
 

 

 

НОУ ВПО ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ПРАВА  
 

ISSN 2312-4199 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. 

 

ВЕСТНИК ИМТП 
 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практический журнал 
2015 №1 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2015 
 

 

 
 



2                                                    Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5) 

ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА. 

ВЕСТНИК ИМТП 
 2015 №1 (5) 
 

 

Научно-практический журнал 
 

ISSN 2312-4199 

Издаѐтся  

с января 2014 года 

 

Выходит 4 раза в год 

 

Учредитель 

 
Главный редактор 

  

НОУ ВПО  

Институт международной  торговли и права 

Судакова Наталия Евгеньевна 

кандидат педагогических наук,  

профессор РАЕ 

 
Полное или частичное воспроизведение материалов, 

содержащихся в настоящем издании, допускается 

только с письменного разрешения редакции 

 

Редакционная коллегия 

Адрес редакции 
121108, Россия, город Москва, Кастанаевская 

ул., д. 59, корп. 2 
Тел.: +7 (499) 144-01-25, +7 (499) 144-01-14,   
Факс: +7 (499) 144-01-35 
e-mail: vestnik.imtp@mail.ru 
 
Подписано в печать 30.01.2014года.  
Формат 60x54/8 
Гарнитура Times New Roman, Печ.л.8,5 
Тираж 500 экз. 
отпечатано в цифровой  типографии  
ООО «Буки Веди» 
на оборудовании Konica Minolta 
115093, Г.Москва,  Партийный переулок д.1, 

корп.58,стр.1. 
Тел.: (495)926-63-96, www.bukivedi.com., 

info@bukivedi.com 

Клевцов В.В. д. э. н., профессор 

Згонник Л.В. д.э.н., профессор 

Замлелый А.Ю. к.э.н., доцент 

Курпаяниди К.И. Ph.D. Ec., доцент 

Верба В.А. к.т.н, доцент 

Панин Е.Н. д.и.н., профессор 

Емельянов Б.М. д.ю.н., профессор 

Чупанов А.С. к.ю.н., доцент 

Лобанов С.А. к.ю.н., доцент 

Лаптев Л.Г. д.пс.н., профессор 

Лызлов А.В. к.пс.н., доцент 

Мишутин Д.А. к.пc.н, доцент 

Торопова А.В. д.п.н., профессор 

Бубеков А.А. к.п.н, доцент 

 

 

Журнал зарегистрирован 

Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации ПИ № ФС 77-56689 

от 26  декабря 2013 г. 

Редакция может публиковать статьи в 

порядке обсуждения, не разделяя точки 

зрения авторов. Авторы опубликованных 

статей несут ответственность за 

точность приведенных фактов, 

статистических данных, собственных 

имен и прочих сведений, а также за 

содержание материалов, не подлежащих 

открытой публикации.  

  
 

© НОУ ВПО ИМТП, 2015 
  

mailto:vestnik.imtp@mail.ru
http://www.bukivedi.com/
mailto:info@bukivedi.com


Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5)                                                    3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Экономика и управление 
 

 

Семенов Н.С. Сравнительная характеристика подходов к оценке стоимости компании 

при слияниях и поглощениях 

 5 

Кудерцев А.А. Банковская информационная инфраструктура как  драйвер 

мегарегулирования финансового рынка 

10 

Жеребов К.В. Эндогенный характер финансовой системы при реализации программ 

ипотечного жилищного кредитования в регионе 

16 

Килинский М.А. Использование методики ―денежный поток под риском‖ для анализа 

российской микрофинансовой организации 

 

20 

Шендрик Э.Ю. Последовательное финансирование портфеля  инвестиционных 

(инновационных) проектов 

25 

Волкова И.Г. Финансово-инвестиционный механизм в туризме 33 

Калинин С.А., Шадрина М.В. Проблема воссоздания технологических цепочек как 

условие  полноценного участия Российской Федерации  в международном разделении 

труда 

37 

Губанов Р.С. К вопросу о регулировании механизма проектного финансирования в 

России 

41 

Згонник Л.В., Литвинова Д.В.  Российско-японское инвестиционное сотрудничество 47 

Барбашова С.А.,  Медушевская И.Е. Развитие системы банковского кредитования 

физических лиц 

51 

 

 

Юриспруденция 

 
Вышкварцев В.В. Формирование института медиации в некоторых странах евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

 

55 

Лобанов С.А.  Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины: оценка с точки зрения 

международного права                                                                              

62 

 

 

 

 

 



4                                                    Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5) 

Политика 
 

Минова М.В.  ESPANGLISH как отражение прогрессирующей «испанизации» 

современного североамериканского общества 

75 

Панин Е.Н., Гумилина А.М. К вопросу о фальсификации истории Второй мировой 

войны    

84 

 

Психология 

 
Лызлов А. В. Гомеровский человек: психология в обратной перспективе 96 

 

 

 

Педагогика  

 
Нагиев Г.Г.  Педагогические аспекты истории формирования и развития рабадов 

средневековых городов Азербайджана    

 

103 

Сурженко Е.В. Использование пословиц в процессе формирования 

лингвокультурологической компетенции обучающихся 

 

 

112 

Томашук Н.В. Использование музыки и песен  в обучении иностранному языку на 

начальном этапе 

 

 

117 

Верба В.А., Колокнев В.Н. Использование таксономии Блума для оценки уровня знаний 

по математическому анализу у студентов экономических вузов 

 

124 

Костриков К.Н. Личность:  проблемы становления в контексте традиционной культуры 128 

 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ РУКОПИСЕЙ 

 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5)                                                    5 

Экономика и управление 
 

 
 

УДК 334 

Семенов Н.С. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 

КОМПАНИИ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ 

 

Сведения об авторе: Семенов Н.С., аспирант Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).  

Контактная информация: e-mail: semyonov-nikolai2008@yandex.ru 

Аннотация: Статья содержит основные выводы о подходах к оценке стоимости 

компании при слияниях и поглощениях. Была проведена сравнительная характеристика этих 

подходов, а на основе полученных данных подробно рассмотрен доходный метод.  

Ключевые слова: оценка стоимости компании, слияния и поглощения, 

синергетический эффект, метод дисконтированных денежных потоков. 

 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE APPROACHES TO ASSESSING 

THE VALUE OF COMPANIES IN MERGERS AND ACQUISITIONS 

 

Information about the author: Semenov N.S., graduate student of Moscow State University 

of Economics, Statistics and Informatics 

Contact information: e-mail: semyonov-nikolai2008@yandex.ru 

Annotation: The article contains the main conclusions of the approaches to the valuation of 

companies in mergers and acquisitions. Was carried out comparative characteristics of these 

approaches, and on the basis of the data discussed in detail income method. 

Keywords: valuation of companies, mergers and acquisitions, synergies, discounted cash 

flow method. 

 

Очевидно, что во многих слияниях и поглощениях возникает положительный эффект. 

Но при этом возникают различного рода вопросы о том, можно ли оценить этот эффект и 

если да, то каким образом. Ответ на этот вопрос особо актуален в связи с тем, что не всегда 

этот эффект является положительным. И для решения данной задачи для начала нужно 

оценить целевую фирму или, как говорится, фирму-цель, ведь даже выбор такой компании – 

это серьезная задача, нужно многое просчитать, а главное, нужно оценить еѐ стоимость. 

Общеизвестно, что существует три подхода для оценки стоимости фирмы: 

1) сравнительный 

2) затратный 

3) доходный 

Все эти подходы можно применить при оценке стоимости фирм в сделках по слиянию 

и поглощению, также внутри этих подходов есть разные методы. Поэтому нужно подробнее 

разобрать их, сравнить и выявить, какие же у них плюсы и минусы.  

Сравнительный подход: при использовании данного подхода синергетический эффект 

можно рассчитать исходя из прогнозируемого роста курсовой стоимости акций фирмы. Ведь 

при выплате премии компанией для покупки другой, напрашивается посыл о том, что 

компания нацелена на повышение стоимости. Причем очевидно, что данная стоимость 

должна превышать премию, достижение же синергетического эффекта в этом случае 

ложится на плечи грамотного менеджмента. Из плюсов можно отметить то, что 

прогнозируется рост курсовой стоимости, а он выражает ожидания инвесторов относительно 
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перспектив фирм. Правда, из этого плюса вытекают минусы, например, сложно 

спрогнозировать такое изменение, ведь не всегда фирмы котируются на фондовой бирже. 

Обычно эта проблема решается с использованием усредненных рыночных 

мультипликаторов, к примеру, P/Е (капитализация компании/прибыль за отчетный период). 

Но существуют и другие минусы: 

- Не бывает двух абсолютно одинаковых сделок по слияниям и поглощениям, что 

может сказаться на правильности расчетов. 

- Сравнительный подход не позволяет учесть все возможные синергетические 

эффекты. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при использовании сравнительного 

подхода можно добиться только приблизительного значения синергетического эффекта.  

Перейдем к затратному подходу. Он часто используется и суть его состоит в том, что 

синергетический эффект рассчитывается как увеличение имущества компании, его активов 

по мере комплектования его имущества материальными и нематериальными активами. И эти 

активы могут как вновь создаваться, так и приобретаться на стороне. Даже исходя из этого, 

сразу возникает ограниченность применения данного подхода: ведь чаще всего 

приобретаются не активы, а сам бизнес. Применение же такого подхода не позволяет учесть 

нематериальные активы, присущие именно бизнесу, и которые не присущи активам в 

отдельности от него. То есть, такой подход чаще нежелателен, так как он не позволит учесть 

синергетический эффект.  

Чаще всего же в практике как для расчета эффекта синергии, так и для оценки 

стоимости бизнеса применяется доходный подход. В этом случае эффект синергии 

учитывается как прирост денежных потоков (дисконтируемых) для акционеров, 

соответственно, применяется метод дисконтированных денежных потоков (в общем случае). 

Прирост же денежных потоков достигается за счет различных факторов (снижение издержек, 

экономия на налогах, прирост выручки и т.д.).  

Поэтому, можно отметить, что из данных подходов, доходный является наиболее 

применимым к оценке бизнеса при слияниях и поглощениях. Он хорошо применим для 

расчета как инвестиционной, так и рыночной стоимости фирмы, он позволяется учесть 

каждый из источников синергии.  Но всегда есть минусы, в данном же случае стоит отметить 

то, что не всегда получается объективная оценка. Ведь нужно очень точно оценить будущие 

денежные потоки, рассчитать ставку дисконтирования, оценить предыдущие такие сделки и 

сопоставить их с нынешними реалиями. 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно остановиться именно на доходном 

подходе. Как уже отмечалось ранее, преимущество данного подхода в том, что метод 

дисконтированных денежных потоков позволит учесть всѐ многообразие форм 

синергетического эффекта. И при этом расчет синергии осуществляется в 4 шага: 

1) на первом шаге оцениваются стоимости фирм на основе метода дисконтированного 

денежного потока (ДДП), для этого рассчитывается ставка дисконтирования. Ставка 

дисконтирования же, в свою очередь, может рассчитываться по-разному: (метод 

кумулятивных построений, WACC, CAPM и т.д.) 

Формула для расчета денежного потока (CF) выглядит так: 

CF= (S - C)*(1 - T) +  *T – (Capex + ΔWC) + SV,       (1) 

где  S – выручка, 

С – затраты, 

T – налог на прибыль, 

   – амортизация, 

Capex – капитальные затраты, 

ΔWC – изменения в рабочем капитале, 

SV – ликвидационная стоимость. 

При расчетах стоимости компании с помощью метода ДДП иногда приходится 

столкнуться с необходимостью определения стоимости бизнеса в постпрогнозный период. 



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5)                                                    7 

Такая необходимость связана с тем, что предприятие способно приносить доход и после 

окончания прогнозного периода.  

Основным способом определения стоимости компании на конец прогнозного периода 

является применение модели Гордона. Расчет же по этой модели производятся с помощью 

формулы: 

FV=
       

   
,           (2) 

Где FV – ожидаемая стоимость в постпрогнозный период, 

        – денежный поток доходов за первый год этого периода, 

r – ставка дисконтирования, 

t – долгосрочные темпы роста денежного потока в постпрогнозном периоде.  

Причем темпы роста должны быть умеренными, примерно 3-5%, так как данная 

модель не учитывает капитальные вложения и темпы роста свыше этих показателей будут не 

совсем реалистичными на неопределенном длительном промежутке времени. Очевидно, что 

если темпы роста будут=0, то r-к (коэффициент капитализации) будет равен ставке 

дисконтирования.  

Теперь о самой ставке дисконтирования. Как уже говорилось ранее, она может 

рассчитываться различными способами, поподробнее разберем перечисленные выше 3 

метода: 

1. CAPM - модель оценки финансовых активов, также нередко называется и моделью 

оценки капитальных активов. В данном случае расчет ставки дисконтирования производится 

по формуле: 

r=   +  *(E(   -                  (3), 

где    – безрисковая ставка процента, 

   – мера систематического риска, 

E(    -  среднерыночная ожидаемая доходность.  

Рассматривая формулу можно сказать о том, что данная модель хорошо применима 

для фирм, котирующихся на фондовой бирже.  

2. WACC – средневзвешенная стоимость капитала. Определение общей цены капитала 

можно произвести по формуле: 

WACC=   *   +         *                 (4), 

где    – стоимость привлечение собственного капитала, 

   – доля собственного капитала в структуре капитала фирмы, 

   – стоимость привлечения заемного капитала, 

  - доля заемного капитала в структуре капитал организации 

T – ставка налога на прибыль.  

При этом нельзя не учитывать тот факт, что ставка по заемным средствам в данной 

формуле не должная превышать значение, указанное в ст.269 НК РФ. При превышении же 

данного показателя, ставка по заемным средствам в части превышения будет учитываться в 

формуле как   *   – без вычета налога на прибыль.  

Представленная формула (4) является упрощенной, но если у компании есть 

привилегированные акции, то их надо будет рассчитывать раздельно, так же следует 

поступить и с обыкновенными акциями.  

3. Метод кумулятивных построений. Можно его назвать и методом суммирования, так 

как суть его состоит в том, что к базовому компоненту прибавляется надбавка за риск. В 

качестве базового компонента часто выступает безрисковая ставка в виде, например, ставки 

дохода по еврооблигациям РФ; бывают и случаи, когда в роли безрисковой ставки берется 

усредненное значение ставки по депозитам наиболее надежных банков.  

Подводя итоги, можно утверждать, что выбирается тот вариант, который для 

инвестора либо оценщика считается наиболее приемлемым, тоже касается и рисковой части, 

но еѐ можно разбить на несколько компонент. В.А. Щербаков и Н.А. Щербакова предлагают 

такую классификацию компонент, входящих в премию за риск: 
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- Руководящий состав: качество управления (зависит ли качество управления от одной 

фигуры (ключевой), есть ли резервы в случае каких-либо перемен) 

- Размер компании (является ли предприятие крупным, на каком рынке 

функционирует: конкурентная, монопольная среда) 

- Источники финансирования предприятия (соотношение размера собственных и 

заемных средств, укладывается ли объем заемного капитал в допустимые пределы)   

- Товарная и территориальная диверсификация  

- Диверсифицированность клиентуры (формы рынка с позиции спроса; много ли 

покупателей и какой объем продукции приходится на одного или нескольких клиентов) 

- Доходы: рентабельность и прогнозируемость (стабильный ли уровень доход у 

организации, доступна ли информация о компании за последние несколько лет) 

- Прочие (это риски, которые присущи конкретно к данной компании, сюда же 

относятся и глобальные риски) 

Интервал значений для каждого пункта принимается равным от 0 до 5 %, а чтобы 

оценить значимость каждой компоненты, нужно будет произвести анализ предприятия, его 

финансово-хозяйственной деятельности. Затем все показатели суммируются и к ним 

прибавляется безрисковая ставка – таким образом рассчитывается ставка дисконтирования: 

r=БК + % за риск              (5) 

2) на втором шаге суммируется стоимость этих фирм без учета синергетического 

эффекта. 

3) на третьем шаге рассчитывается стоимость объединенной фирмы уже с учетом 

эффекта синергии. 

Подробнее стоит остановиться на третьем шаге. Для расчета эффекта синергии 

проводится анализ: сначала выбирается потенциальные эффекты, которые можно достичь 

после M&A, затем из них выбирается наиболее вероятные причины возникновения именно 

для конкретной сделки на основе более эффективного использование имеющихся ресурсов 

(их комбинирования). То есть, проводится качественный анализ.  

Далее нужно провести количественную оценку, рассчитывается потенциальный 

прирост параметров, которые увеличат денежный поток: увеличение выручки, достигаемое 

путем увеличения объема продаж, улучшения качества продукции, освоения новых рынков; 

снижение издержек за счет экономии на масштабах выпуска; снижение налогового бремени; 

увеличение заемных долгосрочных средств, повышение возможностей на получение 

кредитных средств (улучшение доступа). 

4) на четвертом шаге рассчитывается сама синергия путем вычета из стоимости с 

учетом синергии стоимости компаний без учета синергии (сумма на третьем шаге минус 

сумма на втором шаге). 

В итоге, можно выразить формулу расчета синергетического эффекта, но стоит в нее 

добавить и затраты, который пойдут на осуществление сделки: 

  =    – (  +  ) - С                 (6), 

где    – эффект синергии, 

   – стоимость компании А до слияния, 

   – стоимость компании B до слияния, 

    – стоимость объединенной компании, 

С – затраты на осуществление сделки.  

Также при применении метода дисконтированных денежных потоков формулу для 

расчета синергии можно представить следующим образом: 

  =∑
    

      
 
                (7), 

где,      – поток денежных средств, который можно получить за счет прироста 

выручки, снижения расходов, экономии на налогах и других положительных эффектов. 

r – ставка дисконтирования. 

Рассчитанный таким образом эффект, как положительный, так и отрицательный, 

поможет нам понять: будет ли выгодна сделка по слиянию и поглощению или нет.  
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Аннотация:  В статье отражаются особенности развития банковской 

информационной инфраструктуры финансового рынка России. Раскрыта роль банковской 

информационной инфраструктуры. Определены полномочия и функции Банка России в 

области функционирования и регулирования информационно-кредитного рынка. 

Сформулирован прогноз развития информационно-кредитного рынка в сторону 

универсализации и расширения числа специализированных организаций. Обусловлена 

необходимость развития и совершенствования банковской информационной 

инфраструктуры финансового рынка России. 
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MARKET’S MEGAREGULATION 
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Annotation: Features of the banking information infrastructure development of financial 

market in Russia are shown in the article. The role of banking information infrastructure is exposed. 

The Bank of Russia authorities and functions in the field of the information and credit market 

operation and management are identified. The prediction of the information-credit market‘s 

development towards the universalization and expansion of specialized organization is fulfilled. The 

necessity of banking information infrastructure of the financial market in Russia development and 

improvement is explained.  

Key wоrds: financial market, regulation, supervision.  

 

Банковская информационная инфраструктура способствует функционированию 

банковской системы, обеспечивает более оперативный доступ к финансовым ресурсам, 

ускоряет информационное взаимодействие между экономическими субъектами, повышая 

безопасность банковской системы, позволяет сократить издержки по созданию банковских 

услуг и их реализации. Благодаря формированию и развитию инфраструктуры появилась 

возможность осуществлять безналичные расчеты, обеспечивать дистанционное 

обслуживание, в режиме круглосуточной работы. 

Еще 10 лет назад сложно было представлять, что можно будет проводить операции в 

режиме реального времени в любой точке земного шара, контролировать свои счета и 

оформлять кредиты не выходя из дома. Развитию информационного рынка России 

поспособствовал рост пользователей в сети интернет, количество которых сегодня 

составляет третью часть населения страны. Интернет позволил соединить крупнейшую по 

размерам Россию в единую информационную систему обмена, и создать основу для 

зарождения нового канала реализации банковских услуг. 

В настоящее время развитие информационных технологий, переоснащение 

предприятий, государственных структур и коммерческих банков идет полным ходом. 

Приобретаются  новые коммуникационные терминалы, высокотехнологичные компьютеры, 

программные продукты и системы автоматизации. На информационном рынке России 
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функционируют большое количество участников, которые представляют оборудование, 

программные внедрения, сопровождаемые переоснащения. Компании работают в широкой 

конкурентном диапазоне, что способствует быстрому росту ИТ рынка, за счет поиска новых 

продуктов и внедрения новаций по завоеванию потребительских симпатий.  

Прослеживается проблема диспропорции ИТ инфраструктуры в малых и крупных 

городах. Если города центрального региона устойчиво внедряются в виртуальную 

банковскую инфраструктуру, то например жители Урала и Поволжья обращаются к 

средствам сети редко. В большей степени это связано с общей грамотностью и уровнем 

жизни населения. То, что виртуальная среда облегчает жизнь экономических субъектов, 

остается вопрос времени, чтобы региональные города наверстали то, что сегодня достигается 

в крупных городах России. 

Главным препятствием развития банковской информационной инфраструктуры 

является непрозрачность регулирования и неразвитость системы надзора виртуальной среды.  

К основным факторами ограничивающих развитие так же можно отнести низкую 

технологическую подготовку общества, молодость экономической системы, медленное 

внедрение технических инноваций, исходя из чего, проявляется ее экономико-политические 

пробелы. Однако,  не менее важным остается вопрос создания законодательной базы по 

определению влияния информационных технологий в банковской сфере на экономику 

страны, необходимость вложения крупных финансовых активов в разработку новых 

информационных программ в рамках отдельного кредитного учреждения. Одним из таких 

направлений – является интербанкизация. Она предполагает повсеместное распространение 

банковских услуг при помощи электронных каналов доставки [2]. За счет интербанкизации 

формируется новая электронно-финансовая среда, которая позволяет совершать операции 

через единые рычаги дистанционной работы. Решается важная проблема диспропорции 

банковской инфраструктуры и географической протяженности страны. По мнению 

исследователей, в конечном счете информационно-телекоммуникационные системы 

появятся на банковском рынке обеспечив при этом автоматизацию банковских 

информационных процессов. Так например, можно отображать все совершаемые сделки в 

органе финансового регулирования в режиме реального времени, миную вертикальную 

структуру передачи информации, это позволит снизить  искажение отчетности, но в то же 

время минимизировать возможность внесения корректировок в случае ошибочных действий. 

С точки зрения надзора – система очевидно эффективна, однако сложность корректировки 

ошибочных данных сдерживает ее развитие.  

Институты банковской информационной инфраструктуры обеспечивают 

функционирование кредитной системы, начиная с первичного анализа рынка, согласовании 

кредитной сделки, ее дальнейшего сопровождения, снижение объема просроченной 

задолженности. Введение в практику масштабных баз данных, привели к росту роли 

прогнозирования, анализа и оценки как для заемщиков так и кредиторов. Так в США, 

развитие рынка кредитования и сопутствующих инфраструктурных институтов позволило 

гражданам приобрести  жилье (70% жилья в США приобреталось через систему ипотечного 

кредитования), привело к расширению доступа к получению образовательных услуг (50% 

обучаемых использовали кредитные продукты в качестве платежного инструмента), 75% 

населения используют потребительские кредиты, а так же более 30% - автокредиты [4].  

Растут показатели объема кредитования и в России, за последние 5 лет, объем выданных 

ссуд в общем объеме вырос до 28 трлн. руб, это в 2,5 раза больше показателя докризисного 

времени. Таким образом, нагрузка на банковский сектор и его сопутствующую 

инфраструктуру ежегодно увеличивается, а следовательно, так же возрастает и 

необходимость в развитии более актуальных инновационных методик по организации 

процесса минимизации кредитных рисков, в большей степени за счет комплексного 

совершенствования информационного обеспечения. 

Отметим, что инфраструктура банковской среды имеет неоднородное развитие.  

Производственно-техническое обеспечение развито достаточно сильно, в то время как 
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информационная инфраструктура находится на стадии зарождения. В настоящее время 

количество организаций предоставляющих информационные услуги достаточно велико, 

однако качество их работы не удовлетворяет требованиям коммерческих банков. 

Основополагающую роль в банковской информационной инфраструктуре играет Банк 

России, на него возложен целый комплекс информационных услуг: нормативные, 

статистические, аудиторские, маркетинговые, в том числе и связанные с обучением через 

собственную сеть банковских школ. Большое количество законодательных пробелов, 

затрудняют развитие банковского рынка по ряду важных вопросов, в первую очередь 

касающихся функционирования коллекторских и рейтинговых агентств. 

Научно-методическое обеспечение банковской деятельности развито более 

качественно по сравнению с другими секторами экономики. Но при этом, основным 

поставщиком методологической и нормативной информации банковской системы остается 

Банк России. В последнее время коммерческие банки получают самостоятельность по 

управлению бизнесом, это требует разработки научных методик по организации 

финансового управления кредитными организациями. Так же банковская деятельность 

требует увеличения наукоемкости. Единственное направление по инновационным затратам в 

коммерческих банках является разработка программного оснащения, но этого недостаточно. 

Банковская информационная инфраструктура сформировалась, но функционирует в 

упрощенном режиме, это значит, что необходимо ее дальнейшее совершенствование. 

Эффективность выполнения задач, банковской информационной 

инфраструктуры, в большей степени зависит от распространения информации об их 

деятельности и от управления маркетингом услуг. Маркетинг рынка является одним 

из организационно-методических механизмов функционирования и регулирования 

информационно-кредитного рынка. Это связано с повышением качества 

корпоративного управления, особенно в банковской системе, как основном финансо-

вом посреднике. Впервые о концептуальном  подходе к повышению качества 

корпоративного управления в банках заговорил Банк России в статьях А. А. Козлова 

и А. О. Хмелѐва под названием «Качество кредитной организации» в журнале 

«Деньги и кредит», начиная с 2002 года. В общем смысле корпоративное управление 

рассматривается, не только как инструмент взаимодействия кредитной организации, 

акционеров  и исполнительных органов, но и как инструмент, который обеспечивает 

кредитной организации соотношение требованиям и ожиданиям всех клиентов, 

кредиторов и вкладчиков. 

Центральный банк, как регулятор банковской системы, осуществляет 

разработку Стандарта качества банковской деятельности, совместно с банковскими 

ассоциациями, для применения банковских информационных технологий, в качестве 

новой модели эффективного управления бизнесом. 

Из этого следует, что субъект Информационно-кредитной инфраструктуры это 

совокупность ключевых бизнес-процессов, а не внутренних функциональных 

взаимосвязей. Особое внимание здесь уделяется межфункциональным процессам, 

объединяющих отдельные функции в общие потоки, которые направлены на 

достижение конечного результата деятельности субъекта рынка. 

Центральный банк является финансовым посредником, как и все субъекты 

банковской системы, у которого имеется своя специфика, его можно назвать особым 

финансовым посредником, а если учитывать функции регулирования — он является 

посредником-регулятором, который имеет свои механизмы взаимодействия с 

другими субъектами рынка. 

Информационно-технологическая система Банка России обеспечила решение 

задач для создания единого рыночного пространства в стране, вывела Центральный 

банк на современный уровень информатизации всей банковской системы России. За 
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успехи в формировании устойчивой региональной системы централизованной 

обработки информации Банку России в 2010г. присуждена премия Правительства 

России в сфере науки и техники. 

Из всех функций Банка России информационно-исследовательская является 

функцией научно-исследовательского и статистического центра. За Банком России 

закреплена функция прогнозирования и анализа экономического состояния страны 

закреплена в законе «О Центральном банке Российской Федерации». Исходя из этого, 

Банк России должен использовать все свои информационные средства для 

составления прогнозов экономики страны, насыщая рынок своевременной и 

качественной информацией, через средства информационного процессинга. 

Осуществляя денежно-кредитную политик, стимулируя развитие банковской 

системы, Банк России использует как официальную статистику, так и собственные 

прогнозируемые ситуации, определяя и корректируя поток финансово-экономической 

информации. 

Процессинг подразумевает деятельность по обработке и хранению 

информации, необходимой для осуществления платежей. В широком понимании 

информационный процессинг (англ. processing — обработка, переработка) — это сбор, 

обработка информации по определѐнным правилам и ее своевременная передача 

(интермедиация). 

Основная информация, ориентирующаяся на все виды хозяйствующих 

субъектов — это прогнозы Банка России, его аналитические данные, так как в силу 

своей специфической деятельности центральный банка имеет широчайшие 

возможности использовать и анализировать информацию по вопросам финансовой и 

банковской системы страны. Центральный банк собирает, анализирует и публикует 

информацию о ситуации на  кредитном рынке, благодаря этому он может оперативно 

осуществлять воздействие на экономические процессы.  

У Банка России широкий спектр механизмов и типов информационного 

процессинга, в основном они обеспечиваются информационно-

телекоммуникационной системой (ИТС) Центрального Банка. Важнейшими на взгляд 

автора  являются мониторинг экономической деятельности страны во всех 

направлениях, расчѐтно-платѐжная система Банка России, а так же обеспечение 

информационного обмена между субъектами ИКР. 

Банк России на информационно-кредитном рынке играет роль 

координирующего центра, обеспечивающего обработку или доставку различного 

рода информации, в интересах всех экономических субъектов, включая информацию, 

располагаемую на официальном сайте, и «транзитную» информацию, направленную в 

федеральные структуры. 

Хотя «транзитная» информация и зачастую недоступную для подразделений 

Банка России, тем не менее, она проходит проверку информационно-

телекоммуникационной системой Банка России (проверка аутентификации, рассылка 

уведомлений, формирование сводных пакетов для передачи и т.п.), тем самым не 

нарушает функцию процессинга, выполняемую Центральным Банком. 

Центральный банк РФ и кредитные организации являются как посредниками, 

так и участниками расчетно-платежных систем. Существующие, кроме Банка России, 

частные расчѐтно-платѐжные системы не играют существенной роли в банковской 

сфере. Это происходит из за объективной значимости Банка России и его 

незаинтересованности в развитии частных платѐжных систем. Можно отметить, что 

Банк России является фактически монополистом в данной сфере. Это доказывается 
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тем, что в структуре безналичных платежей значительную часть составляют платежи, 

проводимые через платѐжную систему Центрального банка РФ. 

Любые потрясения в системе Банка России неизбежно повлекут остановку 

деятельности частных платѐжных систем. 

Другой стороной информационного процессинга Центрального банка РФ 

является мониторинг, который как процесс систематической и постоянной обработки 

информации многогранен. 

Для нормального функционирования инфраструктуры кредитного рынка необ-

ходим регулятор, функции которого в части обеспечения информацией заключатся в 

определении характера информации на основе общепринятых классификационных 

критериев и порядка  ее доступности.  

В условиях трансформации экономики важнейшим элементом 

функционирования и развития финансового рынка становится информационно-

коммуникационная инфраструктура. Недоучѐт этого факта может привести к  

отставанию в становлении и совершенствовании финансовых институтов, снижению 

мобилизующей роли финансов в воспроизводственном процессе и 

совершенствовании общеэкономических пропорций для страны. 
Поэтому четкая организация и развитие  банковской информационной 

инфраструктуры кредитования позволит закрепить функции и наладить оптимальное 

взаимодействие ее элементов. С другой стороны, слаженная система, необходима для 

осуществления государственного регулирования, через информационные институты 

инфраструктуры, для проведения эффективной единой государственной денежно-кредитной 

политики, и выполнения задач Стратегии развития банковского сектора.   
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Рассмотрим структуру системы ИЖК и ее основных элементов. Многие 

исследователи фокусируются на изучении системы и ее внутреннего механизма, при этом не 

учитывают точки соприкосновения с социально-экономической системой региона. Автор 

считает важным выявить элементы системы ИЖК с точки зрения их взаимодействия с 

социально-экономическими условиями региона.  

