет особой ценности в японских театральных школах, они хранятся веками 

и используются только в рамках конкретной школы.  

В аниме можно встретить немало персонажей, которые носят особые 
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маски. Часто они надевают их в особо важные моменты, либо, напротив, сни-

мают только в редких случаях, либо носят на протяжении всего фильма, и зри-

тели никогда не видят их настоящих лиц. Один из таких персонажей – Хируко 

Кагетане, персонаж анимационного сериала «Черная пуля». На его лице на про-

тяжении всего повествования надета маска, изображающая широкую улыбку. 

Маска нисколько внешне не похожа на традиционные маски театра Но: она мак-

симально проста и выполнена явно не из кипариса. Однако она выполняет тра-

диционную функцию масок Но: скрывает лицо человека, который ее носит и де-

монстрирует конкретную эмоцию, которая при некотором изменении смысло-

вого фона может резко измениться. Нетрудно представить, как под влиянием го-

лоса, позы или движений улыбка становится то восторженной, то саркастичной, 

то радостной, то злой.  

Наиболее близкие внешне к маскам театра Но маски показаны в аниме-се-

риале «Bleach». Маски там носит не один, а множество персонажей, и они появ-

ляются на них опционально и имеют особый смысл. В рамках вселенной данного 

аниме существуют особые существа – Пустые. Это потерянные души людей, ко-

торые не смогли покинуть мир живых и постепенно превратились в монстров. 

Они пожирают души обычных людей и являются отрицательными персонажами. 

При этом персонажи положительные, хоть и являются не людьми, а психопом-

пами, внешне и внутренне практически ничем не отличаются от людей. Они ис-

пытывают эмоции, едят, пьют, спят и устают. Однако каждый из них имеет 

внутри себя тщательно сдерживаемого «внутреннего Пустого», т. е. внутреннего 

монстра, который может вырваться на свободу при совершении определенных 

действий. Мы видим своеобразную аллюзию на человеческое «Оно» [1]. Показа-

тельным элементом является процесс «Пустификации», т. е. обретения героем 

черт Пустого – кровожадной неуправляемой души. В процессе пустификации на 

лице персонажа проявляется маска, которая отражает сущность его внутреннего 

Пустого. Обычно маска статична и является как бы «вторым лицом». Мы видим 

уже не просто использование традиции театральных масок, но ее преображение. 

Маски отражают не просто сиюминутную эмоцию, но внутреннюю 
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человеческую суть. Важно также отметить, что маски Пустых тесно связаны с 

внутренним состоянием персонажа. То есть, чем сильнее его внутренние де-

моны, тем больше и сложнее маска. Разрушение маски приводит к гибели сущ-

ности. Традиция масок трансформируется, становясь иллюстрацией к человече-

ской психологии.  

Театр Но имеет традиционную форму представления: возвышенные и поэ-

тичные постановки Но в течение одного сеанса чередуются с комедийными, ска-

брезными и простонародными постановками театра Кёгэн. «Фарс Кёгэн — это 

короткие одноактные драматические представления, в основе которых пьесы ко-

мического содержания, построенные на диалоге» [4, с. 50]. Отголоски фарса 

Кёган можно встретить и в аниме: в виде коротких комичных ситуаций, которые 

могут неожиданно происходить с героями прямо во время напряженных драма-

тических моментов или после них.  

Еще один популярный японский театр, черты которого перешли в аниме – 

театр Кабуки. «Слово «кабуки» происходит от глагола «кабуку», на городском 

жаргоне оно означало «кривляться», «фиглярничать», «озорничать» и лишь впо-

следствии было записано китайскими иероглифами, означавшими «искусство 

пения и танца»» [2, с. 82]. Постановки этого театра состоят из музыки, танца, 

драматического действа, множества сложных объемных костюмов, грима и ма-

сок. Основы театра Кабуки были заложены синтоистской жрицей Окуни, которая 

танцевала перед горожанами. Впоследствии ее представления пополнились 

участниками и действиями: появилась пантомима, музыка, диалоги, новые роли, 

в том числе мужские. В современном театре Кабуки выступают только мужчины, 

чьи знания и умения актеров передаются из поколения в поколения по схеме 

«учитель-ученик». Само представление же по-прежнему изобилует танцами, как 

нарочито медлительными и степенными, похожими на совершение какого-то 

особого ритуала, так и динамичными, но от этого не менее традиционными. Дей-

ство, творящееся на сцене японского театра, действительно часто похоже на ри-

туал. Исследователи уделяют особое внимание природе этого вида искусства. 