М.Г. Гаджиев считает, что основным элементом системы ИЖК с экономической 

точки зрения является финансовый механизм, который определяет всю совокупность 

финансовых отношений при работе системы ИЖК. Как правило, финансовый механизм 

базируется на правовом и организационно-экономическом механизмах [1]. 

Л.А. Комиссарова и другие авторы выделяет следующие элементы системы ИЖК: 

- субъекты ИЖК; 

- объекты ИЖК; 

- механизм обеспечения ИЖК; 

- организационно-финансовая основа ИЖК[3]. 

С нашей точки зрения можно выделить три уровня взаимодействия системы ИЖК с 

социально-экономической средой региона: субъектно-объектный,  финансово-

организационный и ресурсный. 

На субъектно-объектном уровне  взаимодействие происходит тогда, когда в 

социально-экономической среде региона функционируют субъекты и объекты системы 

ИЖК.  

Помимо фундаментальных элементов система ИЖК включает: механизм обеспечения 

и организационно-финансовую основу. 

Механизм обеспечения ИЖК генерирует в системе следующие потоки: финансовый, 

кадровый, программный, информационный, технический, нормативно-правовой, 

mailto:kost44@rambler.ru
mailto:kost44@rambler.ru


Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5)                                                    17 

технологический. Это ресурсный уровень взаимодействия с социально-экономической 

средой региона.  

 Организационно-финансовая основа (организационно-финансовый уровень) 

представлена на рисунке 1. Она включает в себя сам процесс кредитования, который 

подразумевает взаимодействие между населением и кредитными организациями и 

выражается в  работе с кредитной документацией, выдаче и погашении ссуды, а также в 

наличие контроля над процессом обслуживания кредита.  

 

 
 

Рисунок 1  - Уровни взаимодействия системы ИЖК с социально-экономической  

                      средой региона 

 

Чтобы рассмотреть финансовую систему и ее инструментарий с точки зрения 

развития СИЖК в нашей стране, автор считает необходимым рассмотреть понятия 

эндогенной и экзогенной финансовой системы. 

Экзогенная система означает, что источники вливания денежных средств находятся 

извне. В случае с ИЖК, экзогенным источником является рынок ценных бумаг. В нашей 

стране этот элемент развит достаточно слабо, поэтому двухуровневая ипотечная система, 

которая была трансплантирована из США не может оптимально функционировать в данном 

институциональном дисбалансе.  

В настоящей момент в РФ сложилась ситуация, когда в финансовой системе 

превалируют эндогенные черты, что выражается в циркуляции денежной массы внутри 

банковской системы. В таких условиях банкам достаточно сложно поддерживать механизм 

длинных денег и эффективно обеспечивать функционирование СИЖК. На рисунке 2 

авторами предлагается матрица «депозиты-сбережения». 
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Рисунок 2 - Матрица «депозиты-сбережения» и возможности  расконсервирования  

                     денежных средств 

 

1 уровень – рост сбережений и рост депозитов – идеальная ситуация, при которой 

рост происходит в обоих направлениях, что приводит к беспрепятственному 

расконсервированию денежных  средств. Но в современных реалиях данная ситуация 

практически недостижима.  

2 уровень – рост сбережений и спад депозитов – в этом случае присутствует 

надежда на расконсервирование денежных средств населения и обеспечение 

жизнедеятельности эндогенной финансовой системы. При таких обстоятельствах важная 

роль будет принадлежать государственному участию в решение жилищных проблем, которая 

будет связана, в том числе, с активизацией ипотечных программ и субсидированием 

процентных ставок. 

3 уровень – спад сбережений и рост депозитов – положительная ситуация, когда 

финансовая система насыщается ресурсами, повышая свой эндогенный потенциал, что дает 

возможность проектировать ипотечные модели в РФ. В данном случае происходит 

максимальное расконсервирование денежных средств. 

4 уровень – спад сбережений и спад депозитов – кризисная ситуация, 

свидетельствующая о том, что доход идет на потребление и происходит сужение 

возможностей для накопления денежных средств. Как правило, данные процессы возникают 

вследствие ускоренного роста инфляции и индекса потребительских цен. В таких 

критических ситуациях государству необходимо включить весь свой потенциал для 

предотвращения разрушительных последствий для экономики страны.  

Таким образом, при эндогенном характере финансовой системы и ее участии в 

региональном механизме ипотечного жилищного кредитования существенную роль должно 

выполнять государство. 
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Традиционно две группы показателей для оценки риска: вероятностные 

(статистические) показатели и показатели чувствительности. К вероятностным показателям 

относятся такие показатели риска как волатильность и потери при заданной доходности 

(VaR). VaR (value-at-risk) – максимальная оценка потерь инвестирования за заданный период 

в абсолютном выражении. Оцениваются потери, которые могут иметь место в определенный 

момент времени при нормальных рыночных условиях.  

Неофициальные данные и многие исследования указывают на то что метрики 

основанные на методологии value-at-risk (стоимость под риском) являются основным 

инструментом оценки риска для большинства финансовых компаний.  

Тем не менее, риски с которыми сталкиваются нефинансовые компании нуждаются в 

наглядной оценки с помощью легко интерпретируемых метрик как и риски финансовых 

институтов. 

В качестве, ключевой стоимостной метрикой оценки риска для нефинансовых 

организаций, мы предлагаем считать, денежный поток в условиях риска, или CFaR. 

Временной горизонт для вычисления CFaR, как правило, намного длиннее горизонта 

для вычисления VaR и варьируется от одного до двадцати кварталов. При вычислении CFaR 

обычно применяются не только базовые финансовые факторы риска, но и специально 

отобранные для определенной корпорации факторы, влияющие на операционные денежные 

потоки, например, изменение спроса на продукцию компании, ценовая политика 

конкурентов, отраслевые результаты НИОКР.  

Рассмотрим пример вычисления показателя CFaR с использованием регрессионного 

анализа на примере российской непубличной организации ООО ―МИКРОФИНАНС‖.  

mailto:saskil00@mail.ru
mailto:saskil00@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовое агентство» (ООО 

«МИКРОФИНАНС») оказывает финансовую поддержку малому и среднему бизнесу 

посредством предоставления займов на сумму до  одного миллиона рублей. 

На сегодняшний день, общество с ограниченной ответственностью 

«Микрофинансовое агентство» является одним из лидеров российского рынка 

микрофинансовых услуг. За 6 лет, прошедших со дня основания компании, было выдано 

свыше 8000 займов на развитие бизнеса на общую сумму более 4 млрд. 

рублей предпринимателям, юридическим лицам и собственникам бизнеса.  

Создание математической модели денежного потока под риском должно начинаться 

со сбора данных. Для создания модели подверженности риску, в начале необходимо выбрать 

так называемую целевую переменную, т. е. зависимую переменную, изменения которой 

должна объяснять регрессионная модель подверженности рискам. 

С экономической точки зрения, общая изменчивость денежных потоков можно 

объяснить с помощью различных факторов риска. Исходными данными для построения 

регрессионной модели прогнозирования денежного потока организации использовались 

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) за период с 2010 по 2014 годы. 

Для построения более точных функциональных зависимостей использовались 

поквартальные значения отчетности. 

В качестве зависимой переменной отражающий операционный денежный поток была 

взята валовая прибыль. 

Таким образом, для оценки подверженности риску денежного потока используется 

модель множественной регрессии, с помощью которой оценивается влияние различных 

макроэкономических и рыночных показателей на денежный поток.  

После проведения анализа, с учетом специфики деятельности организации нами были 

отобраны следующие факторы способные повлиять на денежный поток: 

 Банковские процентные ставки по кредитам для юридических лиц на 

срок свыше одного года. 

 Процентные ставка по займам, которые предоставляет МФО. 

 Процент просроченной задолженности по кредитам выданным 

предприятиям сферы торговли. 

Рассмотрим эти факторы более подробно: 

1. Банковские процентные ставки по кредитам для юридических 

лиц на срок свыше одного года. Данный показатель определяет спрос на 

кредитные продукты главных конкурентов микрофинансовых организаций. 

Таким образом, можно предположить, что низкие процентные ставки по 

кредитам банков должны уменьшать спрос на займы предлагаемые МФО.  

2. Процентные ставка по займам, сложившиеся на рынке МФО. 

Ключевой фактор определяющий цену заемных средств для клиентов 

организации, должен оказывать значительное влияние на спрос и 

соответственно на денежный поток. 

3. Процент просроченной задолженности по кредитам выданным 

предприятиям сферы торговли. Данный показатель косвенно определяет 

финансовое положение основных клиентов организации – предприятий сферы 

розничной торговли. 

Информация о банковских процентных ставках и просроченной взята автором с 

официального сайта ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/) 

Информация о процентных ставках МФО была частично собрана автором 

самостоятельно, частично взята с сайта саморегулируемой организации микрофинансовых 

организаций Российский Микрофинансовый Центр (http://www.rmcenter.ru/) 

Линейная модель выглядит следующим образом:  

CFt = β0 + Iбанк*β1 + IМФО*β2  + DEBT*β3 + εt 

http://www.cbr.ru/
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Где: CFt –денежный поток организации за период t (в нашем примере валовая 

прибыль за квартал) 

Iбанк – Банковские процентные ставки по кредитам для юридических лиц на срок 

свыше одного года. 

IМФО - Процентные ставка по займам, которые предоставляет МФО 

DEBT - Процент просроченной задолженности по кредитам выданным предприятиям 

сферы торговли. 

εt - изменения в денежном потоке в период t, не зависящие от колебаний 

макроэкономических и рыночных показателей. 

Итак, результаты оценки модели выглядят следующим образом: 

CFt  = 45 083,09 + 12 791,86*Iбанк – 4 807,77*IМФО – 1 516,72* DEBT  

С точки зрения статистики, все коэффициенты в модели значимы. Коэффициент R2= 

95%, что говорит об отличной описательной способности модели. 

Регрессионные коэффициенты показывают маржинальную подверженность 

организации факторам риска. Прокомментируем зависимость денежного потока компании от 

факторов риска попавших в данную эконометрическую модель. 

Денежный поток компании растет при увеличении среднего процента по банковским 

кредитам. Это подтверждает утверждение о том что именно банки являются главными 

конкурентами микрофинансовых организаций и при увеличении цены кредита происходит 

отток заемщиков из банковской сферы и обращение их к инструментам 

микрофинансирования. 

Отрицательно на денежный поток влияет процентная ставка, сложившаяся на рынке 

микрофинансовых услуг. Это логично, так как этот показатель показывает усредненную цену 

на заемные средства микрофинансовых организаций. Как демонстрирует данная модель, 

спрос на микрозаймы является эластичным, так как увеличение спроса при уменьшении 

процентной ставки компенсирует снижение процентного дохода организации. 

Так же, негативное влияние на доходы организации оказывает рост просроченной 

задолженности по кредитам в сфере розничной торговли. На наш взгляд, это основной 

фактор риска для организации, увеличение доли просроченной задолженности в секторе 

розничной торговли на 1%, приводит к уменьшению денежного потока организации (в 

среднем, на 1 516,72 тысяч рублей). 

Для того, чтобы получить распределение денежных потоков, необходимо применить 

метод имитационного моделирования Монте-Карло. Требуется запустить симуляцию, в 

которой значения для различных объясняющих макроэкономических переменных 

генерируются случайным образом с учетом существующей ковариационной матрицы 

данных переменных. Эти случайным образом сгенерированные значения переменных 

вводятся в регрессионную модель. Таким образом, мы получаем имитацию распределения 

стоимости денежных потоков в условиях различных значений макроэкономических 

показателей.  

Для формирования матриц случайных чисел с заданной ковариационной структурой 

нами была использована статистическая программа для оценки рисков @Risk. 

На данном этапе нами были вычислены вероятные изменения в денежном потоке 

организации с использованием 1000 значений для факторов риска. Затем они были 

умножены на соответствующие им коэффициенты регрессии из эконометрической модели. В 

результате мы получили вероятностное распределение валовой прибыли компании на 4 

квартал 2014 года. 

Используя полученное распределение прибыли, вычисляем среднее значение и пятый 

процентиль данного распределения. 

Согласно результатам расчетов, ожидаемое значение валовой прибыли в 4 квартале 

2014 года составляет 42 348 тысяч рублей. При этом, с вероятностью 95% убытки компании 

не превысят 753 тыс. руб. Другими словами, существует только 1 шанс из 20 (5%), что 

убытки компании превзойдут 753 тысячи рублей. 
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Рисунок 1 – Моделирование распределения будущих денежных потоков ООО 

―МИКРОФИНАНС‖. 

Итак, как можно видеть, достоинством подхода Cash Flow at Risk по сравнению с 

традиционными методами оценки и анализа рисков, является то что он дает возможность 

свести все факторы риска в единый показатель. Важно учесть, что при использовании 

подхода, основанного на регрессионном анализе, риски фирмы не рассматриваются 

изолированно, а учитывается их совокупное влияние, что в условиях усложнения 

экономической деятельности в условиях рынка, является большим преимуществом. 
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факт, что необходимым условием функционирования любой экономической системы, а 

также поддержания конкурентоспособности в целом, является еѐ восприимчивость к 
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возрастания инвестиционных рисков вследствие введения санкций. От эффективности 

решения поставленной задачи во многом будут зависеть перспективы развития, а также 

будущее России, то место, которое она займет в современном мире, благосостояние ее 

народа. 
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Формирование и эффективное функционирование национальной экономико-

инновационной системы предполагает создание адекватной высокотехнологичной 

инфраструктуры, финансовую составляющую которой представляет не только 

государственное финансирование и банковское кредитование, а также венчурное 

инвестирование, являющееся драйвером развития инноваций. Под венчурным 

финансированием, как правило,  понимают долгосрочные (5-7 лет) рисковые инвестиции 

частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных 

и перспективных компаний, ориентированных на разработку и производство наукоѐмких 

продуктов, для их развития и расширения и с целью получения прибыли от прироста 

стоимости вложенных средств. 

Одна из ключевых причин снижения объема мобилизованного капитала, а также 

объема осуществленных венчурных инвестиций в российские компании кроется в 

повышении уровня риска инвестирования в России. При этом необходимо учитывать, что 

уже сама по себе такая форма инвестирования, хоть и характеризуется высокой 

доходностью, сопряжена с повышенными рисками и возможностью несения серьезных 
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убытков. Как показывает мировая практика три из четырѐх реализуемых венчурных проекта 

(start-up) оказываются убыточными. Это существенно затрудняет процесс привлечения 

финансирования. 

Часто, принятие инвесторами необоснованных решений о финансировании венчурных 

проектов и тем самым несение ими финансовых потерь является следствием выбора 

неправильной методики осуществления финансирования. В первую очередь этот факт 

обуславливается тем, что в современной научной литературе отражение и моделирование 

проблем венчурного финансирования, а также разработка системы управления 

финансированием инновационных проектов венчурными инвестиционными фондами носит 

недостаточно адекватный и корректный характер. Кроме того, недостатков не лишена и 

современная действующая практика венчурного финансирования. Это объясняется 

«глухотой специализации» большинства действующих специалистов в области 

инвестирования. Так в частности при изучении проблемы моделирования процесса 

венчурного инвестирования многие авторы не видят разницы между инвестированием и 

венчурным инвестированием, тем самым пытаются решать поставленные перед ними задачи 

совершенно иными методиками, неприменимыми к венчурному инвестированию и тем 

самым не объективно отражающими действующую реальность. 

В этой связи овладение навыками моделирования и прогнозирования венчурных 

бизнес-процессов, стратегического управления высокотехнологичными проектами, 

оптимизации распределения финансовых ресурсов в период, когда конкуренция на мировых 

рынках товаров и услуг приобретает все более жесткий характер, не только оградило бы  

инвесторов от неоправданных потерь и позволило бы им получить дополнительную 

прибыль, но и означало бы развитие российской экономики и общества в целом (за счѐт 

стимулирования притока венчурных инвестиций). 

Весь спектр вышеизложенных проблем обуславливает необходимость 

совершенствования существующих аппаратов управления инвестициями, и разработки на их 

основе нового действенного механизма эффективного управления финансированием  

портфеля проектов венчурного фонда и рационального распределения его финансовых 

ресурсов между несколькими инновационными проектами. 

Так как ресурсы венчурного фонда ограничены, то принятие решения о 

целесообразности финансирования инновационного проекта должно осуществляться 

поэтапно, то есть на каждой стадии процесса венчурного инвестирования. При этом в связи с 

особенностями венчурных проектов и их повышенной рискованностью для инвесторов 

оценка их эффективности должна основываться не на традиционных методах, таких как 

NPV, DPB, DPI, IRR, MIRR, MOН (максимум отрицательной наличности), а на основе 

определения ожидаемой коммерческой ценности проекта (ECV). Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что применение метода ECV позволяет устранить существенный ряд недостатков 

общепризнанных методов оценки эффективности, учесть ряд дополнительных факторов и 

тем самым минимизировать риски реализации венчурных проектов за счѐт более точных 

расчетов. 

Вкратце ознакомимся с сущностью метода ожидаемой коммерческой ценности (ECV), 

применяемого при оценке эффективности высокорисковых инновационных проектов. Метод 

ECV  рассматривается экспертами в качестве альтернативы методу чистой приведѐнной 

стоимости NPV.  

Для расчѐта показателя ECV необходимо, прежде всего, рассмотреть построение 

показателей риска для отдельного проекта. Будем предполагать, что экспертным или иным 

способом, определены вероятности  успешной реализации проекта на каждом из T 

временных интервалов, характеризующих стадию его жизненного цикла  (для венчурных 

проектов, как правило, T=5):      ,      ,…,      . 

Вероятность прекращения проекта на временном интервале 1, 2,...,j  может быть 

вычислена  на основе вероятностей выживаемости проекта на каждом из интервалов по 

следующей формуле: 
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      (       )                   (  )                      (1) 

Где:   – вероятность прекращения проекта на интервале j (риск j-го этапа проекта); 

 (       ) – вероятность того, что на временных интервалах 1 - j проект будет успешно 

осуществлены. 

Пусть    ,    ,…,     - приведенные стоимости денежных потоков каждой стадии 

реализации проекта. Тогда ожидаемый денежный поток на временном интервале j можно 

вычислить следующим образом: 

         (      )                                                   (2)  

Если проект был прекращен на этапе j,  его ожидаемую коммерческую ценность 

можно определить как: 

     ∑                ∑       
 
   

 
                                     (3) 

Заметим, что ожидаемая коммерческая ценность проекта в целом совпадает со 

значением показателя ECV для последнего этапа: 

     ∑                ∑       
 
   

 
   ,                               (4) 

Где:  - общее число этапов,    - приведенная стоимость этапа t. 

В связи с вышеизложенным для проведения качественного комплексного анализа 

формирования портфеля инновационных проектов и оптимального распределения ресурсов 

венчурных фондов в данной работе будет предпринята попытка разработать и смоделировать 

эффективный инструмент, основанный на грамотном построении процесса управления 

венчурным финансированием с учѐтом его специфики, а также на поэтапном осуществлении 

оценки эффективности как отдельных венчурных проектов, так и всего портфеля фонда. 

Рассмотрим следующую типичную ситуацию: управляющая компания (далее УК) 

венчурного фонда выбрала для последующего постадийного финансирования несколько (N) 

наиболее эффективных и перспективных инновационных проектов и начала их реализацию. 

Пусть:       – суммарный объѐм денежных средств, направляемых на финансирование 

отдельного i-го венчурного проекта,    - момент начала реализации i-го венчурного 

инвестиционного проекта, а   - его продолжительность (время жизни);       - общий объѐм 

финансовых ресурсов фонда, привлечѐнных от инвесторов;      – плата за управление 

активами фонда и обслуживание;   – жизненный цикл венчурного фонда и         ,       - 

поток денежных поступлений от реализации ik-го проекта;   
     - денежный поток 

представляющий текущие затраты, возникающие при реализации ik-го проекта;       - 

коэффициенты наращения;      - ожидаемая коммерческая ценность отдельного i-го 

проекта; 

Тогда объѐм финансовых ресурсов, которыми располагает венчурный фонд (без учѐта 

поступлений от реализации проектов) для осуществления финансирования инновационных 

проектов на каждой стадии своего жизненного цикла, описывается следующей формулой: 

            ∑      
            

                                 (5) 

Необходимо понимать, что данная величина представляет собой общий объем 

финансовых ресурсов фонда за вычетом суммы, зарезервированной для расчетов с УК и 

другими контрагентами по ежегодной плате за управление и обслуживание. Вполне логично, 

что тогда сумма финансовых вложений в венчурные инвестиционные проекты портфеля 

должна удовлетворять требованию, что в любой момент времени t (на любой стадии 

развития проектов портфеля) должно выполняться следующее неравенство: 

∑ ∑         

 

      

 

   

      ∑ ∑            
           

              

 

      

 

   

                          

 

Что равносильно: 

∑ ∑         

 

      

 

   

        ∑      

 

    

       
      



28                                                    Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5) 

 ∑ ∑            
           

                                       

 

      

 

   

 

Если        ∑      
    , то     ; 

Если           
    , то     ; 

Наглядным и вполне обоснованным способом представления сформулированного 

ограничения, имеющего место быть при осуществлении инвестиций венчурным фондом,   

является таблица 1 (без учѐта коэффициента наращения). 

Таблица 1 

Объѐм финансирования проектов венчурного фонда по стадиям 

Проект 

Объѐм 

финансирования, 

млн. руб. 

Объѐм финансирования по этапам проекта,    
1. 

Посевна

я стадия 

2. 

Запуск, 

startup 

3. 

Ранний 

рост 

4. 

Уверенн

ый рост 

5. 

Выход 

1                        

2                        

… … … … … … … 

N                        

Итого ∑  

 

   

 ∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑   

 

   

 ∑   

 

   

 

Доступно для 

финансирова

ния проектов 
(      ∑     

 

    

)  ∑ ∑            
     

 

      

 

   

 

Резерв для 

финансирова

ния новых 

проектов 

(      ∑     

 

    

)  ∑ ∑            
      

 

      

 

   

∑ ∑         

 

      

 

   

 

 

Перед нами стоит задача оптимального распределения ограниченных ресурсов      

венчурного фонда c целью максимизации полезности их использования и максимизации 

ценности портфеля. В качестве критерия, характеризующего полезность использования 

финансовых ресурсов венчурного фонда, мы будем использовать показатели оценки 

эффективности реализации венчурных проектов на каждой стадии их развития. При этом в 

данной работе с целью построения более адекватной, эффективной и точной модели 

оптимального распределения финансовых ресурсов венчурного фонда в качестве 

автономного показателя эффективности отдельного проекта мы будем брать показатель 

ожидаемого дисконтированного денежного потока проекта на конкретной стадии своей 

реализации (см. формулу 2). 

На основе показателей       можно написать алгоритм расчѐта показателей 

ожидаемой коммерческой ценности отдельных проектов и общего показателя эффективности 

венчурного фонда (см. в табл. 2). В контексте рассматриваемой нами модели в качестве 

общего показателя эффективности венчурного фонда  будет выступать ожидаемая 

коммерческая ценность всего портфеля проектов. 

Ожидаемая коммерческая ценность отдельного i-го проекта вычисляется по 

следующей формуле: 
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     ∑[     ]

 

   

                                                                           

Где: T – общее число стадий реализации проекта (для венчурных проектов, как 

правило T=5). 

Подробная методология вычисления абсолютного показателя ожидаемой 

коммерческой ценности проекта приведена в начале работы. 

Таблица 2 

Эффективность реализации венчурных инвестиционных проектов 

Проект 

Интегральный 

показатель 

коммерческой 

ценности проекта 

Показатель эффективности по этапам проекта,   
(T=5) 

1. 

Посевна

я стадия 

2. 

Запуск, 

startup 

3. 

Ранний 

рост 

4. 

Уверенн

ый рост 

5. 

Выход 

1      ∑       

 

   

                               

2      ∑       

 

   

                               

… … … … … … … 

N      ∑       

 

   

                               

Общий 

показатель 

эффективност

и венчурного 

фонда 

     ∑    

 

   

 ∑     

 

   

 ∑     

 

   

 ∑     

 

   

 ∑     

 

   

 ∑     

 

   

 

 

Из таблицы 2 видно, что критерием, характеризующим эффективность 

функционирования венчурного фонда, является показатель ожидаемой коммерческой 

ценности всего портфеля венчурных проектов, который рассчитывается следующим 

образом: 

     ∑    

 

   

                                                                          

Где: N – Общее число проектов в портфеле; 

Математически модель, отражающая эффективность финансирования портфеля 

инвестиционных проектов венчурного фонда может быть построена следующим образом: 

       ∑     

 

   

     

Таким образом, построенный в данной работе инструментарий направлен на 

максимизацию ожидаемой коммерческой ценности всего портфеля. Целесообразность 

применения такой «целевой установки» объясняется исходя из сущности (преимуществ) 

показателя ECV, подробно описанного выше. 

При этом объективным ограничением функции является объем финансовых ресурсов 

венчурного фонда, доступных для финансирования проектов: 
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∑ ∑         

 

      

 

   

        ∑      

 

    

       
      

 ∑ ∑            
           

              

 

      

 

   

 

Необходимо отметить, что решения поставленной задачи (максимизации общего 

показателя эффективности венчурного фонда) с учѐтом рассмотренного ограничения объѐма 

финансовых ресурсов, которыми располагает венчурный фонд, не вполне достаточно для 

осуществления оптимального распределения ограниченных ресурсов фонда      c целью 

максимизации полезности их использования и максимизации ценности формируемого 

портфеля. Этот факт обусловлен тем, что остаѐтся открытым вопрос: «Что будет являться 

индикатором для принятия решения о необходимости перераспределения ресурсов?». С 

целью решения обозначенной проблематики построенную модель целесообразно дополнить 

ещѐ одним ограничением - установление допустимых уровней отклонений достигнутых 

показателей ожидаемых дисконтированных денежных потоков в ходе реализации 

инвестиционной программы от запланированных на каждой стадии развития проекта с 

учѐтом максимально допустимого показателя недовыполнения плана (каждая УК 

устанавливает свой уровень). 
          

     
                                                                        

Где:     – Максимально допустимый уровень недовыполнения планового показателя 

эффективности i-го проекта на каждой стадии развития j (устанавливается УК в % со знаком 

минус (например -20%)). 

Возможно, в некоторых случаях данное ограничение способно снизить общий 

показатель эффективности венчурного фонда, однако это позволит существенно снизить 

риски венчурного инвестирования. Ведь порой получение чуть меньшего экономического 

эффекта значительно лучше высокого риска провала проекта (по статистики реализация 

только 3-4% стартапов заканчивается успехом). 

При этом ограничение в виде заданного максимально допустимого показателя 

недовыполнения эффективности является тем самым критерием, на основе которого можно 

принимать решение о перераспределении ресурсов. 

Таким образом, мы закончили построение эффективной модели последовательного 

финансирования портфеля инвестиционных проектов венчурных фондов. Решение поставленной 

задачи с учѐтом всех ограничений может быть осуществлено с применением компьютерных программ. 

Общий же алгоритм решения выглядит следующим образом: 

1. Определить объѐм необходимого финансирования каждого венчурного проекта на 

каждой стадии инновационного цикла. 

2. Рассчитать показатель ожидаемого дисконтированного денежного потока в момент 

принятия решения о финансировании       по каждому проекту и для каждой стадии. 

3. Проранжировать проекты портфеля венчурного фонда в порядке убывания по 

показателям ожидаемого дисконтированного денежного потока на каждой стадии цикла. 

4. Сформировать портфель проектов на основе показателей ожидаемого дисконтированного 

денежного потока на каждой стадии и ожидаемой коммерческой ценности проекта с 

учѐтом ограничения финансовых ресурсов фонда доступных для финансирования 

(целесообразно совместное использование и традиционных показателей оценки 

эффективности. Это обуславливается тем, что проекты могут характеризоваться не 

одинаковыми объѐмами капитальных вложений, требовать разного времени на свою 

реализацию и др.). В основе составления портфеля и распределения финансовых 

ресурсов фонда должен лежать следующий принцип:        ∑     
 
       . 



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5)                                                    31 

5. Задать максимально допустимый уровень отклонения показателя эффективности i-го 

проекта на каждой стадии развития    . 

6. Рассчитать показатель ожидаемого дисконтированного денежного потока в каждой 

контрольной точки при переходе проекта от одной стадии развития на другую           
. 

7. Рассчитать % достижения планового показателя эффективности на каждой стадии. В 

случае не достижения (<) величины рассчитанного постадийного показателя 

установленной величины     - возможно, необходимо пересмотреть распределение 

финансовых ресурсов фонда между проектами портфеля. 

8. В случае принятия решения о прекращении дальнейшего финансирования проекта i 

высвободившиеся финансовые ресурсы распределить между новыми проектами, исходя 

из принципа указанного в первом пункте алгоритма. Таким образом, в возникающих 

условиях экономической нестабильности состав портфеля венчурного фонда постоянно 

корректируется, обеспечивая тем самым повышение показателя общей эффективности 

финансирования портфеля венчурного фонда. 

Таким образом, в данной работе предложена универсальная методика эффективного 

финансирования портфеля проектов венчурного фонда. Этот подход позволяет учитывать 

неопределѐнность и нестабильность в быстроразвивающихся экономических условиях, а 

также всю сущность венчурного инновационного процесса. Данный инструмент при 

дальнейшем своѐм совершенствовании может найти существенное практическое применение 

при принятии управленческих решений о распределении или перераспределении 

ограниченных финансовых ресурсов не только венчурных фондов, но и частных инвесторов. 
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– это сложная система, имеющая многоуровневую структуру, включающая в себя множество 

различных элементов, которым соответствует большое разнообразие финансовых отношений 

возникающих между субъектами экономики. Обосновано, что именно в туризме финансово-

инвестиционный механизм играет особую роль, поскольку инвестиции являются одним из 

основных источников его финансирования. 
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Стремление к формированию и развитию мощного туристско-рекреационного 

комплекса (далее – ТРК), накладывает необходимость решения многих задач, среди которых 

модернизация и развитие материально-технической базы, систем инженерного оборудования 

и инфраструктуры, которые обеспечивают отрасли хозяйства территории, ориентированные 

на формирование спектра туристско-рекреационных услуг. То есть, развитие ТРК неизбежно 

требует привлечение большого объема инвестиционных ресурсов, а, значит, формирование 

механизма их привлечения.  

Хотя понятие финансово-инвестиционный механизм было впервые использовано в 

начале 90-х годов, однозначного толкования этому термину в научной литературе не дано и 

сегодня. В.П.Иваницкий и Е.И.Мельникова определяют финансовый механизм как 

совокупность форм и методов формирования и использования финансов. Определения 

финансового механизма другими авторами аналогично приведенному выше. Например, 

М.В.Романовский и Г.И.Белоглазова дают следующее определение финансового механизма: 

совокупность видов, форм организации финансовых отношений, специфических методов 

формирования и использования финансовых ресурсов и способов их количественного 

определения.  

Важно отметить, что финансовый механизм - это сложная система, имеющая 

многоуровневую структуру, включающая в себя множество различных элементов, которым 

соответствует большое разнообразие финансовых отношений возникающих между 

субъектами экономики. Главная функция финансового механизма заключается в 

распределении с максимальным эффектом финансовых ресурсов, что указывает на его 

важную роль в экономике. Таким образом, можно утверждать, что именно посредством 

mailto:vklevcov@inbox.ru
mailto:vklevcov@inbox.ru
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финансового механизма реализуется функция финансов связанная с аккумуляцией 

финансовых ресурсов, образованием денежных фондов и их использованием. Финансовый 

механизм оказывает влияние как на социальную сферу, так и на экономику с одной стороны 

через объем финансовых ресурсов, которые находятся в распоряжении хозяйствующих 

субъектов и государства, так и посредством своей структуры, через нацеленность различных 

составных частей финансового механизма на достижение конкретных целей. 

Финансовый механизм включает в себя следующие составляющие (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Структура финансового механизма 

В свою очередь, каждая из этих составляющих может включать в себя звенья более 

низкого уровня, в частности, финансовый механизм государства подразделяется на 

бюджетный механизм и механизм функционирования и образования внебюджетных фондов. 

Нужно отметить, что финансовый механизм нельзя отождествлять с финансово-

кредитным механизмом, это разные понятия. Хотя граница между этими понятиями весьма 

размыта, можно выделить основной критерий, по которому они различаются. Финансово-

кредитный механизм всегда связан с экономическими отношениями, возникающими в 

процессе формирования и использования денежных средств на условиях возвратности и 

платности, в то время как финансовый механизм может реализоваться в процессе 

безвозвратного движения денежных средств. 

Итак, как можно видеть, что финансовый механизм достаточно хорошо изучен как 

отечественными, так и зарубежными учеными, то такое понятие как финансово-

инвестиционный механизм не находит достаточного отражения в научных исследованиях. 

Финансово-инвестиционный механизм являясь составной частью финансового механизма 

связан с формированием и использованием денежных фондов в форме инвестиций. По 

мнению Е.А. Карповой, финансовый механизм является не просто объединением 

финансового и инвестиционного механизмов так как реальные инвестиции, являющиеся 

частью товарно-денежных отношений и, соответственно инвестиционного механизма, не 

являются частью чисто денежных отношений и не могут являться составной частью 

финансово-инвестиционного механизма.  

От структуры и объемов инвестиционных затрат зависят такие важные 

характеристики туристической отрасли как: 

 Процесс развития отрасли в долгосрочной перспективе. 

 Качество предприятий и объектов туристической отрасли, что оказывает 

непосредственное влияние на туристические услуги. 

 Экономическая эффективность и финансовые результаты деятельности в 

туристической отрасли. 

 Производственные мощности, пропускные способности и вместимость объектов 

туристической отрасли. 

Таким образом, можно констатировать, что инвестиции оказывают влияние на все 

составляющие туристической отрасли, а также на конъюнктуру рынка, спрос и предложение 

на туристические услуги, на создание конкурентных преимуществ в отрасли. 

Инвестиционно-финансовый механизм является важнейшим двигателем роста и развития 

туризма не только в целом в стране, но и отдельно в каждом конкретном регионе. 

Инвестиции необходимо прогнозировать при разработках мероприятий по формированию 

материально-технологической базы туризма, разработке схем развития и размещения 
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туристских объектов, налоговому прогнозированию, при формировании банков данных 

туристских инвестиционных проектов, проведении мероприятий по стандартизации, 

сертификации турпродукта, лицензированию туристской деятельности, при планировании 

занятости и доходов населения, развития инфраструктуры, научных исследований и опытно-

конструкторских разработок. 

Причин для привлечения инвестиций организациями сферы туризма может 

существовать множество, тем не менее автор считает целесообразным разделение их на три 

блока: 

1. Причины, связанные с обновлением технической базы туристических объектов 

для повышения качества обслуживания в гостиницах и ресторанах. 

2. Расширение и диверсификация деятельности, выход на рынок с новым набором 

туристических услуг. 

3. Причины, связанные с наращиванием объемов продаж и стимулированием 

спроса на туристические услуги. 

Автор считает, что для решения вопроса о формировании эффективного и 

развивающегося ТРК, необходимо выделить два блока. Цель первого блока заключается в 

определении принципов регулирования и формирования ТРК, а второго – разработка 

механизма привлечения инвестиций с выделением организационного, методического, 

ресурсного и мотивационного обеспечений. Понятие принцип, является многогранным и 

означает основное, руководящее положение какого-либо учения или деятельности. В данном 

случае, принципы определяют совокупность факторов, которые непосредственно влияют на 

развитие и функционирование ТРК. Разработка принципов является необходимым условием 

повышения качества регулирования экономического и административного регулирования в 

туристической отрасли. Итак, сформулируем эти принципы и обозначим их экономический 

смысл (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Принципы формирования ТРК региона 
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Именно в туристической отрасли финансово-инвестиционный механизм играет 

особую роль, поскольку инвестиции являются одним из основных источников 

финансирования отрасли туризма.  
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В современной мировой экономике огромное значение имеет место, которое 

занимает страна в международном разделении труда. В свою очередь место страны в 

международном разделении труда определяется наличием в ее экономике тех или иных 

звеньев технологической цепочки [3]. 

В принципе производство любого вида продукции предполагает: 

1. Добычу сырья 

2. Стадии последовательной переработки сырья 

3. Окончательная сборка 

Вторая стадия в свою очередь предполагает производство необходимого 

оборудования, комплектующих, деталей и т.д., а также способность наладить 

соответствующие научные исследования и  подготовку кадров. 

Если речь идет об экономически отсталой стране, то обычно в ней представлена 

добыча сырья, а готовая продукция просто импортируется.  
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В лучшем случае в такой стране налаживается окончательная сборка и сохраняется 

зависимость по всем остальным элементам от других государств (подготовка кадров, 

оборудование, внедрение технологических новшеств и т.д.). 

При этом экономическая отсталость закрепляется, как и место страны в 

международном разделении труда в роли сырьевого придатка развитых экономик. 

Из экономической истории очевидно, что сам по себе рыночный механизм 

исправить положение не может, потому что главным игрокам современной глобальной 

экономики, как индустриально развитым государствам и их объединениям, так и 

транснациональным корпорациям сохранение такого положения в лучшем случае 

абсолютно безразлично, а часто и выгодно. 

Положение может быть исправлено только в том случае, если в государстве, 

оказавшемся в роли сырьевого придатка находятся политические силы, которые 

предпринимают шаги по развитию своей экономики, исходя из национальных  интересов, 

поскольку если такое положение сохраняется, то оно обрекает большую часть населения, 

не связанного с добычей сырья ни прямо, ни косвенно (безусловно те, кто 

непосредственно связан с добычей сырья, нуждаются в услугах, развитии финансового 

сектора и т.п.) на низкий уровень жизни и воспроизводство бедности  в рамках 

примитивной, фактически доиндустриальной экономики [1]. 

Применительно к Российской Федерации отмена государственной монополии 

внешней торговли в значительной степени привела к деиндустриализации страны. Если в 

течение ХХ веке в СССР сложилось достаточно сильное индустриальное государство, то 

в процессе рыночных реформ по неолиберальному сценарию сырьевая специализация в 

международном разделении труда привела  к тому, что значительная часть образованного 

и высококвалифицированного населения оказалась фактически оторванной от тех 

преимуществ, которые получает топливно-энергетический сектор от экспорта сырья.   

Данные Федерального агентства по статистике за 2014 год наглядно 

иллюстрируют этот тезис. В декабре 2014 года средняя начисленная заработная плата по 

стране составляла 42136 рублей, в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве она 

составляла 20871 рублей; в среднем по обрабатывающим производствам – 35124 рублей: 

из них в производстве машин и оборудования – 36051 рублей, в производстве кожи, 

изделий из кожи и производстве обуви –  17346 рублей, в текстильном и швейном 

производстве – 16314 рублей. А вот в производстве кокса и нефтепродуктов – 95687 

рублей, в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – 91995 рублей,  в 

финансовой деятельности – 98426 рублей [7].  

Очевидно, что при ориентации на экспорт сырья рабочих мест в «процветающих» 

и связанных с ними секторах для всего населения не хватит. Следствием такого пути 

развития неизбежно становится снижение уровня образования, эмиграция потенциальных 

ученых и разного рода конфликты (социальные, этнические, религиозные и т.п.), 

вызванные отсутствием общенациональных интересов и общей социально-

экономической деградацией.  

Для воссоздания полноценной технологической цепочки необходимо предельно 

затруднить вывоз сырья и ввоз готовой продукции, а также стимулировать все, что в 

нашей схеме обозначено как второй этап.  

В идеальном варианте следует повысить экспортные пошлины на сырье, облагать 

добычу сырья налогами, ввести значительные пошлины на ввоз готовой продукции и 

использовать эти средства для стимулирования второй стадии. Вступление страны в ВТО, 

конечно, осложняет эту задачу (теоретически возможный набор мер можно либо 

скорректировать с учетом требований ВТО, сохраняя общую направленность действий, 

либо в случае, если это невозможно, сделать окончательный выбор между  членством в 

ВТО и национальными интересами в пользу последних). В той или иной степени надо 

снижать налоги на производство оборудования, деталей, комплектующих на своей 
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территории и, по крайне мере, постепенно повышать пошлины на их ввоз, идя по пути 

импортозамещения и повышения уровня локализации.  

Особого внимания требует производство станков и оборудования, научные 

исследования и подготовка кадров, потому что именно они создают потенциальную 

возможность экономической независимости. Именно этот момент можно считать одним 

из основных (наряду с другими, не менее важными проблемами направлениями) в общем 

перечне проблем национальной безопасности [6]. 

В принципе возможны разные пути, начиная от государственных субсидий и 

снижения налогов и заканчивая строительством предприятий на государственные 

средства. При этом их можно как сохранить в собственности государства, так и передать 

в частные руки в зависимости от политического курса [2,4]. 

Хотелось бы напомнить, что атомная энергетика в США создавалась на 

государственные средства и только потом была передана в частные руки. Кроме того, 

когда началась вторая мировая война, в США практически отсутствовал военно-

промышленный комплекс и государство построило на свои средства 2,5 тысячи заводов, 

предав их затем в частные руки [5,с. 188]. И в первом, и во втором случае частный бизнес 

попросту не хотел заниматься незнакомым, рискованным и непривычным делом.  

Что касается современной России, то ожидания, что предприниматели, которым 

очень выгодно просто экспортировать то, что дают нефтяные скважины и 

металлургические заводы (созданные когда-то в советский период людьми, которые даже 

не знали, что работают на благо будущих олигархов), которым нравится не только 

вывозить все, что возможно, но и покупать на эти деньги яхты, футбольные клубы и иные 

предметы роскоши, вдруг настолько переменят свой взгляд на мир, что начнут 

вкладывать свои деньги в производство станков, представляются некоторой иллюзией[1, 

4].   

В то же время, если для отсталой страны, находящейся, например, в Африке, роль 

экспортера сырья означает просто сохранение роли отсталой страны (хотя нельзя 

отрицать, что данная ситуация для таких стран означает определенное позитивное 

изменение места в мировом хозяйстве и некоторый рост ВВП на душу населения [1, с 

10]), то для России такой путь развития означает огромную опасность. Он ведет к потере 

накопленного научно-технического и промышленного потенциала и в конечном итоге 

ослабляет стимулы, скрепляющие совместное проживание многих народов и культур на 

одной территории,  одних он отбрасывает назад в феодализм, а других лишает оснований 

предлагать свою культуру в качестве основы для совместного  проживания, что может в 

свою очередь привести к разного рода конфликтам. 

Фактически санкции против России создают не только общеизвестные проблемы, 

но и подталкивают Россию на путь создания современной полноценной экономики, в 

которой все сектора находились бы на таком же технологическом уровне, как, например, 

космическая и атомная промышленность. Причем такого рода действия все равно были 

бы рано или поздно неизбежными, являясь необходимым условием выживания.  
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В складывающемся инновационном пространстве дефицит финансирования является 

той объективной преградой, без устранения которой невозможен перспективный прорыв в 

индустрии, сервисе, общественном и финансовом секторах экономики. Поэтому обеспечение 

нормально допустимой величины и структуры финансовых ресурсов компаний и банков – 

это актуальная комплексная задача, на решение которой должны быть направлены ресурсы и 

государства, и частного бизнеса. 

Сейчас значительный практический интерес вызывает проектное финансирование, 

инструментарий которого в известной мере слабо отлажен, поэтому требуется дальнейшая 

проработка данного вопроса с точки зрения регулирования финансового механизма и 

достижения оптимального эффекта от использования различных его вариаций. 

Как отмечено на конференции «Финансово-банковская система России: старые 

вызовы и новые риски», состоявшейся 16 марта 2015 года под эгидой Российского союза 

промышленников и предпринимателей, в настоящее время происходит усиление кризисных 

процессов в условиях снижения цен на нефть и секторальных санкций, связанных с 

ограничением доступа вплоть до полного закрытия внешних финансовых рынков для ряда 

банков и компаний. Ограниченность внутренних инвестиционных ресурсов вследствие 

оттока капитала и ужесточения условий предоставления кредитов перестала 

компенсироваться расширением внешних источников финансирования.  

mailto:gubanof@mail.ru
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Следствием этого, даже несмотря на расширение масштабов государственной 

поддержки, стал пересмотр корпоративных инвестиционных программ в сторону 

сокращения [8]. Это обусловливает актуальность совершенствования механизма 

финансирования инвестиционных проектов. 

В сложившихся условиях чрезвычайно важно сохранить внутренний финансовый 

потенциал и обеспечить сбалансированность денежных потоков, направленных на 

обеспечение проектов в различных отраслях бизнеса, что немыслимо без поиска новых ниш 

для проектного финансирования. 

Критический обзор современной научной литературы [5,6,7] позволяет уточнить и 

дополнить определение дефиниции «механизм проектного финансирования».  

По нашему мнению, механизм проектного финансирования – комплексный 

управленческий метод финансового обеспечения и достижения экономического эффекта от 

реализации портфеля проектов на основе рационального распределения рисков 

ответственности между всеми участниками инвестиционного процесса. 

Как показывает мировая практика, государственная поддержка проектов, 

реализуемых на основе принципов проектного финансирования, важна на всех этапах их 

осуществления, однако в ряде случаев она наиболее востребована на начальном этапе, когда 

собственных средств инициаторов проектов недостаточно для организации долгового 

финансирования.  

Представляется, что при доработке модели проектного финансирования на это 

обстоятельство необходимо обратить особое внимание и учитывать, что трудности 

финансирования на начальном этапе неизбежно приведут к необходимости разделения 

проекта на фазы, в то время как его эффективность будет определяться не только начальной, 

а всеми фазами проекта в целом [7]. 

Российская же практика финансирования бизнеса более затруднена. Особенно это 

прослеживается в условиях нестабильности привлечения и использования заемных 

источников капитала.  

В соответствии с Докладом РАН «Россия на пути к современной динамичной и 

эффективной экономике» в финансировании российского бизнеса наиболее остро 

актуальными являются следующие две проблемы.  

Во-первых, процентная ставка в российской экономике остается на весьма высоком 

уровне, ограничивая возможности основной части предприятий привлекать заемные 

ресурсы, в том числе для финансирования текущих потребностей в оборотных средствах.  

Во-вторых, в экономике так и не сформировался серьезный рынок долгосрочных 

заемных ресурсов, что является существеннейшим препятствием на пути осуществления 

субъектами хозяйственной деятельности крупных проектов, направленных на 

технологическое обновление производства [5]. 

Не в малой степени результативным в решении данных проблем является процесс 

определения места и роли проектного финансирования в общей структуре финансирования в 

России (табл. 1). 

Таблица 1  

Структура видов финансирования в России 

№ 

п/п 

Уровни проектного  

финансирования  

Цели, для которых планируется проектное финансирование 

1 2 3 

1 
Простое 

Обновление основного капитала для компании, не являющейся 

частью холдинга или крупной структуры  

2 
Расширенное 

Увеличение размеров активов холдингов, альянсов, финансово-

промышленных групп 

3 
Магистральное 

Укрепление экономических позиций крупных промышленных 

сетей и расширение политических позиций бизнес-среды 
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Опыт показывает, что наиболее рискованным видом проектного финансирования 

является магистральный тип, для которого характерно не только усиление полномочий 

представителей промышленных кругов по регулированию экономических параметров 

реализации проектов, но и стабилизация политических позиций.  

Между тем, важно понимать, что для выполнения условий финансовой реализуемости 

проекта определение потребности в привлеченных средствах является ключевым элементом 

разрабатываемой схемы финансирования. Ключевым «донором» финансовых ресурсов 

выступает финансовый канал банковской системы Российской Федерации, что 

предопределяет интерес инвесторов к ее возможностям с точки зрения доступности капитала. 

Банковская система России (далее – БС) сегодня характеризуется сильными 

различиями в области территориальной доступности банковских услуг, которые вызваны как 

общеэкономическими факторами, связанными с неравномерностью развития российских 

регионов, так и исторически сложившимися диспропорциями самой БС [2]. 

Диспропорции банковской системы РФ, конечно же, негативно определяют 

траекторию развития механизма проектного финансирования, однако, нельзя уделять ей 

приоритетное внимание, так как большая часть отрицательных факторов проявляется во 

внутрифирменной политике управления портфелем проектов. 

Система управления портфелем проектов компании (банка) является одним из 

важнейших условий их эффективной реализации и достижения запланированных 

результатов проектов. Она является основой мониторинга хода реализации проекта и 

инструментом управления рисками проекта, что наиболее важно в проектном 

финансировании [6].  

При вовлечении банка и государственного сектора в систему регулирования 

механизма проектного финансирования практически действенными будут являться 

следующие мероприятия: мониторинг портфеля проектов; ранжирование внутренних 

банковских проектов; учет потока денежных средств; контроль источников выплат (рис. 1). 
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Рисунок 1. Научно-практический подход регулирования механизма проектного 

финансирования в России 
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- внешние проекты, реализуемые клиентами банка и финансируемые банком; 

- внутренние проекты (стратегические инициативы), реализуемые банком в целях 

выполнения стратегии своего развития; 

- прочие внутренние проекты банка. 

При регулировании механизма проектного финансирования должны активно 

использоваться нормативно-правовые акты и действующие в России федеральные законы. 

Ведущую роль в данном направлении играют правовые нормы, регламентирующие порядок 

взаимодействия органов государственной власти в инвестиционной деятельности со всеми 

участниками реализуемого портфеля проектов: банками, инвесторами, государственными 

внебюджетными фондами; страховыми компаниями и иными контрагентами. Это 

обусловлено тем, что господдержка не должна находиться в отрыве от практики 

регулирования финансового механизма у владельцев капитала, посреднических компаний и 

инноваторов. 

Несомненно, завершающим элементом процесса регулирования механизма 

проектного финансирования должен стать риск-менеджмент, обеспечивающий 

минимизацию совокупного риска [4]. 

Пристальный интерес к риск-менеджменту в процессе регулирования механизма 

финансирования проектов, на наш взгляд, связан с тем, что российский бизнес, сейчас весьма 

близок к Азиатской модели инноваций. Это означает, что государственные деньги 

используются только на ранних стадиях реализации инновационного проекта, т.е. когда идет 

«посев», вследствие того, что частный инвестор на данном этапе рисковать не может. 

По некоторым оценкам, 90% современных компаний «умирает» на стадии рыночной 

экспансии. Поэтому необходим новый подход финансированию, в том числе и в рамках 

деятельности банковских учреждений. 

Учреждениям банков следует менять банковские Seed Fond структуры. Реалии 

таковы, что бизнес-ангелы формируют капитал и делают 10% чистой приведенной 

стоимости. Целесообразно менять финансовую модель в банке, так как система оценки 

инновационных рисков [3] не работает должным образом. При этом важно разработать 

такую стратегию финансирования, при которой произойдет распределение рисков между 

субъектами реализации проекта, будет осуществлен тщательный аудит проектов, поскольку 

государство выводит себя из зоны «неэффективности трат». 

Участие частного сектора необходимо усилить более активной ролью государства в 

следующих аспектах (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Три кита вовлечения финансов частного бизнеса в социальную ответственность 

проектов 
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Так, например, что в России ОАО «Сбербанк России» финансирует 

инфраструктурные мегапроекты, стоимость которых оценивается во многие миллиарды 

долларов. В зарубежных банках под это подпадают следующие проекты: 

- в Европе это – туннель через пролив Ла-Манш, Эресундский мост между Данией и 

Швецией; 

- в Португалии – мост Васко да Гама; 

- в Германии – немецкий поезд MAGLEV, курсирующий между Берлином и 

Гамбургом. Кроме того, наблюдается создание высокоскоростной железнодорожной сети по 

всей Европе; межнациональных систем автострад; туннелей в Альпах; транспортных 

сообщений через Балтийское море между Германией и Данией. 

Известно, что колоссальные финансовые ресурсы направляются в новые грузовые 

порты, проекты транспортной инфраструктуры стоимостью 200 миллиардов марок; 

- инвестирование в расширение телекоммуникационных сетей; 

- финансирование междугородных трубопроводов для транспортировки нефти и газа.   

Однако, на этом фоне наблюдается превышение расходов, что весьма широко 

распространенное явление в крупных транспортных инфраструктурных проектах.  

Разница между фактическими и предполагаемыми капитальными затратами  часто  

достигает  50-100 %. Главной причиной перерасходов является недостаток реальных оценок 

в первоначальной смете. Недооценивается продолжительность и стоимость задержек, 

недопустимо низко оцениваются непредвиденные расходы. 

Каждая страна, объединившись со своими ближайшими соседями, занимается 

продвижением такого нового явления, которое имеет название «инновационный 

мегапроект», на европейской политической сцене. Вполне очевидно, что колоссальные 

финансовые средства, вложенные в данные мероприятия, будут только увеличивать расходы 

портфеля проектов. 

Таким образом, произошло резкое увеличение размаха и количества 

крупномасштабных инфраструктурных проектов, получающих комбинированную 

поддержку национальных и наднациональных правительств, частного капитала и банков 

развития [1]. В этой связи крайне необходимы: разработка нормативной базы; создание 

правовых режимов, предназначенных для того, чтобы сделать проекты жизненно 

необходимыми. Реализация данных мер наиболее эффективна в условиях рационального 

подхода к регулированию механизма проектного финансирования. В основу предложенного 

нами финансового механизма положены управленческие процедуры (учет, контроль, 

мониторинг, ранжирование и т.д.), применение которых позволит планомерно осуществлять 

регулирование капитала, инвестируемого в мегапроекты, и иные проекты инновационного 

типа, разрабатываемые как в России, так и за рубежом.  
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Благодаря проведенной структурной стабилизации национальной экономики Япония 

выступает полноправным субъектом мировых экономических отношений. 

Согласно данным Всемирной торговой организации в 2013 г., доля японского 

экспорта в мировой торговле услугами составляет 3,3%. Япония занимает шестое место в 

мире по этому показателю после США (14,3%), Великобритании (6,4%), Германии (5,9%), 

Франции (4,8%), КНР (4,4%) [5].  

Доля Японии в импорте услуг составляет 4,2% и занимает четвертое место после 

США (9,9%), Германии (7,1%), КНР (6,7%), Великобритании (4,3%) [5]. 

В 2013 году экспорт Японии составил 717 млрд. долл. США. Основными партнерами 

Японии по экспорту США (19%), КНР (18%), РК (8%), Тайвань (6%), Таиланд (5%). 

В экспорте японских товаров в 2013 г. лидировали автомобили (доля в экспорте 15%); 

продукция металлургии (5,4%); полупроводники (5,1%); автозапчасти (5%); органическая 

химия (3,6%). 

По регионам мировой экономики структура японского экспорта в 2013 г. имела 

следующую структуру: 54% пришлось на страны Азии, 20% - на Северную Америку, 10% - 

на страны Западной Европы [1]. 

Государства-реципиенты, выступившие лидерами в региональной структуре японских 

инвестиций представлены на рис. 1. 

mailto:mila.zgonnik1@yandex.ru
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Рисунок 1 - Прямые иностранные инвестиции Японии 

 

В отраслевой структуре иностранных инвестиции в 2011-2013 г. в производственном 

секторе доминировали химическое и фармацевтическое производство, электротехническое 

машиностроение, транспортное машиностроение, производство пищевых продуктов. 

Наиболее привлекательными отраслями непроизводственного сектора для инвесторов 

Японии в 2011-2013 гг. были горная промышленность, финансовая деятельность и 

страхование, торговли, связь. 

В 2000-2010 гг. японские предприниматели принимали участие в деятельности 

российского рынка капитала, в том числе привлекая инвестиции других государства. Общий 

объѐм инвестиций составил около 1,6 млрд. долл. США. (табл. 1). 

Таблица 1 - Иностранные инвестиции в российской экономике, млн. долл. США 

 

Виды инвестиций 

Всего  Инвестиции 

Японии 

Доля японских инвестиций 

в общем объеме 

инвестиций, % 

Накоплено в России 

на конец декабря 2013 г. 

384 117 9 978 2,6% 

Прямые инвестиции 126 051 1 296 1,03% 

Портфельные инвестиции 5 691 6 0,1% 

Прочие инвестиции 252 375 8 676 3,4% 

Поступило в Россию в 2013 

г. 

170 180 2 624 1,5% 

Прямые инвестиции 26 117 1 027 3,9% 

Портфельные инвестиции 1 091 0,2 0,02% 

Прочие инвестиции 142 972 1 597 1,1% 

Составлено по данным Росстата, 2013 г.  

 

Приоритетными отраслями российской экономики для японских инвесторов в 2013 г. 

выступили, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство (7,5% от общего объема инвестиций в отрасль); добыча 

топливно-энергетических полезных ископаемых (13,4%); производство транспортных 

средств и оборудования (16,1%). 

Так, например, компания-производитель ООО «Ауцумитэк Тойота Цусѐ Рус» в 

сотрудничестве с торговой компанией в составе Toyota Group «Тойота Цусѐ корпорейшн» 

реализовывают проект по созданию в ОЭЗ «Тольятти» производство механизмов для 

механических и автоматических коробок передач. Строительство завода началось в 2014 

году. Инвестиции в проект составят около 725 миллионов рублей. При этом будет создано 

460 высокотехнологичных рабочих мест [3]. 
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В 2009 г. резидентом особой экономической зоны стало Общество с ограниченной 

ответственностью «ЙОКОХАМА Р.П.З.» - производитель автомобильных шин марки 

«YOKOHAMA». 80% уставного капитала инвестированы компанией «The Yokohama Rubber 

Company Limited», 20% принадлежат компании «ITOCHU Corporation». Общая площадь 

завода «ЙОКОХАМА Р.П.З.» составляет 24 гектара, производственная мощность - 1,4 

миллиона шин в год. 

Следует отметить, что большая часть инвестиционных проектов и торговых 

контрактов приходится на Дальневосточный федеральный округ (больше 60%), при этом обе 

стороны считают, что создание новых транспортных коридоров между РФ и Японией 

важнейшее географическое условие для роста японских капиталовложений в 

промышленность РФ и экономику в целом.  

Для осуществления намеченного плана будут привлечены существующие 

транспортные артерии и разработаны новые проекты, что экономически целесообразно не 

только для Японии, но и для Южной Кореи и Тайваня.  

 
Рисунок 2 – Российско-японские инвестиционные проекты  

в Дальневосточном федеральном округе [2] 

 

По различным оценкам, в обозримой перспективе японские инвестиции в экономику 

Российской Федерации могут достигнуть 30 млрд. долл. США, их отраслевая структура 

будет включать такие отрасли промышленности, как энергетика; агропромышленный 

комплекс; ресурсосбережение; транспортная инфраструктура. 

Однако перспективы российско-японского инвестиционного сотрудничества 

блокируются международными экономическими санкциями и политическим давлением 

Соединенных Штатов Америки на руководство Японии. 
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Первый пакет санкционных ограничений японское правительство приняло 18марта 

2014 года: приостановлены российско-японские консультации по облегчению визового 

режима, а также отложены переговоры по ряду совместных проектов. 29 апреля 2014 г. и 5 

августа 2014 г. Япония обнародовала санкционный список физических лиц. 

При этом в начале сентября 2014 г. губернатор Токио Ёити Масудзоэ (Yōichi Masuzoe) 

заявлял, что Япония вводит санкции против России под давлением США. По его словам, 

Япония зависит от США в вопросах безопасности. В частности, правительству страны 

приходится полагаться на американскую военную поддержку в связи с напряженностью в 

отношениях с Китаем, КНДР и Южной Кореей [4].  

Также следует добавить, что США является серьезным внешнеторговым партнером 

Японии, что является фактом усиления влияния США на российско-японское 

инвестиционное сотрудничество. Так, в 2013 г. товарооборот Японии и США составлял 203,5 

млрд. долл. (для сравнения: Республика Корея – 93,0 млрд. долл., КНР – 312,0 млрд. долл., 

ОАЭ – 51,3 млрд. долл.). 

Однако, в целом, анализируя вводимые Японией в отношении России санкции, можно 

заключить, что Токио довольно формально подходит к выполнению рекомендаций США. 

Существующие санкционные меры со стороны Токио едва ли смогли серьезно навредить 

российской экономике и российско-японскому инвестиционному сотрудничеству. 

Стратегически Россия и Япония создали прочные предпосылки для установления 

партнерских отношений. Хотелось бы надеяться, что в будущем российско-японские 

отношения будут двигаться в позитивном направлении, в сторону устойчивого 

взаимовыгодного  сотрудничества и поддержания крепких партнерских отношений. 
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Происходящие в российской экономике изменения активизировали деятельность 

коммерческих банков в области работы с физическими лицами. 

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого 

источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и 

идущей на выплату дивидендов акционерам банка.  

ОАО «Альфа-Банк» является универсальным банком, обслуживающим около 82 тыс. 

корпоративных и 8,9 млн. частных клиентов. В России и за рубежом у банка более 580 точек 

обслуживания. В г. Пензе работает 2 отделения банка и 11 банкоматов ОАО «Альфа-банк». В 

отделениях можно открыть вклад, совершить платежи, снять наличные, оформить кредит 

или кредитную карту так же и в других банках Пензы. Банк осуществляет деятельность в 

трех основных бизнес-сегментах: корпоративные и инвестиционные банковские операции, 

розничные банковские  и казначейские операции. 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности ОАО «Альфа-банк», млн. руб. 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. Прирост, % 

Чистые активы 800993,8 923284,6 1307140,4 141,6 

Средства клиентов, 

 в том числе: 

юридических лиц 

физических лиц 

556807,3 

 

371685,2 

185122,1 

649835,4 

 

416226,6 

233608,8 

855732,1 

 

563666,6 

292065,5 

131,7 

 

135,4 

125,0 
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Выпущенные долговые 

обязательства 

56911,2 47603,4 82960,3 174,3 

Собственные средства (капитал) 

в том числе 

чистая прибыль 

78385,9 

 

11209,4 

87224,8 

 

21698,6 

109278,6 

 

30 989, 9 

125,3 

 

142,8 

Проведя анализ деятельности ОАО «Альфа-банк», можно сделать следующие выводы. 

Чистая прибыль банка за два последних года его деятельности увеличилась практически в 

три раза с 11 млрд. до 30 млрд. руб. Это произошло за счет прироста чистых активов за 2011-

2013гг. на 63%, что свидетельствует об увеличении объема активных операций банка, т.е. 

операций по размещению собственных и привлеченных денежных средств, основой которых 

является кредитование физических и юридических лиц. В свою очередь на рост чистой 

прибыли ОАО «Альфа-банк» повлияло увеличение объема депозитных операций Банка с 

юридическими и физическими лицами, о чем свидетельствует увеличение средств клиентов 

на 153,6% млн.руб. Выпущенные долговые обязательства за три года также увеличились и 

составили в 2013г. 82960,3 млн.руб. 

Собственный капитал банка составил 2013г. 109278,6 млн. руб., что свидетельствует 

об увеличении нераспределенной прибыли, за счет которой он формируется, а вследствие и 

чистой прибыли данного банка, а также увеличение суммы собственных средств банка 

увеличило финансовую устойчивость Банка за два последних года его деятельности.  

В таблице 2 и 3 представлены основные показатели кредитных отделов  банка в 

динамике за 2012-2013гг. 