Появляется специализированный термин – ритуальная игровая модель. «Это не 
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ритуал как таковой, а ритуал или его элементы, перешедшие из реального мира 

в игровое театральное пространство» [3, с. 10]. Мы полагаем, что некоторые эле-

менты аниме так же включают в себя ритуальные игровые модели, незнакомые 

и непонятные стороннему зрителю. К таким моделям можно отнести, к примеру, 

традиционную для аниме технику изображения сражения. Она включает в себя 

обмен каким-либо количеством ударов через большие промежутки, во время ко-

торых персонажи могут вести длительные диалоги, обдумывать свои планы, 

вспоминать прошлое и прочее. На сцене театра Кабуки в особом танце ставятся, 

в том числе, симуляции сражения. Один из таких танцев, «Бой с тенью», чрезвы-

чайно похож на традиционную сцену сражения из аниме. Особенно характерной 

чертой, которую можно встретить и в указанном танце-постановке, и во множе-

стве сцен в аниме – непрерывность и длительность сражения несмотря на пора-

жение. Актер на сцене множество раз побеждает свою «тень», но она снова и 

снова бросается в бой, принимая новые формы и обретая новые силы. Этот прием 

можно встретить во многих аниме: получая травмы, герои поднимаются и дела-

ются от этого только сильнее. Нельзя не заметить определенную связь с менталь-

ностью самураев: совершенствование навыков и сильный противник делают 

тебя только лучше.  

Таким образом, можно проследить, как древние традиции японского те-

атра, хранимые и поддерживаемые веками, трансформируются и воплощаются в 

современных японских анимационных сериалах. Можно утверждать, что неко-

торое аниме являются рисованными театральными подмостками, на которых 

персонажи выражают свои мысли в традиционных японских формах. «Понима-

ние театра как модели мира, на которую с помощью разнообразных сценических 

средств проецируется система принципов и взглядов, определяющих взаимоот-

ношения индивидуума и окружающей его действительности. Европейскому зри-

телю для полноценного восприятия восточного театра, вышедшего из древнего 

ритуала, несущего его в себе, нужна особая сосредоточенность, духовная зре-

лость, так как многие составляющие спектакля для него неразличимы, поскольку 

не связаны с привычными ему знаниями о мире» [4, с. 50].  



XXXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

83 

 

Список литературы 

1. «Я», «Оно» и «Сверх-Я» или о том, что такое психоанализ. – Электрон-

ный ресурс: https:/psychosearch.ru/masters/zigmund-frejd/312-ya-ono-i-sverkh-ya-

ili-o-tom-chto-takoe-psikhoanaliz  

2. Гудимова С. А. История и поэтика театра кабуки / Вестник культуроло-

гии. 2008. №3. URL: https:/cyberleninka.ru/article/n/istoriya-i-poetika-teatra-kabuki   

3. Морозова Е. Б. Японский театр Но Ритуал как первооснова сценического 

языка. Авторефер. дисс. – Электронный ресурс:  https:/static.freereferats.ru/_avtore 

ferats/01004306314.pdf   

4. Тимофеева Л. П. Средневековый фарс Кёгэн. Идея смеха в японской те-

атральной традиции / Театр. Живопись. Кино. Музыка. 2014. №2. URL: 