Таблица 2 – Основные показатели работы кредитных отделов банка в 2012г. 

Дата 

Коли-

чество 

заявок 

% отказов 

по количе-

ству 

Коли-

чество 

креди-тов 

Средняя 

сумма 

кредита, 

руб.  

Факт. 

средне-

взвеш. % 

ставка по 

сумме 

План 

средне-

взвеш. % 

ставка по 

сумме  

Средний срок 

кредита по 

суммам, мес. 

2012.01 2 411 47,7% 1 262 15 900 42,6 46,6 10,1 

2012.02 2 379 51,6% 1 151 15 556 42,0 46,8 11,0 

2012.03 2 921 50,9% 1 435 15 274 36,7 39,9 11,7 

2012.04 2 335 49,9% 1 170 16 352 32,5 37,2 11,8 

2012.05 2 303 47,9% 1 201 15 302 40,8 46,6 10,4 

2012.06 2 521 48,3% 1 303 16 297 38,4 45,2 10,8 

2012.07 2 521 46,2% 1 356 17 257 39,0 44,1 11,6 

2012.08 3 200 50,8% 1 573 18 294 33,3 37,9 12,6 

2012.09 3 076 52,1% 1 474 18 635 35,0 42,2 12,2 

2012.10 3 245 51,3% 1 579 18 537 35,1 42,7 10,7 

2012.11 3 740 45,5% 2 037 19 615 29,6 39,6 12,5 

2012.12 5 910 46,9% 3 139 19 809 27,0 34,9 13,5 

Итого за 

год 
36 562 48,9% 18 680 17 649 34,3 40,8 11,9 

 

Что касается кредитования физических лиц, в 2012г. было выдано 18680 кредитов по 

средней ставке 34,3%. Средний срок составил 11,9 месяцев. Процент отказов составил 48%. 

Средняя сумма кредита  примерно 17650 рублей. В таблице видно, что количество кредитов  

в 2 раза возрастает по сравнению с летними месяцами в ноябре (сумма выданных кредитов 

составляет  2037 тыс. руб.) и в декабре (сумма выданных кредитов – 3139 тыс. руб.). 

Таблица 3 – Основные показатели работы кредитных отделов в 2013г. 
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Дата 

Коли-

чество 

заявок 

% отказов 

по количе-

ству 

Коли-

чество 

кредитов 

Средняя 

сумма 

кредита, 

руб.  

Факт. 

средне-

взвеш. % 

ставка по 

сумме 

План 

средне-

взвеш. % 

ставка по 

сумме  

Средний срок 

кредита по 

суммам, мес. 

2013.01 3 300 49,1% 1 681 20 492 32,7 37,8 13,0 

2013.02 3 314 54,8% 1 497 20 087 35,2 39,5 12,7 

2013.03 3 716 55,4% 1 659 18 217 36,6 37,8 12,1 

2013.04 3 068 54,0% 1 411 21 353 34,0 35,3 13,4 

2013.05 3 507 54,3% 1 602 19 740 32,8 31,7 14,1 

2013.06 3 650 51,4% 1 774 19 874 35,5 35,3 14,0 

2013.07 4 062 47,7% 2 126 21 522 33,9 34,2 15,8 

2013.08 4 456 49,0% 2 274 22 561 32,8 31,7 14,4 

2013.09 4 185 49,7% 2 104 22 742 32,5 34,4 14,1 

2013.10 3 505 46,4% 1 878 22 747 35,1 36,6 13,8 

2013.11 3 681 48,6% 1 892 22 586 32,9 34,4 14,7 

2013.12 4 855 50,7% 2 393 22 302 34,0 32,2 14,7 

Итого за 

год 
45 299 50,8% 22 291 21 330 33,9 34,8 14,0 

 

Другие тенденции наблюдаются в 2013г. Рост активности кредитования приходится 

на июль, август, сентябрь и, как обычно – в конце года (декабрь). 

В 2013г. было выдано 22290 кредитов по средней ставке 33,9%. Несмотря на рост 

процентной ставки объем кредитования увеличился на 146 млн.. руб. или 44,2%. В 2013г. 

выдано больше на 3600 кредитов по сравнению с 2012г. Средний срок кредитования в 2013г. 

составил 14 месяцев. Процент отказов составил 50%. Средняя сумма кредита примерно 

21330 руб. 

 
Рисунок – Динамика заявок и кредитов в ОАО «Альфа-банк» в 2013г. 

 

Проанализировав финансовую деятельность банка, а также работу в кредитном отделе 

были разработаны следующие предложения по развитию системы кредитования физических 

лиц.  

1. Усилить контроль за изменением платежеспособности заемщика.  

2. Ввести в штат кредитного отдела единицу, либо выделить отдельное подразделение 

по работе с просроченной задолженностью.  

3. Внедрить виртуальную карту MasterCard® «Альфа-Банк», которая специально 

разработана для того, чтобы безопасно расплачиваться в интернете.  

4. Карта «Мои покупки М-Видео-Бонус (совместно с сетью М.Видео).  Данная карта 

будет выдаваться только в магазинах М. Видео и давать возможность копить бонусы, 
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совершая покупки с использованием карты в магазинах М.Видео. 

Предложенные рекомендации будут способствовать развитию системы кредитования 

физических лиц  в ОАО «Альфа-банк».  
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геополитическом и экономическом, но и в институциональном масштабе. Прежде всего, речь 

идет о реинтеграции гражданского общества в целях привлечения индивидов к 

mailto:vitalv22@yandex.ru
mailto:vitalv22@yandex.ru


56                                                    Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5) 

государственному управлению посредством соответствующих демократических механизмов 

и алгоритмов. Они позволят осуществить превентивные меры противодействия и устранения 

объективных и субъективных факторов, порождающих социальный (межгрупповой) 

конфликт, в качестве которых претендует выступать внесудебная процедура урегулирования 

споров с участием примирителя (посредника) – медиация. 

Медиация, как известно, является новеллой гражданского и процессуального 

законодательства государств на постсоветском пространстве. Однако существенная роль ей 

отводится для гармонизации социальных отношений, включающих и правоотношения, а 

также для популяризации разрешения конфликтов при минимальном участии (без участия) 

органов правосудия. В первом случае сторонам процедуры медиации обеспечивается 

максимально высокий уровень благоприятного психологического климата при разрешении 

конкретного спора, во втором – насыщенная правовая атмосфера с достаточной степенью 

процессуальной регламентации.  

Интеграция ряда государств на постсоветском пространстве в Евразийский 

экономический союз (ЕАЭС), ориентирует на вполне успешную в мире медиативную 

практику, стремится имплементировать процедуру медиации в качестве альтернативы 

национальной судебной системы. Важно при этом заметить, что в рамках ЕАЭС в качестве 

примирительных процедур обозначены переговоры и консультации, регламентированные в 

Договоре о Евразийском экономическом союзе (вступил в силу 01.01.2015 г.). Тем не менее, 

Российская Федерация, пожалуй, одна из первых еще в период существования Евразийского 

экономического сообщества (2001-2014 гг.) заявила об актуальности введения процедуры 

медиации в целях снижения «нагрузки на судей и, как следствие, экономии бюджетных 

ресурсов и повышения качества осуществления правосудия» [14]. Как бы ни был полезен 

институт медиации, о каком бы «высоком проценте» его востребованности ни рассуждали [4, 

с. 20-30], он далее не работает так, как должен работать согласно его сущности и смыслу, 

«потому что глубинные массы не понимают, что это такое. Путают или воспринимают это 

как посредническую процедуру» [1], – утверждает Советник Президента России, профессор 

В.Ф. Яковлев.  

Следует констатировать, что, несмотря на неоднозначность обыденного и 

профессионального восприятия института медиации, это не помешало законодателю 

разработать и принять соответствующий федеральный закон и внести изменения в 

арбитражное и гражданское процессуальное законодательство, что, тем самым, послужило 

источником для проектов нормативно-правовой базы медиации, подготовленных, в 

частности, государствами-членами ЕАЭС. 

Актуальность введения нового института гражданского общества – медиации в 

Республике Казахстан была обоснована Президентом Н.А. Назарбаевым 18 ноября 2009 года 

на V съезде судей. Обсуждая данную инициативу, в средствах массовой информации 

Казахстана нередко проводится параллель с историческим фактом существования возникших 

до XVII века [11] так называемых «судов биев» – знатных, состоятельных людей, которые 

занимались разрешением конфликтов, возникающих из правоотношений населения. 

Опасаясь возможной стагнации процедуры урегулирования споров с участием посредника 

(медиатора) и ее непонимания гражданами Республики, казахские депутаты Мажилиса 

(нижняя палата Парламента Республики Казахстан) предложили в названии проекта закона 

иностранное слово «медиация» заменить словами «суд биев». Таким образом, законопроект 

мог получить название «О суде биев», однако такое предложение не получило дальнейшего 

претворения в практику и 28.01.2011 года был принят Закон Республики Казахстан «О 

медиации», вступивший в силу 05.08.2011 года [10]. 

Обозначив сферу распространения закона о медиации в Республике Казахстан, 

разработчики определили ее виды: «гражданская медиация», «трудовая медиация», 

«семейная медиация», а также – и в этом заключается отличие от российского 

законодательства о медиации – «уголовная медиация», которая применяется в разрешении 

споров по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, если иное не установлено 
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законами Республики Казахстан, кроме споров о коррупционных преступлениях, об иных 

преступлениях против интересов государственной службы и государственного управления. 

Если российский законодатель перечисляет только принципы проведения процедуры 

медиации, то авторы казахского закона, применяя герменевтический метод, разъясняют 

значение принципов добровольности, равноправия сторон, независимости и 

беспристрастности медиатора, недопустимости вмешательства в процедуру медиации, 

конфиденциальности. 

Весьма интересны требования, предъявляемые к медиаторам в части установления 

возрастного ценза. Так, осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной 

основе могут лица, достигшие сорокалетнего возраста (ч. 3 ст. 9). Согласно же ч. 4 ст. 9 

закона о медиации профессиональным медиатором может быть физическое лицо, достигшее 

двадцатипятилетнего возраста. Чем объясняется ранжирование таких возрастных категорий? 

Во-первых, обращаясь к народным обычаям и традициям Республики Казахстан, цифра «40» 

во многих религиях мира имеет сакральный характер [3]. По другим казахским приданиям 

считается, что человеку, достигшему возраста «патша жасы» (царского возраста 40 лет), 

можно доверить управлять народом. Следовательно, законодатель исходил из норм обычаев, 

согласно которым, только при достижении возраста сорока лет человек обладает 

определенным нравственным качеством, позволяющим устанавливать границы социального 

поведения. Во-вторых, возраст, равный двадцати пяти годам, по достижении которого 

физическое лицо может быть медиатором, осуществляющем свою деятельность на 

профессиональной основе, на наш взгляд, устанавливается по аналогии с возрастными 

требованиями к депутатам Мажилиса и судьям [6]. С иной точки зрения, законодатель, 

возможно, заимствовал аналогичную норму статьи 16 российского закона о медиации. 

Наряду с медиацией, совершаемой на непрофессиональной основе, законодатель 

предусмотрел институт «квазимедиации», в соответствии с которой примирительную 

процедуру могут проводить избираемые собранием (сходом) местного сообщества члены 

местного сообщества, имеющие большой жизненный опыт, авторитет и безупречную 

репутацию по общим правилам закона о медиации.  

Говоря о правах и обязанностях медиатора, закон позволяет ему предоставлять 

сторонам процедуры медиации устные и письменные рекомендации по разрешению спора 

(конфликта). При этом, полагаем, что данные рекомендации могут даваться в форме 

юридической консультации, что, например, прямо запрещено российским законодателем. 

Профессиональный медиатор обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики 

медиаторов, утверждаемый ассоциацией (союзом) медиаторов. На сегодняшний день в 

Республике Казахстан единый кодекс этики медиаторов не принят, но на уровне 

национальных организаций такие кодексы действуют [7]. 

В перечне прав и обязанностей сторон медиации считаем важным выделить право 

участия в проведении медиации лично или через представителей, полномочия которых 

основаны на доверенности, оформленной в установленном законом порядке. Исходя из 

сферы применения закона о медиации, в нем дана общая дефиниция «стороны медиации». 

Ввиду отсутствия конкретики в определении сторон медиации, возникает вопрос о том, 

относится ли медиатор к сторонам соответствующей процедуры. Процедура медиации 

представляет собой многогранный юридический состав, состоящий не только в согласовании 

мнений спорящих (конфликтующих) лиц, но и в процессе заключения договора о медиации, 

одной из сторон которого является медиатор. В таком случае можно предположить, что 

медиатор выступает одной из сторон примирительного процесса, поскольку непосредственно 

заинтересован (равно как и другие стороны) в максимально благоприятном исходе спора 

(конфликта), от чего зависит исполнение отдельных условий договора (отказ от медиатора, 

оплата его услуг, прекращение медиации, передача спора для разрешения в суд ит.д.). В 

ином ракурсе можно представить оказание услуг медиатором через поверенного по 

доверенности. В этом случае, поверенным также должен выступать медиатор 

(соответственно профессиональный или непрофессиональный), что могло бы означать 
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перемену лиц в обязательстве, а, следовательно, требовать согласия сторон на «назначение» 

нового и «отказа» от первоначального медиатора.  

Казахский закон о медиации отличает регламентация условий осуществления 

примирительной процедуры в правоустанавливающем документе – договоре о медиации. 

Законодатель определил существенные условия указанного договора: дату, время и место 

составления договора о медиации; наименование сторон спора (конфликта), фамилии и 

инициалы, должности их представителей с указанием полномочий; предмет спора 

(конфликта); сведения о медиаторе (медиаторах), который (которые) выбран (выбраны) 

сторонами медиации и др. Особенное внимание вызывает срок проведения процедуры 

медиации, равный трем месяцам, включая срок, на который по договоренности сторон 

медиации и при согласии медиатора, данная процедура может быть продлена 

Основания прекращения процедуры медиации целиком повторяют основания, 

перечисленные в статье 14 российского федерального закона о медиации. В качестве 

ключевого основания прекращения этой процедуры закон обозначил письменное соглашение 

об урегулировании спора (конфликта), достигнутое сторонами медиации. Таким образом, 

казахская модель проведения процедуры медиации двухступенчатая, поскольку состоит из 

двух взаимосвязанных частей – договора на оказание услуг медиации (договор о медиации) и 

акта приема-передачи услуг медиации (соглашение об урегулировании спора (конфликта)). В 

законе Республики Казахстан о медиации отсутствует принцип сотрудничества сторон, ибо 

представляется, что каждая из сторон медиации «по умолчанию» должна приложить все 

необходимые усилия, чтобы достигнуть наиболее приемлемое для спорящих 

(конфликтующих) сторон решение, вплоть до смены позиции конфронтации на 

противоположную – совместный конструктивный диалог, содействие и, прежде всего, 

доверие друг другу. В начале XX века известный философ и правовед П.И. Новгородцев 

утверждал, что принцип сотрудничества составляет идеальную цель правового порядка [8, с. 

341], который с нашей точки зрения, проявляется в установлении общих правовых 

положений в корреляции их с нормами долженствования индивидов, при этом последние и 

представляют собой свободное поле для реализации своих возможностей и потребностей.  

Несмотря на то, что членство Киргизской Республики в ЕАЭС начнется в мае 2015 

года, мы, тем не менее, считаем актуальным рассмотрение национальных особенностей 

медиации, проводимой в юридической практике.  Равно как и в Казахстане, аналоги 

медиации существовали в Кыргызстане ранее. В современном законодательстве республики 

постепенно сложились нормативно-правовые основы медиации как института примирения 

субъектов правоотношений. Например, в Гражданском процессуальном кодексе закреплен 

порядок предварительного внесудебного либо досудебного разрешения споров, утверждения 

мирового соглашения сторон, решения суда аксакалов или решения третейского суда; в 

Кодексе об административной ответственности предусматривается, что дела об 

административных правонарушениях могут быть поданы на рассмотрение суда аксакалов в 

целях примирения сторон; Уголовно-процессуальный кодекс приводит определение понятия 

«медиатор»: медиатор – лицо, прошедшее специальную подготовку и способное помочь 

вести переговоры между потерпевшим и обвиняемым (подсудимым, осужденным) о 

возмещении вреда и примирении [13]. 

Опыт России и Казахстана, связанный с подготовкой, утверждением теоретической 

основы медиации и внедрением ее в практику, по-видимому, послужил стимулом к 

образованию такого института гражданского общества в Кыргызской Республике. 28 января 

2012 года группой депутатов Жогорку Кенеш (Парламент Киргизской Республики) был 

вынесен на широкое обсуждение проект Закона Киргизской Республики «О примирительной 

процедуре с участием посредника (медиации) в Киргизской Республике» [2]. 

Представленный 17 апреля 2012 года анализ проекта закона, вызвал ряд замечаний депутатов 

киргизского Парламента [5]. В частности, высказывались соображения об уточнении 

названия проекта закона, мнения об отсутствии подробной схемы медиации, о возможных 

трудностях с ведением реестра медиаторов и т.д. Непонимание экспертов вызвало 
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установление возрастного ценза для непрофессиональных медиаторов в 40 лет. 

Проведя подробный сравнительный анализ проекта закона Кыргызстана о медиации и 

аналогичного закона Казахстана, мы пришли к выводу, что киргизские парламентарии, 

являющиеся разработчиками закона, дословно процитировали положения закона Республики 

Казахстан о медиации, заменив слова «Республика Казахстан», употребляемых в различных 

падежах, словами «Киргизская Республика». Комментарии в данном случае излишни; 

уличать киргизского законодателя в «плагиате» также нецелесообразно по причине 

отсутствия опыта и знаний в области примирения (посредничества в примирении). Однако 

отсутствие у граждан понимания и значения институтов примирения в Кыргызстане пока 

имеет и политический, и нравственный перевес. Тем не менее, желание законодательной 

власти в Республике имплементировать механизм медиации в гражданское, уголовное и 

процессуальное законодательство в максимально сжатые сроки, обмениваться опытом 

проведения медиации и создать, в конечном счете, собственную уникальную систему 

медиации – это важный шаг к укреплению гражданского общества в Кыргызстане. 

Внедрение института медиации в национальную правовую систему активными 

темпами происходит в Республике Беларусь. Правовой фундамент примирительных 

процедур был заложен белорусскими парламентариями в 2011 году, когда вступил в силу 

Закон Республики Беларусь от 10.01.2011 №241-З «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые кодексы Республики Беларусь по вопросам совершенствования хозяйственного 

судопроизводства» [9]. В Хозяйственный процессуальный Кодекс Республики Беларусь 

были внесены изменения в связи с введением юрисдикционной формы медиации. Общая 

дефиниция «примирительная процедура», в которой обозначена ее цель (выработка 

взаимоприемлемого для сторон соглашения о примирении и его последующего исполнения), 

не вполне соответствует цели, регламентированной в специальной норме (ст. 153): 

«Примирительная процедура проводится в целях урегулирования спора в короткие сроки 

посредством примирения сторон и содействия профилактике нарушений договорных 

обязательств». Очевидно, что законодатель допустил юридико-техническую ошибку, 

которую возможно устранить, правильно сформулировав цель медиации, в соответствии с 

которой будут выполняться определенные задачи, обозначенные законодателем в 

последующих положениях статьи 153 Хозяйственного процессуального Кодекса Республики 

Беларусь. 

Белорусскую форму юрисдикционной медиации отличает способ назначения 

медиатора – Хозяйственным судом из числа лиц, занимающих государственную должность в 

Хозяйственном суде, либо из числа иных лиц, привлекаемых на договорной основе, 

обладающих квалификацией, отвечающей существу возникшего конфликта. Медиатор 

наделен широкими полномочиями по разрешению спора: он вправе удостоверяться в 

полномочиях представителей сторон на участие в примирительной процедуре и заключение 

соглашения о примирении; знакомиться с материалами дела; изучать документы, 

представленные сторонами; предлагать сторонам представить дополнительные документы; 

получать необходимые консультации у специалистов и др.  

Порядок проведения примирительной процедуры белорусским законодателем не 

урегулирован. Указаны лишь общие положения о медиации, о назначении примирителя, 

сроки рассмотрения и основания прекращения медиации. Отсутствие конкретики в 

регулировании медиации оказывает влияние и на уровень доверия населения этому 

молодому институту. Эффективность судебной медиации в Белоруссии составляет только 

35% [12]. Попытка рецепции данной модели, которая складывалась десятилетиями в 

Германии, Нидерландах, США и других развивающихся демократических правовых 

государствах, оказалась преждевременной.  

В отличие от области распространения закона о медиации в Российской Федерации, 

белорусский законодатель, солидарно с коллегами из Казахстана и Кыргызстана, закрепляет 

следующую сферу действия будущего закона о медиации в Республике Беларусь: «действие 

настоящего Закона распространяется также на медиацию, которая проводится в рамках иных 
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видов судопроизводства в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики 

Беларусь». При этом подчеркивается, что положения закона не применяются к отношениям, 

связанным с оказанием судьей содействия примирению сторон в ходе судебного 

разбирательства. 

Среди принципов медиации в проекте закона назван основополагающий «принцип 

доверия», которое стороны оказывают медиатору как лицу, способному обеспечить ведение 

переговоров между ними с целью примирения и нахождения взаимоприемлемого и 

эффективного решения. Осознание белорусским законодателем этого базового аспекта – и в 

этом есть уверенность – обеспечит свободное, основанное на доброй воле сотрудничество 

сторон, в синтезе с коллективной заинтересованностью в достижении благоприятного итога 

спора (конфликта). 

Система формируемой белорусской модели медиации, равно как и в Казахстане и 

Кыргызстане является двухступенчатой: прежде всего, стороны, желающие прибегнуть к 

процедуре медиации, заключают соответствующее соглашение о применении такой 

процедуры, а по достижении результата примирительного процесса – медиативное 

соглашение. Во многом, что касается существенных граней проведения медиации в 

Белоруссии, наблюдается заимствование из российского законодательства о медиации 

(конфиденциальность, организация деятельности медиаторов, основания прекращения 

медиации ит.д.). 

Единственным государством-участником, в котором пока еще отсутствует единая 

нормативно-правовая база медиации, остается Республика Армения. Хотя медиативные 

технологии, которые содержались в Законе Республики Армения «О посреднических услугах 

и посредническом судопроизводстве» позволяли судам на любой стадии медиативного 

разбирательства применять все необходимые меры для достижения сторонами мирового 

соглашения. В настоящее время эти положения закреплены в гражданском процессуальном 

законодательстве Республики Армения. 

Итак, на основании проведенного исследования аспектов формирования института 

медиации в странах ЕАЭС, можно сделать следующие выводы: 

1. Эталоном для разработки, обсуждения и принятия законодательной базы для 

появления и дальнейшей сбалансированной работы механизма медиации, является 

Российская Федерация. 

2. Находясь в поисках оптимальной национальной модели примирительной 

процедуры, некоторые государства используют обычаи и традиции, не снимая с обсуждения 

вопрос об их интеграции в качестве форм «квазимедиации». 

3. Основным принципом медиации призван стать «принцип свободы», который, в 

свою очередь образует принцип сотрудничества, основанный на взаимном доверии сторон 

друг другу, к примирителю (медиатору), и общем волеизъявлении (доброй воле), 

направленном на достижении каждой из сторон максимально большой доли «блага».  

4. Универсальная медиативная модель ЕАЭС находится на этапе становления. Ее 

собственная оригинальная концепция примирительных процедур с участием посредника 

достигнет своего апогея только в случае тесного сотрудничества и, в первую очередь, 

развития отдельных процессуальных норм, гармонизации национальных и 

межнациональных отношений, преодоления правового инфантилизма, отказа от чрезмерного 

позитивизма и неосмысленного заимствования западных образцов.  

Медиация в рамках ЕАЭС требует процедуры индивидуальной культурологизации в 

свете стремления к развитию и благоприятному сотрудничеству в новом экономическом и 

политическом формате этой международной организации. 
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Вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины
1
, как и любой вооруженный 

конфликт, сопровождается человеческими жертвами, материальными разрушениями, 

                                                 
1 Данный конфликт представляет собой вооруженное столкновение между вооруженными силами Украины (в их состав входят регулярные 
части министерства обороны и других силовых ведомств, а также другие вооруженные формирования, в том числе, перешедшие на 

государственную службу) и вооруженными силами повстанцев, представляющих самопровозглашенные на Юго-Востоке Украины ЛНР и 

ДНР. Началом вооруженного конфликта считается 7 апреля 2014 года, когда и.о. президента Украины А. Турчинов объявил о начале 

mailto:lobanov-sa.lobanov@yandex.ru
mailto:lobanov-sa.lobanov@yandex.ru
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порождает социальную напряжѐнность и нестабильность. По данным ООН на 15 декабря 

2014 года, жертвами конфликта на Украине стали 4634 человека (включая гражданское 

население, украинских силовиков, повстанцев и 298 пассажиров рейса МН17), ранения 

получили 10 243 человека, число беженцев превысило миллион
2
. Как отмечает МВФ, в 

основном из-за конфликта на востоке экономика Украины в 2014 году сократилась на 7-7,5 

%
3
. 

Данный конфликт вызвал широкий международный резонанс. При этом реакция со 

стороны различных государств и международных организаций определяется различиями 

позиций, с одной стороны, России, а с другой стороны, - западных стран (в первую очередь, 

США) к оценке причин конфликта, действий его сторон, характера внешнеполитических 

факторов, влияющих на ход конфликта и его разрешение. Следует, однако, учитывать, что 

позиция ряда европейских стран изменяется в последнее время, кроме того, ведущие 

европейские державы (ФРГ, Франция) также способны к компромиссу, о чем, в частности, 

свидетельствуют Минские договоренности 12 февраля 2015 года.   

События на Украине широко освещаются в средствах массовой информации, однако, 

как правило, эмоционально и политизировано (что вполне объяснимо, принимая во внимание 

отмеченные выше разногласия в позициях государств, а также характер его последствий, 

исторически сложившуюся вековую связь русского и украинского народов, значимость 

защиты интересов русскоязычного населения в зоне конфликта). Вместе с тем, необходимо 

отметить роль международного права, его общепризнанных принципов и норм, 

международно-правовых инструментов урегулирования, значимость их оценки и 

применения в рассматриваемой непростой ситуации. Данному аспекту должного внимания 

не уделяется, что, в свою очередь, выглядит пробелом международно-правовой науки. Но, 

кроме того (и это, пожалуй, главное), недооценка роли и потенциала международного права 

не способствует  реализации международно-правовых обязательств, в связи с 

рассматриваемым конфликтом. В настоящей статье предпринята попытка частично 

(принимая во внимание небольшой объем статьи, а также многогранный характер 

международно-правового регулирования) восполнить этот пробел.   

1. Характер вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины с точки зрения 

международного права 
Категория «вооруженный конфликт» разрабатывается наукой международного права

4
 

с опорой на международно-правовые акты. Международно-правовые акты не содержат 

концептуальных определений понятия «вооруженный конфликт» или «война», однако 

указывают признаки искомого понятия. С точки зрения действующих международно-

правовых источников (ст. 2 и 3, общих для четырех Женевских конвенций 1949 г. о защите 

жертв войны 1949 г.
5
, а также Дополнительных протоколов 1977 г. I

6
 и II

7
 к этим 

конвенциям) вооруженные конфликты подразделяются на два вида: международные 

вооруженные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. 

Соответственно, к международным вооруженным конфликтам отнесены вооруженные 

                                                                                                                                                                  
проведения антитеррористической операции на Юго-Востоке страны. Соотношение сил сторон конфликта и его ход неоднократно 

менялись. В ходе конфликта были задействованы тяжелая техника и артиллерийское вооружение. Со стороны России и других государств, 

а также ОБСЕ предпринимались меры мирного урегулирования.  Договоренности, достигнутые 12 февраля 2015 г. в Минске, направлены 
на прекращение огня и дальнейшее мирное урегулирование конфликта, содержат в этой связи ряд важных конкретных мер (об этом будет 

сказано ниже).  
2 Источник: URL: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Вооружѐнный_конфликт_на_востоке_Украины&oldid=69194945. 
3 Там же. 
4 См., например: Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. М., 1989; Батырь В.А. 

Международное гуманитарное право: учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2011; Акимов Н.А. Вооруженные 
конфликты: понятие, виды, причины, способы разрешения // Военно-юридический журнал. 2010. N 4. С. 2 – 5; Леншин С.И. Правовой 

режим вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право: Монография. М: За права военнослужащих, 2009; Смирнов М.Г. 

Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект. М.: Норма, Инфра-М, 2014; и др. 
5 Имеются в виду Женевские конвенции от 12 августа 1949 г.: об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; об 

улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; об обращении с 

военнопленными; о защите гражданского населения во время войны. – См.: Женевские конвенции от 12 августа и Дополнительные 
протоколы к ним. – М., 1997. С. 3-212. 
6 Дополнительный протокол I, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. – Там же. С. 213-296.    
7 Дополнительный протокол II, касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера. – Там же. С. 297-309. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Вооружённый_конфликт_на_востоке_Украины&oldid=69194945
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противоборства между: а) вооруженными силами двух или нескольких суверенных 

государств; б) армиями национально-освободительного движения (отрядами сопротивления, 

повстанцев) и вооруженными силами иностранного государства (метрополии); в) 

вооруженными силами оккупирующей державы и государства, подвергшегося иностранной 

оккупации, даже если эта оккупация не встретит никакого вооруженного сопротивления; г) 

вооруженными силами воюющей стороны и вооруженными силами какого-либо государства 

(п. 4 ст. 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося 

защиты жертв международных вооруженных конфликтов 1977 г. (Протокол I)). Примерами 

международных вооруженных конфликтов могут служить: борьба Армии Фронта 

национального освобождения Алжира за независимость от Франции (1954 - 1962 гг.); 

израильско-арабский вооруженный конфликт, ведущийся с 1967 г. и по наст. время; англо-

аргентинская война 1982 г.; агрессия США, Англии и других государств против Ирака в 

марте 2003 г. [9].  

Стороны в процессе международного вооруженного конфликта обязаны соблюдать 

принципы и нормы международного гуманитарного права, касающиеся ограничения 

воюющих в выборе методов и средств ведения войны, защиты ее жертв, гражданских 

объектов, природной среды, и другие нормы гуманитарного характера.  

Вооруженный конфликт немеждународного характера, как это следует из п.1 ст. 1 

Дополнительного протокола II, представляет собой вооруженное столкновение, 

происходящее на территории какого-либо государства между его вооруженными силами и 

антиправительственными вооруженными силами или другими вооруженными группами. При 

этом последние, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль 

над частью территории этого государства, который позволяет им вести непрерывные и 

согласованные военные действия и применять Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженного конфликта немеждународного 

характера, 1977 г. (Протокол II).  

К вооруженным конфликтам, как это следует из п. 2 ст. 1 Дополнительного протокола 

II, не относятся случаи нарушения внутреннего порядка и возникновения обстановки 

внутренней напряженности (беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия). Иначе 

говоря, нормы международного гуманитарного права применимы к внутренним 

вооруженным конфликтам в случае, когда военные действия достигают определенного 

уровня интенсивности [1; 3].  

Большинство современных вооруженных конфликтов носят немеждународный 

характер. В частности, это - вооруженные конфликты на постсоветском пространстве: 

приднестровский - в Молдове (1990 - 1992 гг.), грузино-южно-осетинский и грузино-

абхазский (2008 г.) и др. К такого рода вооруженным конфликтам относятся и современные 

гражданские войны в государствах Северной Африки и Ближнего Востока, и гражданские 

войны прошлых веков: в США между Севером и Югом (1861 - 1865 гг.), России (1918 - 1920 

гг.), Испании (1936 г.). К данной категории конфликтов следует отнести вооруженный 

конфликт в Чечне в середине 1990-х годов
8
.  

                                                 
8 Косвенным подтверждением признания данного вооруженного столкновения именно вооруженным конфликтом могут служить 

положения раздела III Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О ветеранах" //Российская газета, N 1 - 3, 05.01.2000; 
Указ Президента РФ от 12.06.1996 N 861 (ред. от 17.04.2003) "О дополнительных мерах по социальной защите членов семей пропавших без 

вести при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и направленных для восстановления 

экономики и социальной сферы Чеченской Республики граждан" //Российская газета, N 112, 15.06.1996. В ст. 5 Закона РФ от 21.01.1993 N 

4328-1 (ред. от 02.07.2013) "О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходящим военную службу на территориях 
государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при 

вооруженных конфликтах", в частности, установлено: «…Военнослужащим, выполнявшим задачи в условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской Республике [выделено мной. – С.Л.] и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, наряду с гарантиями и компенсациями, предусмотренными настоящим 

Законом, предоставляются следующие права и социальные гарантии…». – См.: [Электронный ресурс]. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 
По этому вопросу, см., также литературу, например: Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых в условиях вооруженного 

конфликта (по материалам практики работы военной прокуратуры в Чеченской республике в 1994-1996 гг.). Автореф. дис…канд. юрид. 

наук. – М., 1999. 

consultantplus://offline/ref=369D056DE9B38A8BCC6A9DF1A4CC1F85F49DE5F898E832CCE79D490601680B81505CE25911E823F7n6J
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В вооруженных конфликтах немеждународного характера применяются следующие 

международно-правовые акты: ст. 3, общая для Женевских конвенций 1949 г., ст. 19 

Гаагской конвенции о защите культурных ценностей 1954 г. и Второй протокол к ней 1999 г., 

Дополнительный протокол II 1977 г., Протокол II с поправками 1996 г. к Конвенции о 

запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрезмерные повреждения и имеющими неизбирательное 

действие, 1980 г. 

Рассматриваемый конфликт, как это следует из вышеприведенных норм, не является 

международным вооруженным конфликтом, а носит немеждународный характер. Такого 

мнения придерживается, в частности, Международный комитет Красного Креста
9
. Напротив, 

Международная амнистия
10

 рассматривает происходящие на Юго-Востоке Украины события 

как международный вооруженный конфликт, в котором также якобы участвует Россия – как 

своей поддержкой повстанцев, так и путем прямого военного вмешательства. При этом 

указанной организацией не приводятся убедительные доказательства именно военного 

вмешательства в конфликт со стороны России, равно как и не принимается во внимание 

вмешательство в данный конфликт США, а также их роль в его развязывании и эскалации.  

В современной литературе по международному праву высказывается мнение о том, 

что наряду с выделением двух основных видов вооруженных конфликтов (международного 

и немеждународного), следует также выделять их особую категорию - 

интернационализированные внутригосударственные конфликты [2, 12.]. Высказано также 

мнение, что к интернационализированным вооруженным конфликтам, исходя из практики 

международных отношений, следует относить вмешательство во внутренний вооруженный 

конфликт третьего государства в интересах одной из воюющих сторон, участие 

вооруженных сил ООН или другой международной организации [9].       Заметим, что 

международные договоры, регулирующие отношения в сфере вооруженных конфликтов, не 

содержат каких-либо положений относительно интернационализированных конфликтов 

немеждународного характера. Данное явление осталось без внимания и в Дополнительных 

протоколах 1977 г. Вследствие этого правовая квалификация таких вооруженных 

конфликтов вынуждена основываться главным образом на практике государств и доктрине 

международного права [10]. При этом понятно, что внутригосударственный вооруженный 

конфликт при известных обстоятельствах (прежде всего, прямое военное вмешательство в 

него со стороны других государств) может перерасти в международный вооруженный 

конфликт. Анализ действующих международно-правовых актов приводит к выводу о том, 

что только прямое применение вооруженной силы одним государством против другого 

может быть квалифицировано как международный вооруженный конфликт [6]. 

Следует также принять во внимание позицию отдельных авторов, согласно которой в 

настоящее время постепенно стирается грань между международным вооруженным 

конфликтом и немеждународным [12, 139]. С данным суждением можно согласиться лишь 

отчасти, поскольку, остаются существенные различия в объеме международно-правового 

регулирования отношений, возникающих и развивающихся, соответственно, в ходе 

международного либо немеждународного вооруженного конфликта.  С другой стороны, во-

первых, есть ряд положений международного гуманитарного права, применимых как в 

международных, так и в немеждународных вооруженных конфликтах (ст. 3, общая для 

Женевских конвенций 1949 г.). Во-вторых, на единое понимание последствий 

международных и немеждународных вооруженных конфликтов ориентирует современная 

практика международного уголовного судопроизводства. В частности, один из выводов 

Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии состоял в том, что любое 

                                                 
9 Международная неправительственная организация, образованная в 1863 г. по инициативе ряда швейцарских граждан; штаб-квартира 

находится в Женеве. Международный комитет Красного Креста (МККК) ставит задачу всемерного содействия соблюдению Женевских 

конвенций, направленных на защиту жертв войны. Мандат МККК основан на четырех Женевских конвенциях 1949 г. и Дополнительных 
протоколах к ним, а также на его собственном Уставе.  
10 Неправительственная организация, штаб-квартира находится в Лондоне; главной задачей ставит защиту прав человека в глобальном 

масштабе. 

consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9A1DB30931FB8025DC67840954886E9E19C21BCD797090F630A489F1BFKDvEJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9A1DB30931FB8025DA66840954886E9E19C2K1vBJ
consultantplus://offline/ref=BA07B342536499E2769E9A1DB30931FB8026D96C820954886E9E19C2K1vBJ
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нарушение норм международного гуманитарного права, совершенное в ходе внутреннего 

конфликта, также можно рассматривать как международное преступление [8; 18, 55-56.]. 

Римский статут Международного уголовного суда применим, в том числе, к серьезным 

нарушениям в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера (ст. 8 Статута) [4, 

261-266].  

      

2. Нарушения международного гуманитарного права в ходе конфликта  

В ходе ведения рассматриваемого вооруженного конфликта, как и в других 

вооруженных конфликтах, неоднократно нарушались нормы международного гуманитарного 

права. Так, по данным Министерства обороны РФ, вооруженные силы Украины 

неоднократно применяли фосфорные бомбы
11

 на Юго-Востоке Украины. К указанным 

случаям относятся: артобстрел 12 июня вооруженными силами Украины города Славянск 

фосфорными боеприпасами; применение 21 июня авиацией фосфорных бомб по городам 

Славянск и Краматорск; артобстрел 24 июня фосфорными и кассетными боеприпасами 

поселка Семеновка (в восточном пригороде Славянска); артобстрел 29 июня фосфорными 

боеприпасами населенного пункта Семеновка; артобстрел 7 июля фосфорными 

боеприпасами города Лисичанск; применение 23 июля авиацией вооруженных сил Украины 

фосфорных бомб по городу Донецк [11]. 10 октября 2014 г. Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ обратилась к парламентам мира с призывом провести 

независимое международное расследование преступлений против мирного населения Юго-

Востока Украины
12

.  

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в отношении пока 

неустановленных военнослужащих Вооружѐнных сил Украины, а также лиц из числа 

Нацгвардии и «Правого сектора» по фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, 

Донецк, Мариуполь и иных населѐнных пунктов провозглашѐнных Донецкой и Луганской 

Народных Республик по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ 

(применение запрещѐнных средств и методов ведения войны) [7]. Пресс-секретарь СКР В. 

Маркин, комментируя данный акт, отметил, что в результате действий украинских военных 

местным мирным жителям — в том числе гражданам Российской Федерации, пришлось 

покинуть места жительства. Кроме того, он привел и другие примеры нарушений норм 

международного гуманитарного права: захват российских журналистов Life News Олега 

Сидякина и Марата Сайченко, гибель граждан Италии и России при минометном обстреле в 

районе села Андреевка (Донецкая область) и гранатометный обстрел грузовика 26 мая 2014 

г. в районе донецкого международного аэропорта, в котором под эмблемой Красного креста 

везли раненых ополченцев.  

Такого рода реакция российских правоохранительных органов выглядит вполне 

обоснованной и в целом соответствует международно-правовым нормам. В Женевских 

конвенциях о защите жертв войны 1949 г. закреплено, что все «Высокие Договаривающиеся 

Стороны», а не только государства, являющиеся сторонами международного вооруженного 

конфликта, уполномочены разыскивать и передавать суду лиц, виновных в совершении 

серьезных нарушений международного гуманитарного права, и при этом гражданство 

виновных не имеет значения. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что 

государства - участники Женевских конвенций и Протоколов к ним обязаны преследовать 

«серьезные нарушения» на основании принципа универсальности [5]. Как полагают не 

только отечественные, но и зарубежные авторы, введение принципа универсальной 

юрисдикции для преследования нарушений международного гуманитарного права 

                                                 
11 Запрет их применения предусмотрен заключенной в 1981 г. Конвенцией о запрещении и ограничении применения конкретных видов 
обычных вооружений; Украина – участник Конвенции.  
12 Постановление ГД ФС РФ от 10.10.2014 N 5066-6 ГД "Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации "К парламентам мира и международным парламентским организациям о необходимости проведения международного 
расследования преступлений против мирного населения Юго-Востока Украины" [Электронный ресурс]. Доступ из справ. – правовой 

системы «Консультант Плюс». 

 

http://russian.rt.com/Ukraina
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соответствует цели государств преодолеть царящую безнаказанность лиц, подозреваемых в 

совершении международных преступлений [21, 824].  

Следует также заметить, что в отличие от нарушений международного гуманитарного 

права, совершаемых в международных конфликтах, само уголовное преследование 

нарушений общей ст. 3 Женевских конвенций и Второго Дополнительного протокола 

является не обязанностью государств, а их правом (в первую очередь, правом тех государств, 

граждане которого являются жертвами нарушений норм международного гуманитарного 

права). Однако, как установил в своем решении по делу Никарагуа против США 

Международный Суд ООН, общая ст. 1 Женевских конвенций, по которой государства 

обязаны не только соблюдать, но и "заставлять соблюдать" конвенции, применима к общей 

ст. 3, что приводит к тому, что не затронутые конфликтом государства также обязаны 

обеспечивать соблюдение этих международных договоров [19]. На основании этого можно 

утверждать, что Высокие Договаривающиеся Стороны могут осуществлять уголовное 

преследование нарушений международного гуманитарного права, совершенных на 

территории другого государства [14, 12]. Следовательно, договорные источники 

международного гуманитарного права не воспрещают осуществлять уголовное 

преследование нарушений, совершенных во время немеждународного вооруженного 

конфликта, на основании принципа универсальности. Данная позиция нашла отражение в 

практике международного уголовного преследования лиц, совершивших военные 

преступления. Так, Комиссия ООН по правам человека в отношении ситуации в Сьерра-

Леоне в Резолюции 1999/1 указала, что режим универсальной юрисдикции применим к 

преступлениям, совершенным как во время международных, так и во время 

немеждународных вооруженных конфликтов. Более того, из текста Резолюции следует, что 

государства не просто могут, а обязаны разыскивать и наказывать виновных в совершении 

нарушений международного гуманитарного права "в любом вооруженном конфликте, 

включая вооруженные конфликты немеждународного характера, взятие заложников, 

умышленное убийство и пытки или бесчеловечное обращение с лицами, не принимающими 

активного участия в вооруженных действиях, что представляет серьезное нарушение 

международного гуманитарного права, и все государства обязаны разыскивать лиц, 

подозреваемых в том, что они совершили или приказали совершить такие серьезные 

нарушения, и, каково бы ни было их гражданство, передавать их своему суду" [20]. 

Разработанный и принятый Комиссией ООН по международному праву в 1996 г. 

проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества (ст. 8) 

предусматривает обязанность государств осуществлять преследование военных 

преступлений, под которые подпадают все нарушения международного права, независимо от 

характера конфликта, на основании принципа универсальности [15]. В итоговом отчете об 

осуществлении универсальной юрисдикции в отношении серьезных нарушений прав 

человека, подготовленном Ассоциацией международного права в 2000 г., указывается, что 

универсальная юрисдикция государств должна распространяться на нарушения, 

совершенные в немеждународных конфликтах, на основании того, что эти деяния 

рассматриваются как военные преступления по обычному международному праву [16].   

Возможность действия уголовного закона в отношении иностранных граждан, 

совершивших преступления за пределами РФ, предусмотрена ч. 3 ст. 12 УК РФ.     

Вместе с тем, реализация уголовного преследования в рассматриваемом нами случае, 

принимая во внимание нахождение подозреваемых лиц на территории другого государства, 

отсутствие (по крайней мере, в настоящее время) адекватной реакции на указанные факты со 

стороны не только Украины, но и других государств (прежде всего, США, 

западноевропейских) видится проблематичной.  

Еще более проблематичны в настоящее время перспективы осуществления 

уголовного преследования в отношении ряда высокопоставленных должностных лиц 

вооруженных сил Украины, подозреваемых в организации убийств, применении 
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запрещенных средств и методов ведения войны и геноцида
13

. С другой стороны, такая 

возможность не исключается. Принцип неотвратимости наказания за совершение 

международного, в том числе, военного преступления обусловил несостоятельность ссылки 

на доктрину государственного акта и, одновременно, способствовал утверждению принципа 

индивидуализации уголовной ответственности за военные преступления. Еще Устав 

Нюрнбергского МВТ в ст. 7 предусмотрел, что должностное положение подсудимых, их 

положение в качестве глав государств или ответственных чиновников различных 

правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание к освобождению от 

ответственности или смягчению наказания. Положение о недопустимости ссылки на 

официальный статус лица, в связи с совершением им преступления против мира и 

безопасности человечества отражено в современных международно-правовых актах, как 

действующих, так и проектов. Так, в ст. 7 проекта Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества 1996 г., сказано: «Должность индивида, который совершил 

преступление против мира и безопасности человечества, даже если он действовал как глава 

государства или правительства, не освобождает его от уголовной ответственности и не 

смягчает наказание»
14

.  В комментариях к данной статье указано на то, что совершение 

международных преступлений было бы невозможно, если бы не участие лиц, занимающих 

высокие посты, так как именно они разрабатывают планы и отдают приказы, поэтому такие 

лица должны нести большую ответственность, чем подчиненные, которые непосредственно 

совершили деяние
15

. В этой связи современные зарубежные исследователи резонно 

замечают: было бы парадоксом наказывать только исполнителей, оберегая организаторов от 

уголовной ответственности [17, 983.]. 

Уставы Международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде и Римский 

Статут Международного уголовного суда содержат нормы, согласно которым недопустима 

ссылка на официальное или должностное положение лица, в связи с чем, суды могут 

осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, подозреваемых или обвиненных в тяжких 

преступлениях, на основании международного права независимо от официального 

положения или должности в момент совершения преступления или позднее
16

.  

Последние события международной жизни показывают: высокое (главенствующее) 

положение лица в государственном аппарате не только не улучшает, но и порой ухудшает 

участь такого лица в случае уголовного преследования (здесь мы абстрагируемся от 

политических факторов, правовых и фактических оснований преследования). 

Вместе с тем, практика национальных и международных судов в данном вопросе 

отличается разнообразием, что, в свою очередь, обусловлено различиями оценок, даваемых 

одним и тем же событиям разными государствами и международными институтами [8; 5].  

Заметим также, что в договорных источниках международного гуманитарного права 

(права вооруженных конфликтов)
17

 отсутствует какое-либо упоминание об иммунитетах 

высших должностных лиц. 

Обратим внимание на временные и пространственные особенности привлечения к 

уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности человечества, в том 

числе, военные преступления. Так, из принципа неотвратимости наказания за совершение 

преступления против мира и безопасности человечества вытекает важное положение, 

                                                 
13 Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра обороны Украины Валерия Гелетея, 

начальника Генштаба вооруженных сил Украины Виктора Муженко, командира 25-й бригады вооруженных сил Украины Олега Микаса, а 
также других пока неустановленных лиц из числа командиров 93-й бригады ВСУ и ряда высших должностных лиц из числа военного 

руководства Украины. По данным следствия, в действиях всех названных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 

3 ст. 33, пп. «а», «б», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33 ч.1 ст. 356, ч. 3 ст. 33 ст. 357 УК РФ, то есть организация убийств, применения 
запрещенных средств и методов ведения войны и геноцида. Кроме того, Басманным судом г. Москвы был санкционирован заочный арест 

министра МВД Украины А. Авакова и украинского олигарха И. Коломойского.  
14См.: Доклад Комиссии международного права о работе ее сорок восьмой сессии (6 мая – 26 июля 1996 г.) //Генеральная Ассамблея. 
Официальные отчеты. Пятьдесят первая сессия. Доп. № 10 (А/51/10). С. 50. 
15См.: International Law Commission Report, Commentary to Art. 7 of the Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind of 5 

July 1996. UN Doc A/51/10 // Yearbook of the International Law Commission. 1996. Vol. II (2).  
16 См., соответственно: ст. 7 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии, ст. 6 Устава Международного трибунала по 

Руанде; ст. 27 Римского статута Международного уголовного суда.  
17 В частности, в Женевских конвенциях 1949 г., Дополнительных протоколах к ним 1977 г. 
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согласно которому на право искать убежища и пользоваться убежищем не может ссылаться 

никакое лицо, в отношении которого существуют серьезные основания полагать, что оно 

совершило преступление против мира, военное преступление или преступление против 

человечества по смыслу тех международных актов, которые были выработаны для того, 

чтобы предусмотреть нормы относительно этих преступлений
18

. Принципом неотвратимости 

наказания за совершение международного преступления обусловлена норма современного 

международного права, согласно которой никакие сроки давности не применяются к 

военным преступлениям и преступлениям против человечности, независимо от времени их 

совершения. Эта норма была установлена в договорном порядке Конвенцией о 

неприменимости сроков давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечности
19

, закреплена в Римском Статуте Международного уголовного суда (ст. 29), в 

современном уголовном законодательстве многих современных государств (применительно 

к России, в п. 5 ст. 78 УК РФ). 

 

3. Мирное урегулирование конфликта с использованием международно-

правовых инструментов 

Международное право обладает значительным потенциалом в плане урегулирования 

вооруженных конфликтов, в том числе, не носящих международного характера [10]. 

Очевидно, вооруженные конфликты, не только международные, но и внутренние, не могут 

оставить безучастным мировое сообщество в связи с возможным появлением большого 

числа жертв среди мирного населения, потока беженцев, угрозой экологических катастроф и 

других негативных факторов вооруженной борьбы. Следует подчеркнуть, что для России 

проблема урегулирования данного конфликтов обретает особое значение, принимая во 

внимание его непосредственную близость от российских границ, затронутые им интересы 

русскоязычного населения, проживающего в зоне конфликта, рост беженцев на территорию 

РФ. 

Урегулирование внутренних споров, кризисных ситуаций, вооруженных конфликтов 

(в том случае, если не удалось его предотвратить) обладает определенной спецификой. Дело 

в том, что сложившийся в международном праве и закрепленный в ряде его источников
20

 

принцип мирного разрешения международных споров ориентирован на межгосударственную 

сферу действия. Тем не менее, характер затрагиваемых конфликтом интересов, а также 

фактическое подключение к процессу его урегулирования других государств и 

международных организаций, предопределяет значимость общепризнанных принципов и 

норм международного права, а также международно-правовых инструментов. В 

отечественной литературе по международному праву еще в конце 1970-х годов было 

высказано обоснованное суждение, в целом сохраняющее свою актуальность и сегодня, о 

том, что государства, охваченные военным конфликтом, обязаны учитывать требования 

принципов мирного разрешения международных споров, самоопределения наций, норм, 

запрещающих обращение людей в рабство, и т.д. [13, 140.]. Следует также иметь в виду, что 

членство государств в ряде международных организаций (как универсальных, так и 

региональных), подписание и ратификация ими международных конвенций, имеющих 

гуманитарную направленность, необходимость следовать принципам демократии и мира 

накладывают на основной субъект международного права – государство, обязанность 

выполнения международных норм и правил не только в международных отношениях, но и 

при решении внутригосударственных вопросов, связанных с соблюдением прав человека. 

                                                 
18 Декларация о территориальном убежище, п. 2 ст. 1 (Принята 14.12.1967 Резолюцией 2312 (XXII) Генеральной Ассамблеей ООН) 

//Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт международного права, 1996. С. 338 - 339. 
19 См.: Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности от 26 ноября 1968 г. 
//Международное право в документах /Сост. Н.Т. Блатова. – М.: Юрид. лит, 1982. С. 833-835. В настоящее время участниками Конвенции 

является более 50 государств.  
20 Устав ООН (п. 3 ст. 2); Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами, 1970 г. в соответствии с Уставом ООН; Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

г.; Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и безопасности, и о 

роли ООН в этой области, 1988 г.; и др. 
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В ст. 33 Устава ООН содержится перечень мирных средств разрешения споров: 

переговоры, обследование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное 

разбирательство, обращение к региональным органам. Данный перечень не носит 

исчерпывающего характера. Государства по своему выбору могут обращаться к любому из 

них, либо к другим мирным способам урегулирования, при этом, поиск мирного 

урегулирования продолжается и в том случае, если спор не удалось разрешить, и он перерос 

в вооруженный конфликт.  

Вполне понятно, что в условиях вооруженного конфликта, особенно внутреннего, 

возрастает роль добрых услуг и посредничества со стороны других государств, а также 

международных организаций. При этом эти вопросы пока слабо отражены в международно-

правовых актах. Так,  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 

1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера - 

Протокол II от 8 июня 1977 г. лишь косвенно намечает линию гуманитарного участия 

"независимой международной организации в процессе оказания помощи пострадавшему от 

вооруженного конфликта населению" (ч. 2 ст. 18). Эту миссию в подобной ситуации в 

большинстве случаев берет на себя Международный комитет Красного Креста (МККК). 

В процессе мирного урегулирования рассматриваемого конфликта наиболее заметна 

посредническая роль России, а также ФРГ и Франции (двух наиболее влиятельных членов 

ЕС), ощутима работа ОБСЕ
21

. Основные вехи данного процесса могут быть представлены 

следующим образом.   

1. 17 апреля 2014 г. представителями России, США, ЕС и Украины было подписано 

Женевское заявление (подчеркнута необходимость мирного разрешения ситуации). 

2. 5 сентября 2014 г. по итогам встречи контактной группы по Украине 

представителями России, Украины и ОБСЕ было подписано Минское Соглашение 

(достигнута договоренность о прекращении огня).  

3. 19 сентября был подписан Минский меморандум (определена линия разграничения 

сторон конфликта).  

4. 12 февраля 2015 г. в результате встречи «нормандской четверки» (руководителей 

России, Германии, Франции и Украины) было подписано Второе Минское Соглашение, на 

котором следует остановиться подробнее.  

В совместной Декларации
22

, в частности, отмечалось, что лидеры указанных стран 

подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, 

убежденность в безальтернативности исключительно мирного урегулирования, готовность 

предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях. В 

этом контексте лидеры одобряют Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, 

принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года всеми, кто также подписал 

Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 

года; лидеры будут вносить вклад в этот процесс и использовать свое влияние на 

соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого документа. При этом, 

Германия и Франция окажут техническую поддержку для восстановления сегмента 

банковской системы в затронутых конфликтом районах, возможно, путем создания 

международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат. Кроме того, 

была подтверждена приверженность идее создания общего гуманитарного и экономического 

пространства - от Атлантики до Тихого океана - на основе полного уважения 

международного права и принципов ОБСЕ; приверженность выполнению Минских 

соглашений; обозначена договоренность о создании контрольного механизма в 

"нормандском формате", который будет проводить встречи с регулярной периодичностью, 

                                                 
21 Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе; региональная международная организация (кроме европейских стран, включая 
Россию, принимают участие США и Канада). Была создана на базе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в соответствии с 

Парижской Хартией для новой Европы 1990 г. В структуре ОБСЕ Совет министров иностранных дел, Комитет высших должностных лиц, 

Парламентская ассамблея, Секретариат, и др.  
22 Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной 

Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года (Принята в г. 

Минске 12.02.2015) //Российская газета. 2015. 13 февраля. 

consultantplus://offline/ref=EE2ABD50DEC285DD44998771E942865047323F70EC32D4B0E9A53E645AUDI
consultantplus://offline/ref=EE2ABD50DEC285DD44998771E942865047323F70EC32D4B0E9A53E64AD61AA6AD847940983D5DF57U5I
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как правило, на уровне старших должностных лиц, представляющих министерства 

иностранных дел. 

Комплекс мер по выполнению минских соглашений
23

 включает 13 пунктов. С долей 

условности, с учетом характера предусмотренных обязательств можно разделить их на 

несколько групп.    

К первой группе следует отнести предусмотренные пунктами 1-3 Соглашения 

«незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей Украины и его строгое выполнение» с 00:00 15 февраля по киевскому 

времени, отвод тяжѐлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях 

создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима 

прекращения огня и отвода тяжѐлого вооружения с применением всех необходимых 

технических систем, включая спутники, беспилотные летательные аппараты и 

радиолокационные системы. По всей видимости, в эту же группу следует включить вывод 

всех иностранных вооружѐнных формирований, военной техники, а также наѐмников с 

территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп (п. 10).  

Вторая выделенная нами группа обязательств связана с проведением на Украине 

конституционной реформы, суть которой – постепенная и поэтапная децентрализация, 

предоставление особого статуса отдельным территориям Донецкой и Луганской областей. 

Так, в соответствии с Минским соглашением (п. 4), уже в первый день после отвода 

следовало начать диалог о проведении местных выборов в соответствии с украинским 

законодательством и Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в 

отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также о будущем режиме этих 

районов на основании указанного закона. Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты 

подписания данного документа, принять постановление Верховной Рады Украины с 

указанием территории, на которую распространяется особый режим в соответствии с 

Законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей» на основе линии, установленной в Минском меморандуме 

от 19 сентября 2014 года.  

Следует обратить внимание на то, что предоставление данного статуса не наносит 

ущерба территориальной целостности Украины, поскольку п. 9 Минского Соглашения 

недвусмысленно говорит о восстановлении полного контроля над государственной границей 

со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта. Данный процесс должен 

начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего 

политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 

2015 года, когда должна быть принята новая конституция, предполагающая в качестве 

ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой 

и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие 

постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей (п. 11). 

Третья группа объединяет обязательства гуманитарного характера: обеспечить 

помилование и амнистию путѐм введения в силу закона, запрещающего преследование и 

наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей Украины; обеспечить освобождение и обмен всех заложников и 

незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех» (этот процесс должен был 

быть завершѐн самое позднее на пятый день после отвода); Обеспечить безопасный доступ, 

доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи нуждающимся на основе 

международного механизма (п. 5-7). 

Наконец, следует указать на еще одну группу обязательств, связанных с полным 

восстановлением социально-экономических связей, включая социальные переводы, такие как 

                                                 
23 Был подписан участниками трехсторонней контактной группы: послом Х. Тальявини, вторым президентом Украины Л.Д.Кучмой, послом 

РФ на Украине М.Ю.Зурабовым, руководителями ДНР и ЛНР (без указания должностей) А.В. Захарченко и И.В. Плотницким.   
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выплата пенсий и иные выплаты (поступления и доходы, своевременная оплата всех 

коммунальных счетов, возобновление налогообложения в рамках правового поля Украины). 

В этих целях Украина восстановит управление сегментом своей банковской системы в 

районах, затронутых конфликтом, и, возможно, будет создан международный механизм для 

облегчения таких переводов (п. 8).   

Заключѐнные соглашения вызвали одобрение у мирового сообщества
24

.         

Вместе с тем, наблюдается «пробуксовка» в их реализации
25

. Так, несмотря на 

объявленное прекращение огня с 00:00 15 февраля, вооруженные столкновения 

продолжились в районах Дебальцево и поселка Широкино; специальная мониторинговая 

миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение условий перемирия также в Северодонецке, 

Луганске и Донецке; представитель Министерства обороны ДНР Э. Басурин заявил об 

обстрелах донецкого аэропорта. Из-за непрекращающегося огня обе стороны приостановили 

отвод тяжѐлого вооружения, хотя соглашение настаивало на начале этой операции спустя 

два дня (17 февраля) с момента прекращения огня и завершении в течение двух недель
26

. 17 

апреля 2015 г. во Львовскую область прибыло около 300 десантников США для обучения 

украинских военнослужащих, в связи с чем МИД России обвинил Украину в нарушении п. 

10 «Комплекса мер» (о выводе иностранных формирований, военной техники и наемников). 

Наблюдается невыполнение и других пунктов Комплекса мер, касающихся обмена 

пленными, восстановления социально-экономических связей и выполнения социальных 

обязательств правительства Украины по отношению к гражданам, проживающим в 

Донецкой и Луганской областях, определения особого статуса последних.  

Обобщая изложенное, мы приходим к следующим выводам: 

1. Рассматриваемый вооруженный конфликт немеждународного характера  имеет 

внешнеполитическую составляющую, она же играет существенную роль в его 

урегулировании. В этой связи особую значимость обретают общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международно-правовые инструменты урегулирования 

конфликта. 

2. Данные нормы и инструменты могут действовать при наличии политической воли сторон 

конфликта и во взаимосвязи с действием соответствующих оформленных нормами 

национального права внутригосударственных процедур. Речь идет, в том числе, о 

проведении на Украине конституционной реформы, принятии закона об особом статусе 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей, при сохранении территориальной 

целостности данной страны. 

3. Урегулирование рассматриваемого конфликта предполагает выполнение Комплекса мер 

Минского соглашения 12 февраля 2015 г., что в свою очередь, зависит от действий 

правительства Украины, самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также государств и 

международных организаций, по сути, выступающих гарантами этого процесса. Для России 

урегулирование данного конфликта обретает особую значимость,  принимая во внимание его 

непосредственную близость от российских границ, затронутые им интересы русскоязычного 

населения, проживающего в зоне конфликта, рост беженцев на территорию РФ. 

4. Применение в ходе вооруженного конфликта запрещенных средств и методов ведения 

войны (военных преступлений), жертвами которых оказываются российские граждане, 

порождает соответствующую реакцию со стороны российских правоохранительных органов. 

Несмотря на проблемы осуществления уголовного преследования лиц – находящихся за 

пределами РФ иностранных граждан, совершивших (или приказавших совершить) такого 

                                                 
24 Поприветствовали заключение перемирия Президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Великобритании Дэвид 

Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци, Министерство иностранных дел КНР, Президент Польши Бронислав Коморовский, 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, председатель Европарламента Мартин Шульц, председатель Европейской комиссии Жан-Клод 

Юнкер и многие другие. 17 февраля 2015 года резолюцию в поддержку соглашений принял Совет Безопасности ООН. 
25 Подробнее см.: [Электронный ресурс] URL: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Второе_минское_соглашение&oldid=70215501.  
26 24 февраля ДНР и ЛНР начали отвод тяжелого вооружения и 1 марта заявили о завершении этого процесса; 26 февраля 2015 г. 

украинская сторона также начала отвод тяжѐлого вооружения. Тем не менее, наблюдатели ОБСЕ фиксируют факты нарушений, 

касающихся отвода тяжелого вооружения обеими сторонами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B8_%D0%9C%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Второе_минское_соглашение&oldid=70215501
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рода преступления, его возможность вполне согласуется с международно-правовыми 

нормами, существующей практикой и УК РФ.  
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В настоящее время существует целый ряд факторов, позволяющих говорить об 

«испанизации» современной Северной Америки. 