https:/cyberleninka.ru/article/n/srednevekovyy-fars-kyogen-ideya-smeha-v-yaponsk 

oy-teatralnoy-traditsii 

5. Японские театры. – Электронный ресурс: http:/www.nihon.ru/culture/thea 

ters.asp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psychosearch.ru/masters/zigmund-frejd/312-ya-ono-i-sverkh-ya-ili-o-tom-chto-takoe-psikhoanaliz
https://psychosearch.ru/masters/zigmund-frejd/312-ya-ono-i-sverkh-ya-ili-o-tom-chto-takoe-psikhoanaliz
https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01004306314.pdf
https://static.freereferats.ru/_avtoreferats/01004306314.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/srednevekovyy-fars-kyogen-ideya-smeha-v-yaponskoy-teatralnoy-traditsii
https://cyberleninka.ru/article/n/srednevekovyy-fars-kyogen-ideya-smeha-v-yaponskoy-teatralnoy-traditsii
http://www.nihon.ru/culture/theaters.asp
http://www.nihon.ru/culture/theaters.asp


XXXIX Международная научно-практическая конференция: 

«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

84 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 37.035.461 

 

КИБЕРСПОРТ КАК ФАКУЛЬТАТИВ В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Сычева Анна Валентиновна 

студент 

Научный руководитель: Тихоненков Николай Иванович, 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

Университет», город Волгоград 

 

Аннотация. В статье приводится понятие киберспорта, виды и кон-

кретные его дисциплины. Проведен сравнительный анализ минимальных си-

стемных требований ряда игр, сделаны выводы о возможности включения ки-

берспорта во внеурочную деятельность. Рассмотрены основные положитель-

ные и отрицательные аспекты введения киберспорта в школу. 

The article describes the concept of e-sports, its types and specific disciplines. A 

comparative analysis of the minimum system requirements for a number of games is 

carried out, conclusions are drawn about the possibility of including esports in extra-

curricular activities. The main positive and negative aspects of introducing e-sports to 

school are considered. 

Ключевые слова: киберспорт, образование, внеурочная деятельность, ли-

дерство 

Keywords: esports, education, extracurricular activities, leadership 

В настоящее время тема лидерства становится все более актуальной. Со-

временный мир невообразимо гибок, и требует людей, обладающих нестандарт-

ным мышлением, харизмой, готовых повести за собой других, находчивых и 
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быстро реагирующих на перемены.  

Ни для кого не секрет, что формирование лидерских качеств у будущих 

выпускников становится одной из главнейших задач школы как социального ин-

ститута. Накануне 2019–2020 учебного года Институт развития интернета (ИРИ) 

направил Министерству просвещения Российской Федерации предложения вне-

сти занятия по киберспорту в факультативную программу школ для подростко-

вой и юношеской возрастных групп в рамках федеральных проектов «Современ-

ная школа» и «Цифровая образовательная среда» [1]. 

Чрезмерное увлечение подростков компьютерными играми на сегодняш-

ний день является одной из наиболее острых проблем. С помощью них многие 

уходят от реальности, живут не своей жизнью, посвящают игре настолько много 

времени, что страдает как психическое, так и физическое здоровье. Но что, если 

сделать игру организованным, методически обоснованным средством формиро-

вания лидерских качеств? Очевидно, что для таких целей подойдет далеко не лю-

бая игра, и для того, чтобы не потеряться в множестве жанров и видов, обратимся 

к киберспорту.  

13 апреля 2017 г. в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Мини-

стерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 № 183 «О признании и 

включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов 

спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта». Согласно 

данному приказу компьютерный спорт был переведён во второй раздел – «виды 

спорта, развиваемые на общероссийском уровне». Что означает, что в России по-

явилась возможность для проведения официального чемпионата страны, появле-

ния разрядов и званий по компьютерному спорту и выход на международный 

уровень. Необходимо отметить, что в этом же разделе находятся все «традици-

онные» виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол и т. д. [2]. 

В киберспорте используется определенный набор компьютерных игр, ко-

торые обладают характеристиками, обеспечивающими проявление игроками 

определенных умений и навыков в соревновательном режиме, таких как:  

– стратегическое и (или) логическое мышление;  
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– высокая скорость реакции;  

– быстрое принятие решений в условиях многозадачности, неопределенно-

сти и ограниченного времени;  

– навыки командной работы [1]. 