1) Первым фактором, безусловно, является демографический.  

Согласно итогам последней переписи населения, проведенной в США в 2010 году, 

испаноязычные или латинос составляют порядка 16,3 % от всего населения США, то есть 

они вторые по численности после белых – так называемых WASP  (White Anglo-Saxon 

Protestants – «белых протестантов англосаксонского происхождения»), на которых 

приходится 63,7 %, и уже опережают афро-американцев, составляющих 12,6 % [6, р. 4]. 

Причем за 10 лет, прошедших с момента предыдущей переписи населения США в 2000 году, 

испаноязычные увеличили свою численность с 35,3 млн. до 50,5 млн. человек, или на 43% 

(см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

 

Этнический состав населения США: 2000 и 2010 г.г. [9, p. 11]. 

 

Этнический состав населения США 

2000 г. 2010 г. 
Изменение с 2000 

по 2010 г. 

численность 

(млн. 

человек) 

% 

численность 

(млн. 

человек) 

% 

численность 

(млн. 

человек) 

% 

Всѐ население США 281,4 100 308,7 100 27,3 9,7 

испаноязычные, латиносы, 

имеющие испано-

/латиноамериканское 

происхождение 

35,3 12,5 50,5 16,3 15,2 43,0 

белое неиспаноязычное население 194,6 69,1 196,8 63,7 2,3 1,2 

чѐрные, афро-американцы или 

негры 

34,7 12,3 38,9 12,6 4,3 12,3 

американские индейцы и коренные 

жители Аляски 

2,5 0,9 2,9 0,9 0,5 18,4 

азиаты 10,2 3,6 14,7 4,8 4,4 43,3 

коренные жители Гавайских 

островов или других островов 

Тихого океана 

0,4 0,1 0,5 0,2 0,1 35,4 

две расы и более 3,7 1,5 4,4 1,5 0,7 1,9 

 

Приведем процентные данные о численности испаноязычного населения в различных 

районах Соединенных Штатов Америки [15] (см. рис. 1): 

 

Рисунок 1. 

 
 

Также неуклонно возрастает численность испаноязычного населения и в Канаде (в 

основном в Монреале и Торонто) [11]. 
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2) Второй фактор, обусловивший распространение испанского языка, латинской 

культуры и, как следствие, испаноязычной ментальности в англоязычных 

североамериканских странах – это экономический.  

История взаимодействия двух культур на территории США берет свое начало во 

второй половине ХIХ века, когда после Американо-мексиканской войны 1846-48 годов по 

результатам мирного соглашения Мексика потеряла более половины своей территории, что 

составило почти треть современной территории США – штаты Техас, Нью-Мексико, Юта, 

Невада, Аризона, Калифорния и Колорадо. Эти мексиканские земли к северу от реки Рио-

Гранде отошли к США за компенсацию в 15 млн. долларов вместе с проживавшим на этих 

территориях испаноязычным населением, которому в условиях запрета на образование и 

делопроизводство на испанском языке поневоле пришлось становиться двуязычными и 

усваивать англосаксонскую культуру. 

Затем, уже в XX веке, в условиях массовой легальной и нелегальной иммиграция 

мексиканцев, кубинцев и других латиноамериканцев в приграничные районы США, 

«латинос» использовались в Северной Америке исключительно как неквалифицированная 

дешевая рабочая сила, то есть они занимали лишь низшие социальные ступени.  

И хотя как несколько десятилетий тому назад, так и в наши дни среди садовников, 

чистильщиков бассейнов, нянь, горничных, официантов и другого обслуживающего 

персонала в США по-прежнему преобладают латиноамериканцы, однако в 1990-е – 2010-е 

годы «латинос» стали присутствовать (пусть и в меньшей численной пропорции, чем белые 

или афро-американцы) также на средних и высших ступенях социальной лестницы 

североамериканского общества.  

Благодаря высокой рождаемости и постоянному притоку иммигрантов (главным образом, 

молодежи) из латиноамериканских стран, испаноязычная этническая общность является 

самой «молодой» в США: средний возраст «латино» равняется 24,8 годам при среднем 

возрасте жителя США – 34 года [3]. В совокупности со средней покупательной 

способностью испаноязычного населения США, составляющей 510 биллионов долларов в 

год, это делает новое поколение американцев латинского происхождения, по мнению «Urban 

Marketing Corporation of America», одной из самых привлекательных и перспективных 

целевых аудиторий для маркетологов и рекламодателей [цит. по 5]. Подтверждением тому 

может служить появление на американских англоязычных сайтах и телеканалах рекламы на 

испанском языке таких известных брендов, как, например, скандинавская марка мебели и 

товаров для дома IKEA (―IKEA - Nuevos precios bajos. Gran calidad‖) или американская сеть 

закусочных BurgerKing (―BurgerKing – como te gusta‖) (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2. 

 

 
В отличие от своих родителей, современные молодые испаноязычные американцы, 

успешные и на все сто процентов интегрированные – так называемое «Поколение Ñ» 

(авторство термина «Generatión Ñ», образованного по аналогии с «Generation Pepsi» с 

использованием знаковой буквы испанского алфавита ñ, принадлежит Биллу Теку /Bill Teck/, 

который зарегистрировал его как бренд в 1995 году и стал выпускать в Майями журнал с 

одноименным названием) – уже не стесняются того, что они латинос, а даже, наоборот, 

гордятся своими латинскими корнями. Согласно опросу, проведенному газетой ―Newsweek‖ 

в 2009 году, североамериканцы латинского происхождения старше 35 лет предпочитают 

указывать в анкетах в качестве своей национально-расовой принадлежности ―American‖, 
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тогда как те, кто моложе, уже охотно идентифицируют себя как ―Hispanic‖ или ―Latino‖ [цит. 

по 4].  

Показательно, что североамериканские латинос «поколения Ñ», даже в совершенстве владея 

английским языком, не являются монолингвами, предпочитая оставаться двуязычными, а не 

полностью растворяться в англосаксонской среде.  

3) Следующий фактор – культурный, ведь за два последних десятилетия испано-

латиноамериканская культура стала сначала североамериканским, а затем и мировым 

трендом. С 1990-х годов волна новой латинской музыки буквально захлестнула чарты США, 

пробив стену отчуждения между музыкой для «англос» и музыкой для «латинос». 

Латиноамериканская и испанская музыка перестала восприниматься как экзотика и 

превратилась в неотъемлемую часть североамериканской поп-культуры благодаря таким 

латинским исполнителям, как, например, пуэрториканцы Рики Мартин /Ricky Martin/ и Марк 

Энтони /Marc Anthony/, колумбийка Шакира /Shakira/, испанец Энрике Иглесиас /Enrique 

Iglesias/, американка мексиканского происхождения Селена Гомес /Selena Gomez/, а также 

американский рэпер и продюсер кубинского происхождения Питбуль /Pitbull/, которые 

свободно владеют как испанским, так и английским языками, записывают песни на обоих 

языках, стали сначала популярными в Северной Америке, а затем получили и всемирную 

известность.  

Танцор фламенко испанец Хоакин Кортес /Joaquín Cortés/, мексиканские актеры 

Сальма Хайек /Salma Hayek/ и Гаэль Гарсия Берналь /Gael García Bernal/, актеры из Испании 

Пенелопа Крус /Penélope Cruz/, Антоньо Бандерас /Antonio Banderas/ и Хавьер Бардем /Javier 

Bardem/, испанские режиссеры Педро Альмодовар /Pedro Almodóvar/, Карлос Труэба /Carlos 

Trueba/ и Алехандро Аменабар /Alejandro Amenábar/, режиссеры латиноамениканского 

происхождения Гильермо дель Торо /Guillermo del Toro/, Роберт Родригес /Robert Rodriguez/ 

и оскароносец этого года Алехандро Гонсалес Иньярриту /Alejandro González Iñárritu/, 

своими творческими успехами последних лет способствуют дальнейшей популяризации 

латинской культуры.  

4) Также важно отметить роль испанского языка как иностранного в США: если 

во всем мире основным иностранным языком сейчас безоговорочно признан английский 

(Испания и страны Латинской Америки не являются исключением), то в США в качестве 

первого иностранного в последнее десятилетие уверенно лидирует именно испанский язык.  

По данным исследования, проведенного в конце 2006 года ―Modern Language 

Association of America‖ [7], испанский в качестве иностранного языка выбирают 52,2 % 

учащихся колледжей и университетов США, для сравнения второй по популярности 

иностранный язык – французский – в американских средних и высших учебных заведениях 

изучают лишь 13,1 %.  

С каждым годом также возрастает количество взрослых североамериканцев, которые хотят 

знать испанский язык.  

Те американцы, которые были рождены от смешанных браков с «латинос», или имеют лишь 

отдаленные латинские корни, либо принадлежат уже к четвертому-пятому поколению 

испаноязычных иммигрантов, то есть те, для кого родным и единственным языком общения 

являлся английский, сейчас стремятся восстановить свою этническую идентичность и 

активно учат испанский язык. Появился даже лозунг: ―Learn español‖ [8]. Что касается 

англоязычных американцев не латиноамериканского и не испанского происхождения, то 

даже необходимость изъясниться с собственной прислугой не стала для них побудительным 

мотивом научиться говорить по-испански. Однако настоящий бум испано-

латиноамериканской культуры, наблюдаемый в последнее время в мире, заставил 

англоамериканцев, наконец, приблизиться с любопытством и интересом к языку и культуре 

«превалирующего меньшинства», сосуществующего с ними на одной территории.  

5) Североамериканские политики устремили свои взоры не только на 

англосаксонский и афро-американский, но и на латиноамериканский электорат. Уже ни 

для кого не секрет, что на президентских выборах 2016 года в США ни один кандидат не 
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сможет выиграть без поддержки испаноязычных американцев, самого многочисленного и 

быстрорастущего меньшинства. Плюс в США около 11 млн. нелегальных иммигрантов, 

большинство из которых – испаноязычные, и у многих из них есть дети и родственники с 

правом голоса. Раньше демократы легко забирали испаноязычные голоса, поскольку 

республиканцы торпедировали все попытки иммиграционной реформы [2]. Однако бывший 

губернатор Флориды, сын 41-го президента США Джорджа Буша, брат 43-го президента 

США Джорджа Уокера Буша и потенциальный кандидат в президенты от республиканцев на 

выборах 2016 года Джеб Буш имеет все шансы выиграть в предстоящей электоральной 

гонке: он свободно переходит с английского на испанский, у него жена-мексиканка, а его 

старший сын 39-летний юрист Джордж Прескотт образован, успешен и любит публичные 

высказывания типа: ―I‘m a young Latino in the U.S. and very proud of my bloodline.‖ [10].  

6) Вследствие изменений, связанных с демографическим ростом  этнической группы 

населения испано-латиноамериканского происхождения, с повышением 

социоэкономического статуса «латинос» и с их культурной экспансией, расширилась 

коммуникативная сфера испанского языка в Северной Америке: 

- в США и Канаде появились испаноязычные телеканалы, вещающие на весь 

североамериканский континент и частично на Латинскую Америку – это 2 национальных  

(«Univisión» и «TeleFutura») и 1 кабельный («Galavisión»), входящие в крупейшую 

телекоммуникационную компанию США «Univision Communications Inc.», и их главный 

конкурент в испаноязычном сегменте телезрителей – телеканал «Telemundo», а также 

музыкальный телеканал «MTVLatinAmerica»; 

- на испанском языке выходит еженедельное иллюстрированное приложение «Vista», 

которое включено во многие крупные американские англоязычные газеты; 

- также в Северной Америке ежемесячно издаются журналы «Latina» и уже 

упоминавшийся «Generatiоn Ñ», в которых статьи на испанском языке дублируются на 

английском и наоборот; 

- при звонке в «Службу 911», а также во все госучреждения США, если включается 

автоответчик, то в тональном режиме нужно набрать * 1 для получения информации на 

английском языке и * 2 для получения информации на испанском; 

- повсеместно в учреждениях и в рекламе появилась надпись «se habla español» 

(«здесь говорят по-испански») (см. рис. 3). 

 

Рисунок 3. 

 

 
 

Следствием взаимодействия двух языков (английского и испанского) и двух культур 

(англосаксонской и латинской) на территории Североамериканского и Южноамериканского 

континентов стало такое лингвокультурологическое явление, как espanglish («испанский 

английский») – некий «лингвистический коктейль» из двух языков. 

Впервые термин ―espanglish‖ был употреблен в 1948 году пуэрториканским 

лингвистом Сальвадором Тио в его статье ―Teoría del Espanglish‖ [цит. по 13], где он в 

юмористической форме первым дал описание данного феномена. Термин вошел в обращение 

и почти сразу появился его англоязычный вариант – ―Spanglish‖.  

Очевидно, что термин ―Spanglish‖ – это так называемое «телескопическое» слово или, 

по другой терминологии, «слово-кентавр», образованное за счет соединения усеченных 
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компонентов двух исходных единиц одного языка: ―Spanish‖ (по-англ. «испанский язык») + 

―English‖ (по-англ. «английский язык») => ―Spanglish‖ (англ. «испанский английский»). 

Что касается термина ―espanglish‖, то здесь возможны две версии толкования его 

образования.  

Во-первых, как и в случае с предыдущим термином, он может быть образован путем 

телескопии усеченных компонентов двух исходных единиц, но на этот раз, принадлежащих 

не к одному языку – английскому, а к двум разным языкам: ―español‖ (по-исп. «испанский 

язык») + ―English‖ (по-англ. «английский язык») => ―espanglish‖ (исп.-англ. «испанский 

английский»). То есть уже самой своей формой термин ―espanglish‖ выражает идею 

смешения двух разных языков. 

Во-вторых, любой испаноязычный произнесет слово ―Spanglish‖ как ―espanglish‖, так 

как для испанского языка сочетание начального s- с согласным не свойственно. 

Действительно, в словарях испанского языка отсутствуют испанские слова на букву s- в 

сочетании с согласным, а любое иноязычное слово, начинающееся на «s- + согласный» (за 

исключением буквосочетаний «s- + h» и «s- + w»), будет произноситься, а если это 

ассимилированное заимствование, то и писаться, как  «es- + согласный», например: латинизм 

statu quo звучит как [es'tatu'kwo]; англицизм scanner заимствован в испанский язык как 

escáner; итальянское spaghetti как espagueti, американский режиссер и продюсер Stiven 

Spilberg для испаноязычных – Estíven Espílber. То есть термин ―Spanglish‖ не отражает 

испаноязычный образ мышления, что делает его менее предпочтительным для обозначения 

«испанского английского». 

Таким образом, на наш взгляд, именно термин ―espanglish‖ наиболее точно и емко 

выражает суть «испанского английского» – лингвокультурологического явления, при 

котором в результате активного взаимодействия происходит слияние не только двух языков, 

но и двух разных ментальностей и культур [1]. 

В лингвистическом плане espanglish представляет собой смешение в самых 

разнообразных комбинациях двух языков – испанского (от пиренейского 

академического стандарта и его латиноамериканских вариантов до диалектов 

мексикано-американских приграничных районов и зоны Панамского канала) и 

английского (чаще всего – его американского варианта).  

Развитие espanglish происходит благодаря целому ряду языковых процессов, 

основными из которых являются: 

 Переключение кода, то есть использование неассимилированной лексики двух 

языков в одном предложении, когда фразу начинают по-английски, а заканчивают по-

испански и наоборот. Например:  

 - Hola, how are you? - Fine, y tú? 

 Tiempo es money. (< Time is money. + Tiempo es el dinero.) 

 Смешение кода – это употребление производных от английских лексем единиц, 

образованных по словообразовательным моделям испанского языка: 

1) например, берутся английские глаголы в инфинитиве и к ним прибавляется 

окончание испанских глаголов 1 спряжения -ar/-ear:   

 parquear, parkear (парковать) < от англ. ―to park‖, вместо нормативного исп. ―estacionar‖;  

 cuquear (готовить (о еде)) < от англ. ―to cook‖, вместо нормативного исп. ―cocinar‖; 

2) что касается английских существительных, то к ним обычно прибавляются 

окончания испанских существительных -о – для образования мужского рода; окончание -а – 

для женского рода, и они употребляются с испанскими определенными артиклями, 

например:  

 la carpeta (ковер) < от англ. ―carpet‖, вместо нормативного исп. ―la alfombra‖; 

 la marqueta (рынок) < от англ. ―market‖, вместо нормативного исп. ―el mercado‖; 

3) также в espanglish распространено суффиксальное словообразование, когда к 

английским словам прибавляются испанские суффиксы: 
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а) чаще всего суффиксация осуществляется путем присоединения к английским 

прилагательным испанского суффикса -ísimo, используемого для образования превосходной 

степени, например:  

 It’s coolísimo (= very cool); 

 б) другой пример – существительное fashionista (‗модник, модница; человек, 

зацикленный на моде‘), образованное от англ. ―fashion‖ (‗мода‘) с помощью испанского 

суффикса -ista. 

 Также развитие espanglish происходит благодаря калькированию – 

механическому заимствованию путем буквального перевода выражений с английского языка 

на испанский и наоборот: 

a) в качестве примера кальки с английского языка, приведем ставшее классическим 

выражение llamar para atrás < от англ. call back – букв. "позвонить назад" (то есть 

«перезвонить»), вместо нормативного исп. devolver la llamada – букв. "вернуть звонок"; 

b) также в espanglish присутствуют структурно-семантические кальки c испанского 

языка, например:  

 I don’t feel well (< No me siento bien (‗Я плохо себя чувствую‘), вместо нормативного англ. 

I‘m not well). 

Еspanglish – это естественный процесс: находясь в тесном взаимодействии оба языка 

(испанский и английский) смешиваются свободно, спонтанно и, зачастую, неосознанно. Как 

точно подметила американская журналистка Вероника Чамберс: «Если предыдущие 

поколения испаноязычных активно пересекали географические границы, то нынешние 

латинос пересекают лингвокультурные, иногда 2-3 раза в одном предложении» [4, p. 7]. 

Став наиболее ярким проявлением двуязычного сознания и бикультурной 

принадлежности, espanglish является сегодня одним из способов языкового 

самовыражения личности и отличается высокой степенью креативности, 

инновационностью и свободой.  

Не вызывает сомнений тот факт, что подобное словотворчество предполагает 

высокий уровень языковой компетенции. Трудно не согласиться с образным 

высказыванием преподавателя Калифорнийского университета Анны Ceлии Сентелья 

/Ana-Celia Zentella/, занимающейся исследованием espanglish: «Только тот, кто 

свободно владеет обоими языками может на полном ходу присоединять вагоны одного 

языка к составу другого» [16, p. 32].  

Как отмечает Илан Ставанс /Ilán Stavans/, один из самых известных в мире 

специалистов по «испанскому английскому», в XXI веке рассматриваемый процесс вышел за 

рамки лингвистики [12]. 

Действительно, espanglish, будучи уже широко распространенным в США (особенно 

в таких штатах с высокой концентрацией испаноязычного населения, как Флорида, 

Джорджия, Техас, Невада, Нью-Мексико, Калифорния и Нью-Йорк); в Канаде (в основном в 

Монреале и Торонто) и других англоязычных странах (например, в Австралии и в Новой 

Зеландии), а также в Латинской Америке (преимущественно в Пуэрто-Рико, Мексике, 

Венесуэле и в зоне Панамского канала), продолжает жить и активно использоваться как 

средство международной коммуникации, постоянно расширяя сферу своего употребления: 

 Так, с 1999 года активно составляются и издаются словари espanglish; 

 в 2000 году была создана первая в мире кафедра espanglish в Массачусетском университете 

США; 

 испаноязычные тексты переводятся на espanglish, например,  получивший широкий 

международный резонанс перевод первой главы «Дон Кихота» Сервантеса, сделанный 

Иланом Ставансом [14]; 

 появились письменные источники на espanglish, например, журнал ―Spanglish Magazine‖ с 

девизом: "Espanglish no es solo una palabra, es un estilo de vida", а также газета ―Spanglish 

Times Newspaper‖;  
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 существуют и написанные на espanglish художественные произведения (в качестве примера 

можно привести рассказ ―Pollito Chicken‖ пуэрториканского автора Анны-Лидии Веги);  

 специально для североамериканской молодежи, говорящей на espanglish, MTV был создан 

новый музыкальный канал MTV Tr3's (см. рис. 4); 

Рисунок 4. 

 
 на радиостанции «Latino Vibe», вещающей в США на частоте 95.1 FM, все диджеи говорят в 

эфире на espanglish, на нем же, специально для этой радиостанции, записана почти вся 

передаваемая реклама, а музыкальные композиции транслируется на английском, испанском 

и, естественно, на espanglish (см. рис. 5); 

Рисунок 5. 

 
 даже Терминатор из одноименного фильма Джеймса Кэмерона не устоял перед espanglish с 

его ставшей крылатой фразой ―¡Hasta la vista, baby!‖; 

 теперь модно не только говорить, но и петь на espanglish (например, ставшая знаковой песня 

Рики Мартина «Living la vida loca»); 

 и, конечно, основной движущей силой, способствующей повсеместному распространению 

espanglish как языка международного общения является Интернет: форумы и блоги (даже на 

англоязычных сайтах) стали еще одной письменной формой выражения на espanglish. 

 

В заключение хотелось бы отметить, что такое явление, как еspanglish, 

представляющее собой смешение, точку пересечения двух языков (испанского и 

английского) и двух цивилизаций (латиноамериканской и англо-саксонской), уже вышло за 

границы этнической группы и даже «расы» (как себя называют испаноязычные), за рамки 

возраста, социального класса и степени образованности, отражая современную тенденцию к 

«испанизации» североамериканского общества.  

 

  

http://www.mtvtr3s.com/
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В преддверии празднования 70-й годовщины Великой Победы над гитлеровской 

Германией мировая прогрессивная общественность отдает дань уважения подвигу нашего 

народа, отдавшего на плаху священной Победы 27 миллионов жизней и освободившего 

человечество от гитлеровской коричневой чумы.  

Несмотря на однозначную оценку результатов Второй мировой войны и всеобщее 

осуждение преступлений гитлеровского фашизма, в Латвии определена официальная 

позиция латвийского руководства по их пересмотру, проводится политика фальсификации 

событий самой кровавой и ужасной войны в истории человечества. Национальными героями 

объявлены участники гитлеровских латышских воинских формирований - военные 

преступники и «героическими» -  их преступления. Им вторит нынешнее украинское 

руководство, ведущее жестокую войну против собственного народа на Донбассе, 

переворачивая «с ног на голову» всю историю событий 1941-1945 гг., в апреле 2015 г. 

принявшее в Верховной Раде закон о легализации и героизации бандеровцев и прочих 

украинских фашистов, вводит при этом в ранг «героев и освободителей Украины» 

преступников из ОУН-УПА, у которых «руки по локоть в крови» от массовых преступлений 

против человечности в военные годы. 

Воссоздание истории о деятельности латышских полицейских батальонов на 

оккупированной гитлеровскими войсками территории Латвии, Белоруссии и прилегающих 

районов Псковской области РСФСР во время Второй мировой войны остается чрезвычайно 

актуальным и относится к числу самых сложных проблем в истории Латвии.  До сих пор 

определение их сущности болезненно и неоднозначно воспринимается не только в 

нынешнем латвийском обществе, но в мировом сообществе в целом.  

Важно отметить, что работы по данной тематике, изданные в послевоенный период 

советологами ряда стран Запада, в значительной степени имели одностороннюю 

направленность, лишены объективного анализа, обеляя деятельность более, чем 40 

латышских батальонов полиции безопасности СД в составе карательных органов 

гитлеровского оккупационного режима в Прибалтике. И, наоборот, в советский период 

латвийские историки не в полной мере смогли противопоставить свои исследования этой 

позиции.  

Именно в период 1960-1980-х годов принципами в советской историографии 

исследуемой проблемы стали догматизм и использование цитат в соответствии с 

официальными установками ЦК КПСС об отсутствии в годы войны латышских гитлеровских 

формирований и фашистского подполья в Латвийской ССР, что оставило негативный 

оттенок на процесс исследования этой темы. При этом отсутствовали всесторонний анализ и 

собственная точка зрения ученых-историков в освещении исторических событий в Латвии в 

военные годы, так как в них, как правило, был представлен тенденциозный подбор 

документов без комментариев и подготовленных материалов, что не дает возможности 

проникнуть в суть исторических событий того времени. 

В советский период складывалось некритическое и некомпетентное отношение к 

вопросам истории установления фашистской диктатуры в Латвии, существования подполья 

латышских фашистов в советской Латвии в 40-е годы, и главное – преступная деятельность 

латышских гитлеровских формирований на оккупированной немцами во время Второй 

мировой войны территории СССР. Необходимость дискуссий не отрицалась, но 

существовала «официальная история событий военных лет в Латвии». В научных 

исследованиях идеологическое трактование заменяло аргументацию и научный анализ, 

самостоятельное мышление ученого подавлялось, что в конце 90-х годов сыграло свою 

негативную роль в реставрации национал-социалистических воззрений реакционной 

общественности в нынешней Латвии. 
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В настоящее время отношения между Россией и Латвией приобрели беспрецедентно 

напряженный характер в результате дискриминационной политики латвийских властей по 

отношению к русскоязычному населению, проживающему в Латвии и попыток пересмотра 

итогов Второй мировой войны. Долголетняя антироссийская политика латвийской 

этнократии привела к обострению межгосударственных отношений с Россией. Новый толчок 

развитию экстремистских настроений в Латвии придают нынешний кризис в Украине 2014-

2015 гг. и разрушительная война, которую ведет  украинское руководство во главе с П. 

Порошенко против Донбасса. 

Латвийское руководство вместе со своими коллегами из Литвы и Эстонии проводят 

на всех политических уровнях: ООН, ЕС, ОБСЕ, Совет Европы   активную политику 

неприятия России на международной арене. Внутри Латвии осуществляется неприкрытая 

политика геноцида русских – существуют так называемые «неграждане Латвии» из состава 

русскоязычного населения Латвийской Республики, при этом более 550 тыс. чел. лишено 

латвийского гражданства. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Латвии, 

подвергаются различным унижениям: им запрещено носить военную форму Советской 

Армии – армии-победительницы, сокрушившей гитлеровский фашизм во Второй мировой 

войне и избавившей человечество от коричневой гитлеровской чумы. Также в соответствии с 

существующими латвийскими законами ветеранам войны запрещено носить 

государственные награды СССР, полученные за военные заслуги в борьбе против 

гитлеровского фашизма.  

Против них фабрикуются самые абсурдные измышления и обвинения. Воинствующий 

латвийский национализм без врага существовать не может. В условиях роста социальной и 

межнациональной напряженности в Латвии реакционные латвийские политические партии  

делают ставку на пропаганду националистических идей, поскольку только это позволяет им 

удержаться у власти.  

События, происходящие в нынешней Латвии, показывают, что там осуществляется 

политика эскалации латышского национализма и антироссийских настроений, демонстрация 

нацисткой свастики и регулярные шествия по улицам Риги бывших участников латышского 

легиона СС. Все это убедительно свидетельствуют о том, что все годы после восстановления 

«независимости» Латвии ее власть неуклонно дрейфует вправо.  

Одновременно усиливается идеализация нацистского прошлого, возрождение 

традиций военно-фашистской организации «Айзсарги» и фашисткой партии 

«Перконкрустс», восхваление «подвигов» латышских легионеров СС, карательных 

латышских батальонов вспомогательной полиции СД и других подобных подразделений  

латышских нацистов, называя их «борцами за демократию и свободу Латвии» в свете 

принятой 22 августа 1996 года Сеймом Латвии декларации «Об оккупации Латвии 

советскими войсками в 1940 году», позволяющей латвийским националистам и неонацистам 

открыто действовать против представителей русскоязычного населения  Латвии.   

В латвийских средствах массовой информации резко усилился  моральный террор как 

против русских «оккупантов», так и латышских антифашистов. Так, официально 

зарегистрированные фашистские газеты «Павалстниекс» и «Атмата» регулярно публикуют 

списки «врагов латышского народа», указывая точный адрес  каждого «врага», его домашний 

телефон, место работы. И часто по указанным телефонам националисты звонят, угрожая  в 

ближайшее время  его «убрать».  

Члены Ассоциации русских ветеранов Второй мировой войны из Лос-Анджелеса 

(США) в газете «Московские новости» с тревогой пишут: «Сегодня мы с уверенностью 

можем утверждать, что в XXI веке в центре Европы, в Латвии, которая является членом ЕС и 

НАТО, рождается нацистское государство. Наша уверенность основана на знании 

обстановки, которая царит в Латвии сегодня. Там живут наши друзья, родные и близкие...» 

[8, 1]. 

О возрождении фашизма и антисемитизма в Латвии в свое время писали  

американский журнал «Лайф» и британская газета «Гардиан». Этот вывод подтверждает в 
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одной из крупнейших немецких газет «Зюддойче Цайтунг» широко известный в Латвии 

журналист и политолог М. Вульфсон. Он подчеркивает, что «во всех районах и городах 

Латвии стали открывать нацистские памятники, обрамленные фашистской свастикой, а в 

краеведческих музеях Латвии отводить огромные залы кровавым латышским гитлеровским 

преступникам».  

Чтобы народ забыл своих героев, в Риге и других городах Латвии переименованы 

улицы, носившие имена первого космонавта Ю. Гагарина, героев Советского Союза И. 

Судмалиса, Я. Райнбергса и др. В 1992 году в Военном музее Риги открыт зал в честь 

штандартенфюрера СС, руководителя гитлеровской «пятой колонны» в Латвии А. 

Пленснера, несмотря на то, что именно его подчиненные -  латышские фашисты летом 1941 

года зверски убили в Латвии десятки тысячи граждан еврейской национальности, главным 

образом детей и женщин. 

Почет и уважение в «демократической» Латвийской Республике отдается и памяти 

главного фюрера латышских фашистов Г. Целминьша - организатора и руководителя 

фашистской партии «Перконкрустс» («Громовой крест»), гитлеровскому военному 

преступнику, подчиненные которого совершили страшнейшие преступления против 

человечности [1, 2].  

16 марта 1995 года, в «День латышского легиона СС» на Братском кладбище в Риге на 

самом почетном месте у скульптуры «Матери Латвии» были перезахоронены привезенные из 

Германии останки  группенфюрера СС  Р. Бангерского, на совести которого многие тысячи 

невинных жертв. А через 3 года, в этот же день в центре Риги проходили торжественные 

шествия ветеранов 15-й и 19-й латышских дивизий СС, ядро которых составляли 11 

латышских карательных полицейских батальонов, проводивших кровавые экзекуции на 

территории Белоруссии, Украины, оккупированных областей России, Польши, Литвы и на 

территории самой Латвии [8, 1].   

В 1998-1999 годах "день легионера" проходил в Латвии на государственном уровне, 

но из-за критики со стороны международного сообщества официальный статус с этой даты 

был снят, что не мешает участию в неонацистском шабаше латвийских чиновников. Все они 

входят в правительственное "Национальное объединение". И это происходит в стране, 

являющейся полноправным членом всех европейских и мировых институтов 

международного права, в свое время категорически осудивших гитлеровский фашизм и 

запретивших любое проявление неонацизма. 

Исторический абсурд состоит даже не в том, что руководство Латвии разрешает 

подобное, а в том, что в колоннах демонстрантов, плечом к плечу вот уже больше двадцати 

лет маршируют бывшие члены Латышского легиона СС по улицам Риги. И вместе с ними 16 

марта 2015 года прошлись депутаты Сейма от правящей коалиции Р. Дзинтарс, Я. Домбрава, 

И. Парадниекс и др. Таким незамысловатым образом они отмечают годовщину сражений 

против Красной армии на реке Великая в Псковской области в 1943 г.  