Все это позволяет утверждать, что проведение киберспортивных соревно-

ваний в школе дает огромный толчок к самореализации школьников, шансу про-

явить себя. В настоящее время наиболее популярными на основе статистики при-

зовых фондов и числа зрителей на трансляциях из них являются League of 

Legends, Counter-Strike, Defense of the Ancients 2, Fortnite и другие.  

Тем не менее, введение киберспортивного факультатива в школу сопро-

вождается некоторыми трудностями. Во-первых, киберспортивный тренер дол-

жен не только сам обладать высоким уровнем игры, но и быть способным обу-

чать школьников тонкостям игры. В связи с этим встает еще один, достаточно 

очевидный, но важный вопрос: какую игру использовать и подойдут ли школь-

ные компьютеры под системные требования игры.  

Конечно же, далеко не во всех школах одинаковое оборудование, но тем 

не менее, без удовлетворения минимальным системным требованиям кибер-

спорта в школе не бывать. Для этого проанализируем минимальные системные 

требования (таблица 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика минимальных системных требований 

 

Игра Процессор 

(GHz) 

Оперативная  

память (ГБ) 

Видеокарта 

(MB) 

Место на диске 

(ГБ) 

League of 

Legends 
2,4 1 256 8 

Counter-Strike: 

Global Offensive 

 

2,4 
2 256 15 

Defense of the 

Ancients 2 
2.8 4 512 15 

 

Таким образом, самой нетребовательной игрой оказалась League of 

Legends, тем не менее, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что это минимальные 
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системные требования, то есть, те характеристики компьютера, при которых 

игра в принципе запустится.  

Идея о ведении киберспортивного кружка далеко не нова. В норвежской 

общеобразовательной школе Garnes Vidaregåande Skole в Бергене киберспорт 

преподается как факультативное занятие. Курс киберспорта рассчитан на 3 года 

обучения, по 5 учебных часов в неделю. Для занятий предусмотрена отдельная 

игровая комната, которая также доступна и в вечернее время для самостоятель-

ных занятий. Содержание обучения: развитие интеллектуальных способностей; 

совершенствование техники игры; разработка стратегий и тактик в игре; выпол-

нение упражнений для воспитания гибкости, силы, скорости реакции; организа-

ция участия в киберспортивных соревнованиях; психологическая подготовка. 

Программа занятий также предусматривает ознакомление с особенностью об-

раза жизни спортсменов высших достижений, формирование навыков тайм ме-

неджмента и целеполагания [3]. 

Из опроса, проведенного Уральским государственным аграрным универ-

ситетом в конце 2019 выяснилось, что 68% респондентов разного уровня исполь-

зуют компьютер исключительно для развлечения [4]. И это рождает еще одну 

проблему: отношение родителей к киберспорту. Для многих из них тяжело при-

нять тот факт, что компьютерная игра может приносить пользу: что она может 

быть выступать не как развлечение, а как довольно сильное средство достижения 

педагогических целей.  

Таким образом несмотря на то, что киберспорт в России признан офици-

альным видом спорта, большинство людей все еще считают его чем-то выдуман-

ным геймерами для оправдания своей лени. Однако, в то же время, мало зару-

читься поддержкой родителей, ведь в школе необходимо также создать и усло-

вия, без которых киберспортивный клуб не сможет существовать. Выпуск потен-

циально талантливых киберспортсменов - привлекательная ниша для бизнеса и 

инвестиций, поэтому возможно, в скором времени, в России появится официаль-

ная школьная киберспортивная команда.  
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Аннотация. В данной статье рассматривая тенденции развития си-

стемы государственных и муниципальных доходов в России. Проанализированы 

основные показатели и их составляющие. 

Ключевые слова: тенденции развития, муниципальный доход 

Annotation: This article examines the development trends of the system of state 

and municipal revenues in Russia. Analyzed the main indicators and their components. 