           Именно латышские фашисты осуществляли Холокост против лиц еврейской 

национальности на оккупированной немецко-фашистскими войсками Латвии на территории 

Беларуси, Украины, Польши и России. Число жертв насчитывает более 300 тыс. человек. Это 

преступление против человечества в Латвии оправдывает А. Шилде: «Чистота арийской 

расы, в пользу этого А.Гитлер требовал стерилизации «социально нежеланных» людей» [11, 

22-41].  

С первых дней оккупации немецкие власти в Латвии стали проводить среди ее 

населения беспрецедентную пропагандистскую, готовя основу для будущих акций по 

ликвидации лиц еврейской национальности. Послушная оккупантам латышская буржуазия с 

помощью оглушительно-демагогической антисоветской, антисемитской и 

националистической агитации стремилась, по их собственным словам, «с корнем вырвать 

коммунизм». 

После идеологической обработки местного населения гитлеровские оккупационные 

власти перешли к реализации планов по массовой ликвидации евреев, проживавших в 
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Латвии. Летом 1941 года начались массовые расправы. Расстрелы обычно производились раз 

в неделю, а с ноября 1941 г. – 1-2 раза в месяц.  

24-26 сентября 1941 г., 3, 4, 8 и 11 октября 1941 г., в середине ноября, 2, 15-17 декабря 

1941 г. и в середине февраля 1942 года на Лиепайском взморье  в районе Шкеде были 

расстреляны в соответствии с датами: 343, 258, 56, 88, 2772 и 164 партийных, советских и 

комсомольских активистов, рабочих - защитников Лиепаи, пленных бойцов Красной Армии, 

евреев, в том числе,  женщин и детей [12, 1-4]. 

Особенно много женщин и детей было в числе 2772 жертв расстрела 15-17 декабря 

1941 г. В следственном деле по обвинению Р. Павелскопа,       Г. Криманиса отмечалось: 

«Перед смертью жертвы были раздеты донага, уложены на замерзшую землю и жестоко 

избиты прикладами, кулаками и ногами, затем согнаны к яме и на глазах других обреченных 

расстреляны... Перед расстрелом полицейские отнимали у матерей детей, расстреливали их 

тут же, на виду, подняв за ноги, детей били об землю, некоторых бросали в яму живыми...» 

[12, 6-8]. 

Подготовка акции по массовому уничтожению евреев в 1941 году в Румбульском лесу 

длилась целый месяц. В условиях глубокой тайны советские военнопленные рыли в этом 

районе огромные ямы. Всех их потом немедленно уничтожали. Технология расстрела была 

кардинально изменена. К 3-м огромным ямам, у которых по четверо располагались стрелки, 

евреев следовало направлять тремя колоннами. Перед этим их раздевали и отбирали деньги и 

ценности. Жертвам следовало самим ложиться в яму лицом вниз, после чего латышские 

полицейские выстрелами в упор убивали их. За два дня, в два подхода - 29 ноября и 8 

декабря 1941 года - практически все  30-ти тысячное гетто было полностью истреблено [7, 

17-25]. 

Огромные колонны людей, обреченных на смерть, брели к Румбульскому лесу. Путь 

их лежал по Московской улице, в сторону резиновой фабрики «Квадрат» и дальше. В 

морозной тишине шарканье и стук тысяч подошв заглушались пьяным хохотом, бранью 

охраны, стуком ударов, злым треском пистолетных выстрелов и автоматных очередей. 

Огромный безмолвный город решил не замечать этого страшного действа на своей окраине. 

Рига как бы притихла и съежилась [2, 13-24]. 

В одном из донесений командира подразделения полиции безопасности СД  г. Лиепая 

унтер-штурмфюрера СС Кюглера от 31 декабря 1941 г.  своему вышестоящему начальнику – 

обер-штумбанфюреру СС Дитриху о проделанной работе: «В период с 11 по 30 декабря 1941 

г. в местном районе арестовано 26 бывших активистов – членов коммунистических 

организаций. После перебазирования лиепайского концентрационного лагеря в Салдус в 

местных домах заключения в настоящее время находится 295 арестованных. С 14 по 16 

декабря 1941 г. в Лиепае казнено 2 754 человека, а именно - 23 коммуниста и 2 731 еврей» 

[12, 11-12]. 

Главной опорой «айнзацкоманд» в карательных операциях в Лиепае и ее ближайших 

окрестностях - Лиепайском, Айзпутском и Кулдигском уездах являлись карательные отряды 

«самообороны», сформированные полковником Я. Пленснером из числа латышских 

фашистов, жаждущих насилия авантюристов и уголовников. 3 июля 1941 г. он доводил до 

сведения населения Курземе: «Главнокомандующий германским флотом назначил меня 

командиром латышских сил сопротивления в районе латвийского побережья. Мне 

подчинены все формирования айзсаргов и латышские учреждения безопасности». 

Под знамена латышских фашистов становились айзсарги, полицейские, реакционные 

офицеры и инструкторы бывшей буржуазной латышской армии, перконкрустовцы, а также 

деклассированные элементы. Они совершали налеты на окрестные лиепайские леса в 

поисках успевших скрыться там защитников Лиепаи. С не меньшей охотой врывались они в 

квартиры советских активистов и богатых жителей Лиепаи еврейской национальности для 

проведения арестов и дальнейшего присвоения их имущества. 

Возвращаясь к первым дням оккупации, следует заметить, что только в июле 1941г. 

число членов полицейских карательных формирований «самообороны» в Лиепайском уезде 
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составило 3 тыс. чел., а в городе Лиепае – 720 чел.. В некоторых волостях этого уезда число 

членов «самообороны» превышало 100 чел., причем, в своем большинстве они 

комплектовались из числа зажиточных крестьян. Без преувеличения можно сказать, что это 

была - массовая кровавая акция немецких пособников, направленная на физическое 

уничтожение лучших представителей Латвии [7, 37-39]. 

Однако лавры первенца среди латышских фашистов по количеству расстрелянных 

евреев в Риге и многих других местах Латвии принадлежат латышской команде полиции 

безопасности и СД штурмбанфюрера СС В. Арайса, в состав которой входило два батальона 

численностью до 800 человек. Его команда по весьма приблизительным подсчетам 

уничтожила около 50 тыс. евреев как жителей Латвии, так и вывезенных сюда немцами из 

оккупированных стран Европы и самой Германии. Деятельность этого подразделения 

являлась «достойным венцом антисемитской кампании», проводившейся в Латвии в течение 

двух предыдущих десятилетий латышскими фашистами. 

4 июля 1941г. В. Арайс и его подчиненные подъехали к зданию синагоги на 

нескольких автомобилях, которая располагалась в самом центре Риги  - на улице Гоголя, где  

пряталось около 500 евреев-беженцев из Шауляя. Они сноровисто облили стены заботливо 

припасенным керосином, обложили паклей, а потом подожгли. В матерей, пытавшихся 

выбросить детей из окон горящего здания, стреляли из автоматов. Когда старые стены 

занялись хищным веселым пламенем, рев которого временами заглушал вой сгоравших 

заживо людей, люди В. Арайса стали бросать в окна ручные гранаты, чтобы быстрее 

покончить с несчастными. Так пятьсот литовских евреев обрели здесь свой мученический 

конец [12, 75]. 

В тот же день в Риге были разгромлены все остальные синагоги и молельные дома, 

всего - более 20. И тогда же в газете «Тевия», главной латышской газете времен немецкой 

оккупации, появляется «приглашение» следующего содержания: «Все национально 

думающие латыши - перконкрустовцы, студенты, айзсарги, офицеры и другие, кто желает 

принять активное участие в очистке нашей земли от вредных элементов, может обращаться к 

руководству команды безопасности по адресу: улица Вальдемара, д. 19 с 9.00 до 11.00 и с 

17.00 до 19.00»,  и «национально думающие латыши» шли записываться в эту команду, 

вдохновленные впечатляющим началом ее деятельности. 

Летом 1941 г. отряд В. Арайса расширил поле своей деятельности. По указаниям 

офицеров из СД и под их неусыпным контролем члены отряда выезжали на «работу» в 

провинцию. Обычно отправлялись группами по 40-50 чел. на конфискованных автобусах. 

Потом эта страница деятельности этой карательной команды будет обозначена как «акция 

синих автобусов». Они разъезжали повсюду, их видели в Кулдиге, Крустпилсе, Валке, 

Елгаве, Бауске, Тукумсе, Талси, Екабпилсе, Вилянах, Резекне [7, 45]. 

И везде они занимались одним - убивали… Об этом свидетельствует заявление в 

Чрезвычайную комиссию по расследованию фашистских преступлений на территории 

Латвийской ССР. Его написал осенью 1944 года доцент Латвийского государственного 

университета, бывший заместитель народного комиссара  юстиции А. Лиеде, который попал 

в плен при попытке эвакуироваться из Латвии в начале войны [2, 35-39]. 

Более 60 крупных карательных операций против партизан и мирных жителей 

гитлеровцы организовали в 1943 году на территории Белоруссии. Согласно приказам Ф. 

Еккельна на территории в районе Освея - Дрисса - Верхнедвинск - Полоцк - Себеж - Рассоны 

«войска» должны были осуществить полномасштабные карательные операции против 

белорусских и русских крестьян и оставить за собой пустыню «выжженной земли», зачастую 

сжигая дома с живыми людьми, даже с детьми и женщинами [11, 65-68]. 

15 февраля 1943 года в районе Освея - Дрисса - Себеж - Рассоны по приказу 

командующего войсками СС и полиции имперского комиссариата «Остланд» обер-

группенфюрера СС Ф. Еккельна и под непосредственным бригаденфюрера СС Шредера 

началась одна из самых страшных и кровавых карательных экспедиций под кодовым 

названием «Winterzauber» (Зимнее  волшебство), которая официально продолжалась до 20 
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марта 1943 года, а фактически, учитывая отступление полицейских батальонов обратно к 

границам Латвии - до середины апреля 1944 года.  

По данным Центрального государственного исторического архива Латвии, операция 

«Зимнее волшебство» («Winterzauber») проводилась следующим образом: войдя в деревню, 

полицейские и приданные части СД расстреливали всех, кого можно было подозревать в 

принадлежности к партизанам (таковыми считались практически все жители-мужчины в 

возрасте от 16 до 50 лет), а также стариков и инвалидов, которым был не по силам долгий 

пеший марш [12, 23]. Остальные – в основном женщины с детьми – направлялись пешком к 

месту так называемого ―второго шлюзования‖.  Тех, у кого в пути отказывали силы, 

расстреливали. Из сборных лагерей людей направляли в другие лагеря, например в 

Саласпилс под Ригой, где женщин разлучали со своими детьми и направляли на работу в 

Германию [7, 59-68]. 

Всего было уничтожено несколько сотен деревень, среди них и такие, где 

насчитывалось до тысячи и более жителей. Только в одном Освейском районе было сожжено 

183 деревни, расстреляны и сожжены 11 383 человека (из них 2118 детей в возрасте до 12 

лет), 14 175 жителей были вывезены на работы – взрослые в Германию, дети в 

Саласпилсский концлагерь. В послевоенные годы юстиция ФРГ квалифицировала операцию 

«Зимнее волшебство» как преступление против человечности.  

И еще - Саласпилс, известный концентрационный лагерь смерти в Латвии и Европе. 

Латышские историки его в своих учебниках  по истории Латвии почему-то называют 

«…расширенное полицейское заключение и лагерь трудового воспитания», и тогдашний 

президент Латвии В. Фрайберга в 2007 году официально неоднократно  заявляла, что кроме 

функций трудового воспитания этот концлагерь смерти других задач не выполнял.  

Прискорбно то, что посольство США в Латвии с восторгом поддержало «идею 

Саласписа», и чего удивляться – их эталоны «демократии» действуют в странах Балтии. 

Сегодня в Латвии издают многочисленные книги на тему латвийского фашизма и 

национализма, и весь этот нонсенс считают актуальным в политике Латвии, особенно в свете 

нынешнего украинского кризиса». 

В нынешней Латвии гитлеровских военных преступников политическая элита выдает 

за  борцов за «свободу и независимость Латвии», воздвигают им памятники и издеваются над 

прогрессивными представителями латвийской общественности. Одновременно против тех, 

кто активно боролся против латышских фашистов и тех, кто разоблачает их преступления, 

фабрикуются самые абсурдные измышления и обвинения. В Латвийской Республике, снова, 

как в период гитлеровской оккупации, властвует «геббельсовская пропаганда» с ее 

дезинформацией и демагогией [3, 12].  

Опровергнуть правду о латышских фашистах, совершивших Холокост в Латвии, 

нынешним неонацистам удалось не особенно убедительно, но их поддержал американский 

профессор латышского происхождения А. Эзергайлис, ранее довольно объективно 

освещавший преступления команды убийц СД В. Арайса, единственного из латышских 

гитлеровских преступников, осужденного федеральным судом Германии. Материалы этого 

процесса стали широко известны в западных странах. Основной аргумент в споре у 

латвийских национал-радикалов и шовинистов - демагогия, передергивание фактов и просто 

ложь. Нынешняя официальная идеология руководящих кругов Латвии строится на наборе 

мифов, далеких от действительных событий [7, 79-82]. 

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 марта 2015 года на заседании 

российского организационного комитета по празднованию 70-летия Победы, назвал 

неприкрытой ложью попытки исказить и переиначить события Второй мировой войны, 

попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны направлены на то, чтобы 

лишить Россию статуса страны-победителя, разделить и рассорить народы, использовать 

исторические спекуляции в геополитических играх: «Сегодня мы видим не только попытки, 

к сожалению, переиначить, исказить события той войны, но и циничную ничем 

не прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически 

http://ria.ru/politics/20150317/1052986686.html
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все этой победе, отстоявших мир на земле». Президент РФ добавил, что Россия обязана 

постоянно аргументировано и настойчиво отстаивать правду о войне, о вкладе советского 

народа в Победу, а также об объединяющей и решающей роли СССР в разгроме нацизма [10, 

1]. 

А отличительной чертой нынешней латвийской политической культуры является 

мифологизация истории. В основе идеологии Латвийского государства сегодня лежат 

многочисленные и широко рекламируемые мифы. Среди них: миф о К. Ульманисе, которого 

и диктатором-то после 1991 года называть стало как-то неудобно, миф об оккупации 

Советским Союзом Латвии в 1940 году, миф о Латышском добровольческом легионе СС и 

«лесных братьях» как о борцах за свободу и независимость Латвийского государства.  

В свете сказанного выше становится понятным и отношение латвийского государства 

к проблеме героизации латышского добровольческого легиона СС. 29 октября 1998 года 

латвийский Сейм принял Декларацию «О латышских легионерах во Второй мировой войне», 

имеющую целью «восстановление исторической справедливости и доброй памяти 

латышских воинов». Декларация подчеркивала, что «целью призванных, а также 

добровольно вступивших в легион латышей была защита Латвии от восстановления 

сталинского режима» и что «они (легионеры) никогда не участвовали в карательных акциях 

гитлеровцев, проводимых в отношении мирных жителей». Сейм при этом вменял в 

обязанность правительству «заботиться об устранении посягательств на честь и достоинство 

латышских воинов в Латвии и за ее пределами». 

Заявление латвийского Сейма о том, что легионеры СС никогда не участвовали в 

карательных акциях гитлеровцев, опровергается архивными документами и 

многочисленными свидетельствами. Латышские фашисты были частью карательного 

механизма гитлеровской Германии и активно участвовали в убийствах мирных жителей, и 

это является неоспоримым фактом.  Тем не менее, в Латвии продолжается полуофициальное 

чествование бывших солдат Латышского добровольческого легиона СС. Латвийское 

государство всячески поддерживает бывших легионеров. В латвийском правительстве 

создана специальная должность – советник министра обороны по работе с легионерами и 

национальными партизанами. 

В начале 2008 года Кабинет министров Латвии принял решение предоставить 

дополнительные налоговые льготы инвалидам, политически репрессированным. В эту 

категорию попали и легионеры «Waffen SS», отбывавшие наказание в местах заключения в 

СССР, а также участникам движения национального сопротивления, так называемым 

«лесным братьям», боровшимся против советской власти на стороне гитлеровцев.  

До этого, в марте 2000 года британская газета «Гардиан», опубликовала статью, 

посвященную судебным процессам над военными преступниками, в которой Латвия была 

названа страной, ―где нацисты - герои‖. Главным героем статьи стал осужденный за военные 

преступления красный партизан В. Кононов, которого Рижский окружной суд 21 января 2000 

года признал виновным в убийстве в 1944 году девяти мирных жителей деревни Малые Баты 

и приговорил к 6 годам тюремного заключения [4, 1-2].  

Этот случай уникален, ибо Латвия стала единственной страной в мире, где к 

ответственности стали привлекаться борцы с фашизмом и победители в войне. Вынесение 

приговора В. Кононову стало уникальным случаем не только потому, что он не подпадал под 

определение военного преступника, данное Гаагской конвенцией о законах и обычаях войны. 

Он не был представителем оккупирующей стороны, и многие показания свидетелей 

основывались не на лично виденном, а на услышанном от других (в приговоре так и сказано: 

«…многие люди говорили...»). 

Одновременно ветераны-антифашисты не имеют в Латвии никаких льгот, а 

предложения по их введению не поддерживаются большинством депутатов Сейма. Так, 

Сейм отклонил проект закона, предусматривающий предоставление особого статуса лицам, 

сражавшимся во время Второй мировой войны в составе антигитлеровской коалиции.  

Бывшие эсэсовцы, совершившие в годы войны преступления, которые не имеют срока 

http://www.politika.lv/index.php?id=112805&lang=lv
http://www.memo.ru/Prawo/hum/haag07-1.htm
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давности, в сегодняшней Латвии могут рассчитывать и на непривлечение к судебной 

ответственности. Например, К Калейс, который в период немецкой оккупации находился на 

службе в СД, и его действия, вне всякого сомнения, подпадают под определение военного 

преступления, данное Гаагской конвенцией, латвийское правосудие отказывается судить. 

К.Калейс был командиром взвода, расстреливавшего евреев в Латвии, а затем командиром 

роты карателей СД, выжигавшей целые деревни, охранял Саласпилсский концлагерь, где по 

его приказу производились массовые расстрелы. Он должен быть осужден за военные 

преступления, которым нет срока давности.  

Возникает вопрос: почему? Центр Симона Визенталя, отвечая на него, указывает, что 

в сегодняшней Латвии, в органах правосудия и полиции имеется немало тех, кто не желает 

справедливого расследования, поскольку их родственники в годы войны активно служили 

нацистам и участвовали в военных преступлениях.  

Еще одним свидетельством нежелания нынешнего руководства Латвии признавать 

вину своих граждан за участие в военных преступлениях является скандальная попытка 

обелить Г. Цукурса, одного из одиозных палачей евреев в период немецкой оккупации 

Латвии. На интернет-сайте Иерусалимского мемориального комплекса приведены выдержки 

из свидетельств людей, выживших во время Холокоста, которые обвиняют этого палача в 

убийствах мирных жителей. Однако латвийские национал-радикалы начали мероприятия, 

направленные на реабилитацию Г. Цукурса. Среди них:  издание массовым тиражом 

почтовых конвертов с его портретом, открытие в Лиепае  посвященной этому военному 

преступнику ―юбилейной‖ выставки, создание сайта и подготовка документальных 

видеоматериалов под общим названием «Презумпция невиновности».  

Оценивая эти акции, Совет еврейских общин Латвии 20 мая 2007 г. выступил с 

заявлением, в котором резко осудил подобного рода деятельность: «С глубокой тревогой 

латвийская еврейская община наблюдает за потоком мероприятий и публикаций, 

посвященных личности палача Рижского гетто Г. Цукурса, - говорилось в заявлении. – На 

заднем плане этих активностей отчетливо видна попытка поставить под сомнение сам факт 

преступлений Г. Цукурса против человечности в 1941-1944 гг.  Нынешняя «цукуриада» - это 

не первое в Латвии наступление на историческую память, не первая попытка пересмотреть 

моральные уроки, вынесенные из трагедии Холокоста… Мы особенно озабочены тем, что 

крайние правые и националисты пытаются опереться на поддержку части депутатов 

парламента Латвии. 

 Вслед за этим заявлением депутат 8-го созыва Сейма, председатель комиссии по 

иностранным делам А. Кирштейнс распространил через латвийское информационное 

агентство «LETA» свое заявление, в котором выступил в адрес евреев Латвии с открытой 

угрозой. Он, в частности, заявил: «Учитывая исторический опыт, не надо было бы повторять 

ошибки 1940 года и откровенно сотрудничать с врагами латышского народа».  

Это заявление вызвало возмущение в мире, но снять скандального политика с 

занимаемой должности председателя комиссии по иностранным делам Сейма ЛР удалось 

лишь спустя две недели – как сообщило информационное агентство «Regnum», после 

политического давления со стороны США.  

Нужно признать, что проблема политической реабилитации латышского 

добровольческого легиона СС в первую очередь связана с характером сформировавшейся 

после 1991 г. националистической идеологии нынешней Латвии.  

В период немецкой оккупации Латвии в различные вооруженные формирования 

немецко-фашистской армии были мобилизованы почти 146 тыс. латышей, причем, 

подчеркнем, значительная часть – насильно, и у многих латышских семей есть служившие в 

их составе родственники или знакомые. По этой причине реабилитация латышского 

добровольческого легиона СС («Waffen SS») у значительной части общества не вызывает 

сегодня психологического отторжения. Такое отношение создает определенные условия для 

политической реабилитации фашизма и для дальнейшего ужесточения существующего в 

стране политического режима.  

http://www.yadvashem.org/
http://www.sohnut.lv/index.php?mode=news&id=66
http://www.leta.lv/
http://helios.saeima.lv/AK/
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Наконец, нужно признать, что призывы к пересмотру итогов Второй мировой войны, 

вкупе с объяснением «исключительности» латышских легионеров СС, воевавших, как 

оказывается, не за человеконенавистнические идеи Гитлера, а за свободную Латвию, находят 

в Европе и мире в последние годы немало благодарных слушателей, готовых действовать в 

том же направлении [6, 111-123].   

 Воинствующий национализм без врага существовать не может. В условиях 

роста социальной и межнациональной напряженности политические партии Латвии делают 

ставку на пропаганду националистических идей, поскольку только это позволяет им 

удержаться у власти.  

 В Латвии статус национальных героев имеют бывшие эсэсовцы. На 

торжественных перезахоронениях солдат СС присутствуют высшие армейские чины, 

именами командиров легиона СС называют улицы городов Латвии. Высшей наградой 

Латвии отмечен бывший офицер СС Менцис. Это можно объяснить двумя главными 

причинами: во-первых, латышские идеи, обращенные к Западу, обладающие специфической 

прибалтийской демагогией, имеют цели показать ―тяжесть полувекового советского рабства 

и геноцида‖ и обоснованность их борьбы с ―оккупантами‖, во-вторых, Латвия как и 

остальные страны Балтии стала ―полигоном‖ для испытаний Западом всевозможных 

политических вариантов своей внешней политики.  

Идеология политической элиты нынешней Латвии носит националистический 

характер и основывается на идеализации фашисткой диктатуры  К. Ульманиса, в период 

1934-1940 гг. В скандально известной книге «История Латвии. ХХ век» диктатура К. 

Ульманиса характеризуется как «щадящая» и гуманная и то, что с 1940 по 1991 гг. Латвия 

была оккупирована СССР, все демографические, экономические и социальные проблемы 

латышского народа связаны исключительно с политикой тоталитарного СССР. При этом, 

солдаты Латышского добровольческого легиона СС сражались вовсе не за идеи фашизма, а 

за независимую Латвийскую Республику, исходя из чего итоги Второй мировой войны 

должны быть пересмотрены». Важнейшей частью нынешней идеологии Латвийской 

Республики является обоснование лозунга «Латвия – для латышей!», то есть строительство 

моноэтнического латышского государства без национальных меньшинств [6, 56-87].  

Важной составной частью этой идеологии является утверждение, что «во всех бедах 

Латвии виноваты внешние силы», а отнюдь не ее внутренняя политика, и, исходя из этого, 

весь мир не должен, а обязан понять боль и проблемы Латвии и политически и материально 

помочь их разрешению. Наконец, составной частью этой идеологии является категорическое 

требование лояльности к государству, а на самом деле – к нынешнему политическому 

режиму в Латвии, которое является неотъемлемым атрибутом любой идеологии 

тоталитарного толка. 

Отрицание некоторыми историками существования гитлеровской ―пятой колонны‖ в 

Латвии в советское время и необъяснение всех причин депортации определенной части 

латышей в печати служат благоприятным фоном для сегодняшних буржуазных политологов 

в обвинении коммунистов и Советской власти  в необоснованных репрессиях и депортациях. 

Важно отметить, что латышский легион войск СС был создан не законным 

правительством Латвии, а оккупационным режимом гитлеровской Германии. На волне 

критики и бездоказательного отрицания всего коммунистического и самих коммунистов 

такая пропаганда ―невинности‖ легионеров войск СС среди определенной части населения 

Латвии имеет успех. Только при этом упускаются из вида еще 2 существенных фактора: 

Первый - все легионеры присягали на верность лично А. Гитлеру, и о никакой 

―независимой Латвии‖ ни в присяге, ни в других документах не было даже упоминаний. 

Немцы, принимая ―неарийцев‖ в иностранный легион войск СС, никогда не давали им 

равных прав. Части иностранного легиона СС обычно использовались для выполнения 

самых ―почетных задач‖: осуществлять охрану заключенных, сгонять евреев в гетто, 

расстреливать, сжигать дома и деревни. Причем солдат иностранного легиона, как правило, 

использовали для выполнения карательных операций на территории их собственных стран. 
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Второе - гитлеровская пропаганда открыто вещала о том, что прибалтийские страны 

населены неполноценными народами, которые подлежат уничтожению и частичному 

переселению для ―разведения‖ рабочей силы. Лишь малую часть населения этих стран 

планировалось сохранить.  Сами же государства должны были стать после победы Германии 

ее протекторатами. 

Об этом наглядно свидетельствует монография А. Паэглиса «Громовой крест над 

Латвией (1932-1944)», которую издало издательство «Звайгзне», из которой следует, что А. 

Паэглис, по своим убеждениям неонацист, обожающий своих идейных отцов – Г. 

Целминьша, А. Шилде и им подобных фашистов [9, 89-167].  

Латышские неонацисты усердно продолжают скрывать преступления своих 

предшественников, о чем свидетельствует усвоение ими не только первой особенности 

гитлеровской пропаганды - ложь должна быть системной и противник всегда должен быть 

злодеем». Например, само формирование латышского легиона СС пытается обелить 

латышский историк А.Валдис: «Латышский народ не создавал и не поддерживал создание 

легиона. Умозаключение, что латышский легион боролся за свободную и независимую 

Латвию, обосновано историческими документами». Представители политической элиты 

нынешней Латвии продолжают демагогическую болтовню о якобы имеющем место 

прогрессе демократии в республике и продолжают выдавать за национальных героев 

латышских гитлеровских военных преступников,  предлагая латвийской общественности  

равняться на них.  

 

*** 

 

Таким образом, целесообразно отметить, что в современной Латвии с каждым годом 

усиливается идеализация нацистского прошлого, возрождение традиций военизированной 

профашистской организации «Айзсарги» и националистической партии «Перконкрустс», 

восхваление «подвигов» латышского легиона СС, карательных латышских полицейских 

батальонов и других спецслужб нацистов, при этом яростный всплеск неонацистских 

настроений в Латвии вызывают сегодняшний кризис в Украине 2014-2015 гг. и 

разрушительная гражданская война, развязанная нынешним украинским руководством. 

 Латышские формирования вспомогательной полиции СД, частей и соединений войск 

СС, укомплектованные латышскими фашистами, были главной карательной силой немецко-

фашистских оккупантов на территории Латвии. Их деятельность являлась преступной и 

осуждена прогрессивным человечеством. Именно латышские фашисты осуществляли 

массовое уничтожение советских патриотов и лиц еврейской национальности на 

оккупированной немецко-фашистскими войсками территории Беларуси, Украины, Польши, 

России и Латвии, используя невиданный  массовый террор. Они стремились при помощи 

одурманивающей антисоветской пропаганды искоренить в сознании латышского народа 

идеи интернационализма, пытаясь внушить ему психологию русофобии и антисемитизма. 
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неотчуждѐнность от тела. Описываются основные органы психики в гомеровском эпосе: 1) 

сердце как орган эмоциональной жизни, эмоциональных реакций на происходящее, и 2) 
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гомеровских героев, которое сближается с «вторым дыханием» у спортсменов. На примере 
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Для каждого преподавателя, читающего курс истории психологии, неизбежно встаѐт 

вопрос о том, с какого исторического периода начинать своѐ рассмотрение. Для МГУ 

традиционным стало начинать с Античности, что вполне понятно: это период, когда 

закладываются базовые понятия и взгляды, которые будут оставаться значимы на 

протяжении многих веков, порой вплоть до нашего времени. Однако довольно часто, очень 

кратко упомянув мыслителей-досократиков, всерьѐз начинают фактически с Сократа — с 

мыслителя, которого С. Кьеркегор в своей магистерской диссертации называет первым 
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субъектом, заявившим о себе в истории [10]. Более ранний же период — период, когда 

человек предстаѐт и осмысливается не как субъект в том смысле, что он не обладает сферой 

«внутреннего» как относительно автономного, — зачастую выпадает из рассмотрения. На 

наш взгляд, такое выпадение неправомерно — тем более, что сам способ бытия-в-мире, 

типичный для грека тех времѐн, которые описывает эпос, ассоциируемый с именем Гомера 

(независимо от того, существовал ли исторически Гомер как единый собиратель данного 

эпоса), хотя и утрачивает впоследствии в Европе положение основополагающего и 

культурообразующего, однако продолжает существовать вплоть до сего дня
i
. В данной 

статье мы попытаемся психологически эксплицировать понимание человека, имплицитно 

присущее гомеровским текстам. 

Рассматривая древнегреческого человека, каким он предстаѐт у Гомера или, к 

примеру, в хайдеггеровских лекциях, посвящѐнных Пармениду [8], мы можем попытаться 

описать присущий ему способ бытия-в-мире — способ, который является базовым для 

архаической Греции. Опорной для человека этого способа бытия-в-мире способностью 

является способность ощущения. Мир для него — это круг явленного, т.е. того, что он видит, 

слышит, осязает, обоняет, пробует на вкус. Для такого человека свойственно очень полное, 

живое и непосредственное восприятие окружающего мира. Можно сказать, что такой 

человек видит всѐ.  

Европейский человек доминирующего сегодня в Европейской культуре устроения, 

при котором опорной является волевая способность в том еѐ понимании, которое начинает 

разрабатывать уже Максим Исповедник в своѐм учении о так называемой гномической воле 

[11], — видит избирательно; видит то, что так или иначе связано с его целеполаганием, с 

задачами, которые он ставит; тогда как то, что с целеполаганием не связано, может вообще 

не входить в фокус его внимания и, соответственно, не восприниматься им. Напротив, 

человек, у которого опорной является способность ощущения, не фильтрует 

воспринимаемое. Мы можем видеть это не только на примере древних, но и на примере 

более близких к нам по времени людей такого устроения. Возьмѐм какой-нибудь всем 

известный пример, скажем, художника Ивана Шишкина. В его картинах удивительна не 

столько его живописная техника, сколько то, что Шишкин, рисуя пейзаж, действительно 

видит каждую иголочку, каждую травинку. Это взгляд, который вмещает окружающее 

человека сущее, взгляд, который ничего не фильтрует.  