Keywords: development trends, municipal revenue 

В современной экономике Российской Федерации можно выделить множе-

ство проблем, касающихся формирования федерального бюджета Российской 

Федерации и его субъектов, а также осуществления бюджетного планирования и 

прогнозирования. Среди них особое место занимает проблема формирования 

налоговых доходов муниципального бюджета Российской Федерации, поиск пу-

тей их увеличения. 

В системе местного самоуправления Российской Федерации существует 

большая проблема в обеспечении финансовой самостоятельности муниципаль-

ных образований. Это напрямую зависит, в первую очередь, от уровня доходов 

местных бюджетов, а также от состояния регионального и федерального бюд-

жета.  
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Доходы бюджета являются денежными средствами, при помощи которых 

государство реализовывает собственные функции: содержит государственный 

аппарат власти и управления, армию, правоохранительные органы, проводит фи-

нансирование всех видов образования и пенсионного обеспечения. 

В настоящее время отсутствуют эффективные стимулы роста доходов ре-

гиональных бюджетов, что ведет к появлению большого числа дотационных тер-

риторий. Плавное выравнивание бюджетов за счет дотаций и субвенций создает 

у региональных органов власти иждивенческие настроения и не способствует 

развитию их хозяйственной инициативы.  

Финансовая система каждого государства включает в себя бюджет. Этот 

документ представляет собой очень сложный механизм, действие которого ока-

зывает влияние на уровень жизни страны, ее экономику и устройство государ-

ственного строя. Государственный бюджет и его структура должны быть сбалан-

сированными. 

В понятие дохода бюджета входят отношения между государством и фи-

зическими лицами, а также юридическими. Эти отношения систематизированы 

в бюджетные фонды на разных уровнях и субъектах страны. Данные фонды по-

полняются за счет платежей организациями и гражданами страны. Бюджетные 

отношения регулируются законодательством страны и контролируются мест-

ными органами власти. В Российской Федерации действует Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, № 145-ФЗ от 31.07.1998, который подробно описывает 

бюджетные правоотношения, общие понятия, бюджетную систему, принципы, 

составляющие и классификацию бюджета, а также доходы и расходы бюджета, 

бюджетный процесс и бюджетные нарушения законодательства. 

Таким образом, доходная часть бюджета страны имеет большое экономи-

ческое значение. В первую очередь, оно выражается в том, что финансовый план 

посредством системы доходов, направления и объема финансовых средств ока-

зывает воздействие на социально-экономические процессы. Среди них следует 

отметить, в частности, занятость, деловую активность, рынок потребительской 

продукции и оборудования и прочие. 
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Для местного самоуправления в Российской Федерации существует боль-

шая проблема в обеспечении финансовой самостоятельности муниципальных 

образований. Это напрямую зависит, в первую очередь, от уровня доходов мест-

ных бюджетов, а также от состояния регионального и федерального бюджета. 

Стоит обратить внимание на то, что указанная проблема, имеет тенденцию усу-

губляться, это происходит из-за того, что происходит замедление темпов эконо-

мического роста, а также увеличивается дефицит федерального и большого ко-

личества региональных бюджетов. 

Систематизация доходов бюджетов Российской Федерации представляет 

собой группировку доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы. Такая 

группировка основана на законодательных актах, которые определяют источ-

ники формирования таких бюджетов. 

Классификация доходов бюджетов Российской Федерации опирается на 

законодательство, в частности на статью 20 Бюджетного кодекса. Данный кодекс 

состоит из администратора бюджетных поступлений, групп и подгрупп, а также 

статей и подстатей, элементов и программ. В некоторых случаях могут присут-

ствовать и подпрограммы. Также в бюджетном кодексе представлены и коды 

экономической классификации доходов. 

Доходы бюджета — это денежные средства, поступающие в безвозмезд-

ном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Доходы 

делятся на группы, подгруппы, статьи и подстатьи (четыре уровня). Они подраз-

деляются на четыре группы: налоговые, неналоговые, безвозмездные поступле-

ния и доходы целевых бюджетных фондов. 

Классификация доходов бюджета — это группировка доходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы, основанная на законодательных актах Рос-

сийской Федерации, определяющих источники формирования доходов всех 

уровней бюджетной системы, которая сложилась из трех групп доходов в бюд-

жет. 
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Проблемы исполнения доходной части федерального бюджета Россий-

ской Федерации. 

Российская экономика столкнулась с многочисленными проблемами, ко-

торые значительно повлияли на ее стабильность и развитие, в том числе на наци-

ональную бюджетную систему и устойчивость федерального бюджета. 

Средства федерального бюджета являются главным источником финанси-

рования расходных обязательств Российской Федерации, основой функциониро-

вания и развития экономики страны, инструментом регулирования макроэконо-

мических диспропорций. 

 В связи с неблагоприятной экономической ситуацией доходы федераль-

ного бюджета снизились за последние два года на 5%, что поднимает проблему 

недостатка доходов федерального бюджета для покрытия всех расходных обяза-

тельств, ведет к увеличению государственного долга, ухудшению состояния эко-

номики страны, долее длительному выходу из кризиса. В связи с этими обстоя-

тельствами изучение структуры и динамики доходов федерального бюджета, а 

также поиск резервов их роста в действующих условиях функционирования рос-

сийской экономики представляются весьма актуальными. 

Также необходимо решить проблему нечеткости норм Таможенного ко-

декса Российской Федерации, который регулирует классификацию ввозимых то-

варов. В настоящее время это дает возможность должностным лицам таможен-

ных органов при оформлении одних и тех же товаров по-разному их классифи-

цировать, что приводит к значительным потерям доходов федерального бюджета 

в части таможенных платежей. Также часть доходов не поступает в связи с 

предоставлением льгот по уплате таможенных платежей. 

Еще одним существенным резервом увеличения доходов федерального 

бюджета остается погашение задолженности по уплате налогов, сборов и тамо-

женных пошлин. К резервам роста неналоговых доходов можно отнести меро-

приятия по улучшению качества управления государственным имуществом. 

В современных условиях одной из приоритетных задач бюджетной поли-

тики является повышение доходов федерального бюджета. По нашему мнению, 
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рост доходов федерального бюджета можно обеспечить только благодаря после-

довательным и научно обоснованным изменениям в управлении налоговыми и 

неналоговыми доходами федерального бюджета и стабильным бюджетным пра-

вилам, регулирующим поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюд-

жет. 

Основные направления и развитие системы государственных и муни-

ципальных доходов России. 

1. Создание политической стабильности, которая станет залогом роста ин-

вестиционной привлекательности области, даст импульс к реализации крупных 

инвестиционных проектов. Их реализация позволит увеличить налоговые по-

ступления в бюджет от предприятий, развивающих производство на территории 

региона; 

2. Усиление администрирования бюджетного процесса; 

3. Поддержка деятельности новых предприятий; 

4. Разработка и реализация налоговых мер, направленных на преодоление 

последствий кризиса; 

5. Совершенствование нормативно-правовой базы, необходимой для при-

влечения инвестиций. 

В заключение необходимо еще раз отметить, что развитие межбюджетных 

отношений и улучшение финансового положения местных органов напрямую за-

висит от формирования прочной финансовой базы, которая в свою очередь 

должна определяться законодательством. Именно законодательство закрепляет 

правовые гарантии местного самоуправления в сфере финансовой независимо-

сти. Для решения проблемы финансовой независимости местного самоуправле-

ния необходимо двигаться по пути наращивания налогового потенциала мест-

ных образований, осуществления ими независимой бюджетной политики. Вме-

сте с тем, нельзя полностью отказываться от финансирования местных доходов 

из бюджетов других уровней, которое осуществляется с целью выравнивания 

бюджетной обеспеченности. Такая помощь должна предоставляться лишь при 

реальном объективном недостатке бюджетного потенциала. 
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