При мысли о таком не-фильтрующем взгляде возникает, впрочем, естественный 

вопрос: а как же такой человек может не потеряться в мире, видя каждую ситуацию как 

новую? Ведь ни одна ситуация, строго говоря, не повторяется. И если каждое восприятие 

оказывается предельно полным, если воспринимается всѐ и ничто не фильтруется сообразно 

поставленным целям, как тогда человек может выстроить устойчивые отношения с миром? 

То, как это возможно, очень хорошо описывает антрополог Клод Леви-Строс, один из 

ведущих представителей французского структурализма [9]. К. Леви-Строс говорит о том, что  

подобного рода восприятие сопряжено с процедурой упорядочивания — не фильтрации, а 

упорядочивания. Упорядочивания, которое совершается сообразно тем формам жизни, 

прежде всего — социальной жизни, к которым человек принадлежит, а также сообразно 

мифологии, существующей в данном обществе. Этот процесс упорядочивания отличается от 

процесса — скажем так — конструирования опыта, свойственного для опирающегося на 

волю новоевропейского человека. К. Леви-Стросс сравнивает восприятие последнего с 

работой инженера, а восприятие человека, у которого — как мы пытаемся это описать — 

опорой является ощущение, он сравнивает с работой мастера на все руки, по-французски — 

«бриколѐра». Таких людей он наблюдал, к примеру, в племенах, не имеющих письменности. 

Бриколаж — это такое мастерство при котором из подручных материалов делается какая-

нибудь поделка. Чем же отличается работа инженера и работа бриколѐра, мастера на все 

руки, а вернее, соотвествующие этим образам способы восприятия?  

Во-первых, инженер выстраивает вещь по некоторому проекту; равно как и 

восприятие классического новоевропейского человека связано с определенной 
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проектностью, с целями, которые он выдвигает, с перспективой, которую он выстраивает. 

Во-вторых, он работает со стандартизованными деталями. И, наконец, он делает нечто 

воспроизводимое, применяя определенный метод.  

«Мастер на все руки» работает с уникальным, неповторимым материалом; работает не 

сообразно готовому методу, а скорее проявляя смекалку и, наконец, делает вещь совершенно 

единичную и неповторимую. При этом вещь может быть функциональной, красивой и т. д. 

Когда восприятие работает подобно тому, как действует мастер на все руки, то уникальное 

множество ощущаемых, воспринимаемых вещей упорядочивается сообразно тем формам 

жизни, которые впитал человек, или той мифологии, которую он воспринял. 

Упорядочивается здесь и теперь. Синхрония здесь будет доминировать над диахронией. 

Человек не мыслит происходящее как историю, где из прошлого вытекает будущее, а мыслит 

скорее как — если воспроизвести сравнение самого К. Леви-Стросса — своего рода 

калейдоскоп, при каждом повороте которого появляется новая конфигурация. Это 

восприятие, которое упорядочивает здесь и теперь данные вещи. Оно ориентировано на 

настоящее, а не на прошлое и не на будущее.  

При таком способе восприятия случаются порой ошибки, при которых может 

показаться что такой человек намеренно лжет. Концы с концами не сходятся. Человек 

рассказывает о каком-то событии, и что-то не стыкуется в плане того, что за чем следовало. 

А у него просто упорядочивание происшедшего могло произойти так, что временная 

последовательность нарушилась. Это иногда бывает. Синхрония доминирует над 

диахронией. Более раннее может поменяться местами с более поздним, потому что такое 

восприятие не устремлено к выстраиванию последовательной истории событий, где из 

прошлого вытекает будущее.  

И у такого человека, — как было сказано, упорядочивание для него принципиально 

важно, — есть определенный  запрос на форму, есть потребность в том, чтобы  жизнь его 

была оформлена извне, чтобы она была введена в определенные границы. При этом его 

жизнь, его бытие не просто пассивно фиксировано в этих границах, но всегда к этим 

границам само от себя выходит и порой их превосходит. Как пример такого превосхождения 

границ можно вспомнить феномен дионисийства в Древней Греции. Насколько 

дионисийские празднества неоднозначны, к примеру, в этическом плане. В них есть свежесть 

жизни, которая омывает все закостеневшие формы, которая буйствует сверх того, в чем 

человек находится как в стабильном, устоявшемся, привычном ему.  А  с другой стороны, эта 

жизнь может не только омывать своим веянием то, что закостенело, но и сносить все 

устойчивое, что попадается на ее пути. Те же дионисийские процессии могли растерзать 

попавшегося на пути  человека или животное, — это как бы буйство жизни, которое 

перехлестывает через край и может прорвать, разрушить все что оформлено, сформировано. 

Хайдеггер в лекциях о Пармениде очень интересно говорит о дионисийстве [8]. 

Исходная, «гомеровская» Греция — это Греция, где доминируют такой способ 

человеческого существования, о котором мы сейчас говорим. И это очень хорошо видно в 

гомеровских текстах. Читая Гомера, мы можем видеть, что гомеровский человек не является 

в классическом понимании субъектом, если под субъектом понимать того, у кого есть сфера 

внутреннего как — хотя бы в некоторой степени — автономного по отношению к внешнему 

миру. Этот человек не имеет внутреннего, которое было бы автономно относительно мира, в 

котором он живет, он выведен в мир с удивительной силой и мощью. Мир для него — круг 

явленного, круг вещей, которые его окружают и которым он принадлежен. И при этом 

синтонная восприятию такого человека перспектива будет не прямой, — т.е. такой,  когда 

удаляющиеся от нас параллельные прямые сходятся в одной точке, — а обратной. Ведь 

почему параллельные прямые при прямой перспективе сходятся в одной точке? Взгляд 

субъекта не досягает дали, чем дальше вещь, чем меньше субъект имеет сил, возможностей 

еѐ воспринять. Для такого субъекта даль — это нечто бесконечно скудное, потому что ее не 

разглядеть, это нечто такое, на что силы его взгляда не хватает.  
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Для грека же, у которого опорной является способность ощущения, мир дан, 

напротив, так, что скорее не человек смотрит на мир и на вещь, а вещь выходит навстречу 

человеку. Даль при этом бесконечно богата, избыточна; из бесконечно богатой, бесконечно 

мощной, исполненной жизни дали к человеку выходит вещь, входя в круг явленных вещей, 

доступных его взгляду. Вещи выходят из избыточно богатой дали к человеку. 

Итак, греческому взгляду присуща перспектива обратная по отношению к той, 

которая именуется у нас прямой. И при этом у гомеровского грека нет проблемы отчуждения 

от тела. С проблемой такого отчуждения современные европейцы и американцы 

сталкиваются на каждом шагу; пытаются заниматься различными телесно-

ориентированными практиками, потому что хотят преодолеть отчуждение от телесности, 

своего рода забвение тела. У гомеровского грека этого нет и в помине. Если мы почитаем 

Гомера, мы увидим, что там все человеческие проявления очень живописны и телесны. 

Герой может рвать на себе волосы, кататься в ярости по земле, и даже описание его сердца 

пластично и телесно: сердце может таять, сжаться от страха, оно может лаять от гнева, как 

собака. Мы видим очень телесные образы и очень телесное проживание ситуации, эмоции. 

Такой человек не отчужден от своего тела. Ведь опорной является здесь способность 

ощущать; но чем мы ощущаем? Глазами, ушами, носом, языком. Это очень телесная вещь — 

наши ощущения. Тело не может быть от них отчуждено.  

У Гомера мы обнаруживаем и ещѐ одну удивительную для нас как наследников более 

поздней культуры вещь. Мы видим, что когда он описывает процессы, которые мы относим 

к нашей психике или душе, он описывает их как процессы телесные. Более того, душа без 

тела — она все-таки скорее некая тень. А что значит тень? Тень, это нечто вторичное по 

отношению к тому, что эту тень отбрасывает. Нам привычно называть душу тенью, эдак на 

греческий манер, но мы часто не задумываемся, тенью чего тогда является душа. Тенью 

тела! Тело является основным. Душа — это некий жизненный принцип, который собственно, 

без тела, когда тело сгорело на погребальном костре — не может даже помнить свою жизнь. 

У Гомера встречаются ситуации, когда герои в Аиде помнят жизнь, но это, по всей 

видимости, скорее след еще более архаичных верований, след того времени, когда у греков 

существовал обычный для архаических сообществ культ мертвых. Считалось, что умершие 

могут участвовать в жизни живых, покровительствовать потомкам, мстить врагам,  и так 

далее. И загадочным образом, — потому что свидетельств, которые объясняли бы это 

достоверно, нет, — на каком-то этапе  появляется обычай, призванный, по всей видимости, 

полностью рассечь мир живых и мир мертвых: обычай сжигать тело на погребальном костре. 

Здесь прослеживается следующая вещь. Греки того времени считают, что до тех пор, пока 

тело — мертвое тело — сохраняется, душа  умершего еще как бы соприсутствует каким-то 

невидимым образом с живыми, она еще помнит свою жизнь, она еще не ушла абсолютно в то 

место, что именуется Аидом, то есть — если следовать более поздним попыткам указать 

семантику этого слова — «безвидным» (а-эйдос); местом, где все видимое ушло, исчезло. 

Когда тело сгорает на погребальном костре, душа, как считается, уходит из этого мира, 

переходит через Лету, реку забвения, пьет от летейских вод, забывая свою жизнь — почему? 

Потому что связь с этим миром, с этой жизнью, которую она проживала здесь — эта связь 

строилась через тело. У душ самих по себе нет ни памяти, ни психики. С этим связан 

мифологический сюжет, когда герой попадает в загробный мир и для того, чтобы побудить 

души вспомнить, должен напоить их кровью, которая, с одной стороны, очень телесный 

компонент, с другой же очень тесно связана с жизнью.  

Действительно, если задуматься над тем, что по Гомеру в человеке действует, мыслит, 

желает, помнит, радуется или возмущается, — то  скорее следует ответить, что это делает 

тело, нежели что это делает душа. То, что мы сейчас называем органами психики и 

психическими функциями, мыслится как телесные и как локализованные прежде всего в 

области человеческой груди. Даже и ум, мышление — у Гомера тесно связанное с дыханием 

— никак не привязано в гомеровских текстах к голове. Грудь. Сердце и легкие.  Иногда 

говорят о диафрагме, переводя так слово френос (φπήν, φπενόρ), однако мы считаем более 
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обоснованным позицию Р. Онианса [7], который считает, что это слово приобрело значение 

«диафрагма» позже, а в гомеровских текстах означает лѐгкие. Сердце и легкие выступаю у 

Гомера как два органа того, что мы называем душевной жизнью, что Гомер бы никогда так 

не назвал. Сердце — это орган непосредственной реакции человека на происходящее, того, 

что можно назвать эмоциональной жизнью, причѐм в полном согласии с семантикой слова 

«эмоция». Motio на латыни означает движение. Эмоцио — это некое душевное движение, 

возникающее в ответ на то, что человека затронуло, это отклик, и вот этот отклик связан у 

Гомера с сердцем. Сердце — активный орган, сердце радуется, плачет, тешится, смеется, 

тает от страха, лает подобно собаке, если человек возмущен. Эти образы очень пластичны, 

очень живы. И иногда в сердце человек питает какую-то мысль, но эта мысль всегда имеет 

очень сильную эмоциональную окрашенность. Одиссей, видя дворец Алкиноя, размышляет в 

своем сердце о великолепии этого дворца, испытывая восхищение. Ахилл, обиженный 

Агамемноном, питает в сердце мысли об отмщении, справедливости, о том чтобы ему 

вернули трофеи, вернули ту прекрасную пленницу, которую он захватил в бою. А другой 

орган — легкие. Если сердце реагирует эмоционально на происходящее, то с лѐгкими 

связано запечатление и осознание человеком определенных вещей. В Иллиаде встречаются 

такие выражения: «Я скажу тебе слово, а ты запечатлей его в своих ―френос‖ — легких». 

Слово запечатлевается не в мозгу, до мысли о мозге как связанном с мышлением дело дойдет 

позже — мозги у Гомера если фигурируют, то исключительно в бою, как что-то, что 

растекается, когда пробили череп и т. п.  

Указанная связь запечатления с дыханием, в принципе, не является чем-то 

совершенно недоступным нашему пониманию. Когда мы сосредоточены, когда мы 

внимательно слушаем и стараемся уловить, запомнить каждое слово, которое нам говорится, 

наше дыхание становится другим, сосредоточенным, оно действительно изменяется. 

Удивительно, что Гомер без каких-то специальных исследований, как нечто само собой 

разумеющееся ловит этот момент, при том, что у греков не было разработано таких 

дыхательных техник, как, например, на Востоке.  

Второй момент, который связан у Гомера с легкими, это вдохновение, которое 

мыслится как получаемое от богов. Обычно это момент связан, например, с боем, когда воин 

бьѐтся, выбиваясь из сил; фиксируемое здесь явление, по-видимому, соответствует тому, что 

сегодня спортсмены иногда называют «вторым дыханием». Но современный человек с его 

количественно ориентированным мышлением, описывает это изменение как просто 

увеличение количества сил, позволяющее ему более эффективно делать то, что он делает. 

Для грека это перемена не количественная, а качественная. Скажем, когда Афина вдыхает 

мужество и дерзновение в грудь героя, и он с новой силой бросается в бой, это изменение 

качественно меняет его восприятие ситуации. Когда он изнемогал, он видел вокруг себя 

одолевающих его врагов; видел, сколь близка погибель, и собирал последние силы, чтобы 

продолжать сражаться; но вот теперь, когда сила и ярость вскипают в его груди, перед ним 

открывается поле новых дерзновенных подвигов. 

То, куда боги вкладывают вдохновение, это остаточный воздух, всегда 

присутствующий в лѐгких, и пропитанный парами крови, считающейся живоносным 

началом. Интересно, что этот остаточный воздух обозначается словом «тюмос» (ϑςμόρ) — 

тем самым, которому у Платона соответствует гневная часть души. Примечательно, что 

здесь это начало оказывается совершенно телесным. 

Также и ум, нус (νοςρ), мыслится у Гомера в неразрывной связи с телом. Нус связан с 

воздухом, участвующим в воздухообмене, и с такой вещью как ритмика дыхания. Ум при 

этом неразрывно связан с индивидуальным складом человека. У Одиссея нус хитроумен, у 

Приама осторожен, у пастухов Одиссея простодушен. И при этом ум как способность видеть 

нечто в этом мире, упорядочивать определенным образом, понимать ситуацию, тесно связан 

с тем, как дышит человек. И это тоже по-своему понятно, ведь в дыхании, в его 

индивидуальных характеристиках, являет себя способ телесного присутствия в мире, а 

значит способ восприятия и понимания мира, которым наделѐн данный человек.  
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Мы видим, что гомеровский человек не отчуждѐн от тела, что он мощно присутствует 

в мире во всей своей телесности. И при этом он красив, прекрасен, потому что его 

присутствие имеет чеканную, очень пластичную, очень сильную форму. Форму, которую 

дает человеку воспитание, пайдейя. Гомеровский герой — аристократ, воин (описания не-

аристократов у Гомера мы почти не находим); аристократ, который не просто по праву 

рождения гордится своим благородством, а должен постоянно это благородство отстаивать, 

утверждать: в военное время — в боях, во времена перемирия и спокойное время — в 

спортивных состязаниях. Очень важно здесь то, что подтверждение своей принадлежности 

аристократии, подтверждение соответствия аристократической форме жизни, он должен 

получать от других людей тоже благородного сословия. Знаком такого подтверждения 

служат трофеи, получаемые в бою или на состязании. Получая свидетельство 

принадлежности к благородному сословию, человек вместе с тем получает подтверждение 

того, что он может воспринять на себя форму жизни благородного человека, что он должен и 

призван жить в соответствии с этой формой. И если вдруг возникает диссонанс, состоящий в 

том, что человек совершает некий подвиг, который отвечает древнегреческому пониманию 

благородства как силы, как мощи присутствия в настоящем и действия в нем, но при этом 

ему отказано в подтверждении его благородства, — такой диссонанс оказывается крайне 

сокрушительным. Порой это ведет к даже прямому безумию, поскольку человек оказывается 

как бы потерян, ему оказывается непонятно, кто он, какую форму должна тогда принять его 

жизнь. Он оказывается отторгнут от чеканной формы жизни благородного сословия, 

которую он может воспринять на себя в силу подтверждѐнной принадлежности этому 

сословию.  

История Аякса — это жѐсткое и выразительное повествование о том, что может здесь 

случиться в крайнем случае. Аякс, у которого  Одиссей хитростью уводит причитающийся 

ему трофей, сходит с ума. В безумии бросается он на меч и погибает, как бы кончая с собой, 

при том, что, конечно, это не осознанное, продуманное самоубийство: это безумие 

мечущегося человека, уже не знающего, как ему жить. История Аякса выразительно 

показывает то, насколько гомеровский человек нуждается в том, чтобы его жизни была 

придана чеканная форма, в которой он был бы утвержден и укоренен. При этом форма 

должна быть достаточно адекватной ему. Если такого человека загнать в очень жесткие 

рамки, перегнуть — он и их воспримет и будет их терпеть и нести, но у него разовьется 

депрессивное состояние, которое легко может вылиться в агрессию, так что агрессия может 

быть здесь знаком депрессии. Такой выход депрессии в виде агрессии мы видим и в более 

поздней истории. Скажем, какие-нибудь крестьянские бунты, возникающие после долгих лет 

жестокого притеснения, когда долгое время люди живут в очень жѐстких рамках и терпят, 

потому что других рамок им не дано, а рамки им нужны, им нужна форма.  

Итак, читая Гомера, мы видим вещи в психологическом плане очень интересные.  Мы 

видим описание определѐнного способа бытия-в-мире; и в то же время, мы видим, что 

психологическая мысль о человеке начинается с понимания человека как существа 

телесного. Весь дальнейший исторический путь психологии (хотя и с очень весомыми 

исключениями) во многом будет состоять в том, что душевную жизнь (начиная уже с 

Пифагора, жившего в VI веке до н.э.) будут выделять, обособлять от телесной, утверждать 

как что-то самостоятельное по отношению к телу. Это приведѐт в итоге к тому, что 

психология окажется очень во многом не только «психологией без души», как ее порой 

характеризуют, но и психологией без тела. А, с другой стороны, необходимость осмысления 

психики как не только чего-то сугубо внутреннего и бестелесного, а напротив, как телесно 

существующей реальности, все острее осознаѐтся в психологии, особенно — в области 

психологической практики. Далеко не случайно появление среди психологических практик 

так называемой телесно-ориентированной терапии. Этой терапии, на наш взгляд, очень не 

хватает строгого языка. Язык здесь нередко заимствуют из восточных практик, однако 

некритическое употребление этого языка для описание явлений европейской и американской 

жизни ведѐт зачастую к сильным смысловым аберрациям, к нерефлектируемому 
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перетолкованию понятий вплоть до переворачивания их смысла. Здесь будет очень сильная 

нехватка языка для того, чтобы описать то, с чем имеет дело терапевт, который как бы 

пытается через это работать. В то же время, в ХХ века были очень интересные попытки 

разработать язык, способный схватить единство психического и телесного. Прежде всего, я 

бы вспомнил здесь Мориса Мерло-Понти — философа, очень тонко разбиравшегося в 

психологии, очень хорошо знавшего не просто основные концепции психологов, но и 

психологические эксперименты и исследования, читавшего эту литературу, адресовавшегося 

к ней в своей философских работах [6]. Однако собственно в психологии, а не в философии, 

достигнутое в этом отношении М. Мерло-Понти и другими философами ещѐ не освоено. 

Выходит, что то, с чего в истории психологии всѐ начиналось: понимание телесности 

психического, — сегодня составляет продуктивную перспективу развития психологической 

науки и является чем-то таким, к чему важно будет придти уже по-новому, изнутри 

совершенно иной ситуации.  

 
1
 Подробнее проблематика выделения трѐх базовых способов бытия-в-мире, каждому из которых соответствует 

определѐнная опорная способность, разрабатывается нами в серии совместных статей, опубликованных в 

журнале «Вопросы психологии» ([1] – [5]) . 
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историю и особенности их возникновения, подчеркивает необходимость педагогического 

образования в изучении древней истории. В VIII - Х вв. в развитии средневековых городов 

происходят качественные изменения, что находить выражение в изменении их структуры: за 

крепостными стенами шахристана образуется новый городской район, получивший название 

"рабад". В данной статье рассматриваются рабады средневековых городов Азербайджана, 
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Педагогика, являясь древнейшей наукой, всегда занималась историческим 

образованием подрастающих поколений, осуществляла педагогические процессы в 

обогащении их знаний и, особенно, истории их предков, прививая уважение к их памяти и 

продолжении традиций творчества людей. Педагоги всегда ставили цель научить молодых 

людей понимать и любить историю. Большое внимание уделялось этому в древних 

мусульманских городах Азербайджана. Анализ данных археологических раскопок и 

сведений письменных источников показывает, что пути развития городов Азербайджана во 

многом аналогичны путям развития городов Переднего и Среднего Востока, то есть в основе 

структуры этих городов лежит принцип двух или трехчастного деления.  
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В VII-X вв. происходит перелом в развитии городов Передней Азии, что внешне 

нашло отражение в их структуре: за крепостными стенами шахристана постепенно 

разрастается новый городской центр – рабад, где концентрируются основные экономические, 

политические, культурные элементы городской организации. В то же время жизнь в 

шахристане большинства городов, отмирает, цитадели перестают быть центром города, 

местом сосредоточения политической власти [8, 3-17].  

В письменных источниках не встречается термин «рабад», за исключением арабского 

ученого Йакута (XI-XII вв.), который объясняет это так: «Ар-рубд, как говорят некоторые из 

них (филологов), сам город и постройки, а рабад – то, что вокруг него снаружи;» [цит. по 

13, 108]. В арабских и персидских словарях это слово (рабаз -  как ясьтидовереп (ز راب

«предместье», «окрестность», «загон» [38, 725]. 

Следует отметить, что слово «рабад» не имеет прямые параллели в других языках. В 

то же время названия других частей города (мадина - مدينة, кала (гала - цитадель -  ((عة ل ق

такую параллель имеют (шахристан, арк (кухендиз). Это еще раз свидетельствует, что 

формирование рабада происходит именно после арабского завоевания. 

Из описания средневековых городов арабскими авторами четко видно, что в 

большинстве случаев рабадами называется территория, расположенная вне крепостных стен 

города - мадины (шахристана). Однако непоследовательное употребление средневековыми 

авторами слова «рабад» создает определенные трудности. Они заключаются в том, что в 

одних случаях рабадом называется ближайшие окрестности города, в других рабад – та часть 

города, которая не защищена стеной, в третьих рабад – укрепленный город [13, 109]. 

В.В. Бартольд считал, что рабадом обозначались стены, окружившие, так же сами 

пригороды [13, 109]. О.Г. Большаков обратил внимание на то, что испанский историк 

Л.Т. Балбас, не будучи знаком с трудами В.В. Бартольда и последующей дискуссией по этой 

теме, употребил тот же термин «рабад» для обозначения части мусульманского испанского 

города [12, 98]. 

Во многих исследованиях в процессе образования рабада в первую очередь 

учитывается роль социально-экономических факторов, рост населения, развитие 

ремесленного производства, внутренней и внешней торговли. Можно предположить, что в 

результате урбанизации город, обнесенный крепостными стенами, не смог расти вширь, 

выплескивался наружу. Крестьяне и ремесленники, снабжавшие город разными продуктами 

и ремесленными изделиями, селились вблизи городов, за его крепостными стенами, образуя 

таким образом пригород [28, 123]. Причину зарождения рабада исследователи видят в 

перенаселенности шахристана, из которого в первую очередь стали выселяться 

ремесленники – постоянно имеющие дело с огнем [11, 46]. Впоследствии постройки вне 

шахристана получают городской облик, становятся рабадами – центральными районами 

городов. Пути этого процесса сложны и разнообразны для различных городов. Результаты 

исследований средневековых городов мусульманского востока, показывает, что процесс 

формирования рабадов в разных городах характеризуется их особенностями.  

По мнению других исследователей, рабады возникали в результате арабской 

колонизации. Арабы селили многочисленных переселенцев вместе с воинскими гарнизонами 

рядом со старым городом. В дальнейшем застройки вокруг военных лагерей, где под 

защитой гарнизона оседали и мирные жители, уплотнялись, и рабады получили 

урбанистические черты [26, 64]. Такое предположение в некоторой степени подтверждается 

тем, что в Испании кварталы, образовавшиеся рядом с укрепленным лагерем, называли 

рабадом [27, 26-33]. Рабат, сложившегося близ античного города Сале, буквально 

переводиться – «укрепленный город» («рабат ал-фатх» - лагерь победы)
27

. Суфии, не 

имевшие монастырей, давали своим небольшим хижинам на окраине городов, тоже военное 

название рибат (форт) [31, 238]. Большинство ученых считают, что двухчастные города 

после VIIв. постепенно превратились в трехчастные. Но, как показывают исследования 

                                                 
27 В.В. Бартольд предлагал не смешивать слово рабад со словом рабат (рибат), обозначавшим укрепленные места на границе мусульманских 

владений [9,119].  
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городов Средней Азии, Кавказа, в том числе Азербайджана, трехчастная структура 

зародилось еще в домусульманский период и была характерна для многих городов античного 

и раннесредневекового периода [29, 7; 39, 20-29]. Также в древних городах Месопотамии и 

Парфии строго выдерживался единый принцип трехчастного деления (цитадель, собственно 

город, полусельский округ (посад) [11, 46; 40, 22-24; 42, 3-17]. На основе трехчастной 

структуры ранних городов, некоторые исследователи считали раннесредневековые города 

прототипами развитого средневекового. Кроме того известно, существование в некоторых 

городах Ближнего Востока в момент арабского завоевания пригородов, называемый «хадир». 

У Йакута тоже встречается слово «хадир» вместо «рабад». Только позднее, после арабского 

завоевания всюду на Ближнем Востоке употребляется термин «рабад» (только в Египте 

«хамалла» или «муня») [13, 109; 28, 123]. 

Как видно, трехчастная структура присуща не только средневековым городом и 

поэтому, необходимо оговориться, когда речь идет о членении города раннесредневекового и 

средневекового периода. Нам кажется, для этого приемлемо словосочетание «город с 

пригородом» и «город с рабадом». 

Какими признаками определяется и различается пригород и рабад? По этому вопросу 

существует много неясных моментов. В частности, пока не выяснен вопрос о том, вся ли 

загородная территория (предместье) после арабов называлась рабадом или для него 

существовали определенные особенности. 

Пригороды исследователями понимаются как полусельские округа, слободы, торгово-

ремесленные посады. Рабад же является продуктом более позднего периода феодализма, 

образовавшегося, как выяснилось, после арабского нашествия. Он фактически является 

новым городом, где, как правило, находился и административный и торгово-ремесленный, 

культурный центр. То есть пригород и рабад не одно и то же, и следует учитывать 

качественные отличия этих частей города. 

Подтверждением существования рабада при азербайджанском средневековом городе 

служили, в основном, торгово-ремесленные кварталы и обнаруженные многочисленные 

археологические материалы производственного характера (керамика, металл, стекло, шлак и 

т.д.) за крепостными стенами города. В то же время наблюдается упадок жизни шахристана и 

прихода ее в новый район – рабад. Какова роль арабской колонизации в формировании 

рабадов азербайджанских городов, определенно ответить на этот вопрос невозможно, ибо 

отсутствуют прямые письменные и археологические материалы. 

Известно, что арабы и предшествующие завоеватели (сасаниды) старались удержать 

завоеванные территории путем их заселения. По сведению арабских авторов, в Азербайджан 

были переселены целые арабские племена, и они оседали вокруг городов или в них. Арабы 

больше обращали внимания на укрепление стратегические важных пунктов и городов, 

создавали укрепленные гарнизоны (рабады). Как явствует из сообщений письменных 

источников арабские переселенцы жили в ими же построенных рабадах [6; 35]. В рабадах 

находились главным образом войска, в них жили целые племена, которые захватывали 

лучше земли у местных [14, 164] и принуждали «старейшин племен сдавать с их руки 

укрепленные места» [36, 144]. 

Превращение этих рабадов в центр городской жизни отмечено у В.В. Бартольда: 

«Эмиграция арабов в завоеванные области выражалась, во-первых, в устройстве военных 

лагерей, где жили наместники халифа, во-вторых, в захвате определенных территорий 

бедуинскими племенами. Лагери быстро становились центрами городской жизни, местами, 

где по преимуществу вырабатывался тип общемусульманской культуры» [10,30].  

В источниках нет точных сведений о том, где были построены арабами укрепленные 

поселения (рядом с городом или далеко от него), и играли ли они роль в формировании 

рабадов. Лишь можно предполагать, что фактор колонизации имела место в этом процессе. 

В данной статье рассматриваются рабады таких городов средневекового 

Азербайджана, как Дербент, Габала, Бейлаган, Шамахы, Гянджа, Хараба Гилан и др.  
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В VIII-X вв. прослеживаются рост города Дербента, 

своеобразные изменения в его структуре. Результаты 

археологических исследований в городе показывают, что в этот 

период полностью обживается вся территория между крепостными 

стенами площадью свыше 150 га. Как при сасанидах город 

застраивается в основном сверху вниз – от цитадели к морю. Но 

превращение Дербента во второй половине VII в. в центр морской 

торговли и крупный порт на Каспийском море обусловило 

интенсивное обживание приморского района. В результате рост 

города происходил и в направлении от моря к цитадели [25, 143-

148].                                                                                    

Поперечная стена в районе Джума–мечети делит 

общезаселенную территорию на две части – верхнюю (древняя 

часть города – шахристан) и нижнюю (новозастроенный район), 

 именуемые «верхний» и «нижний» город [25, 143-148]. В.В. 

Бартольд, основываясь на источниках X в. о городе Дербенте, 

считал, что до монгольской завоеваний вне городских стен города 

(шахристана) в южной стороне его находился рабад, окруженный 

стенами из обожженного кирпича и глины и имевшей длину и 

ширину две мили (4 км.). Однако широкими археологическими 

раскопками доказано, что город развивался  исключительно на 

территории между двумя стенами.  

                                                                                                            Рис. 1 

Он, сохраняя внешне двухчастную структуру, в период VIII – X вв. фактически уже 

имел три части, типичные для средневековых городов Востока: цитадель (нарын гала), 

полностью сохранившую свою прежнюю планировку, шахристан – сформировавшийся на 

межстенной территории – в «верхнем городе», рабад – формировавшийся тоже в пределах 

крепостных стен – в «нижнем городе» (рис. 1).           

Огромная, надежно защищенная территория вполне давала возможность расти и 

развиваться здесь городу. Основные же причины образования рабада, видимо, были и 

социально-экономические факторы (перенаселенность, шахристана, развитие ремесла и 

торговли), военно-политические факторы (переселение арабов). 

О структуре феодальной Габалы, в частности о рабаде города, достоверных данных 

нет. Четкое деление социальной структуры города не прослеживается. По мнению некоторых 

исследователей в IX-начале XIII в. город получает особое развитие и за пределами его 

крепостных стен возникает новый пункт заселения, известный в народе Кямалтепе и условно 

названный археологами Байыр шехер (внешний город) и квартал ремесленников [1, 21-25]. 

Камалтепе расположен в 50 м напротив южных ворот города (Галы) (рис.2). Этот холм 

состоит из трех частей, которые отделены друг от друга впадинами, напоминающими 

оборонительные рвы глубиной в среднем 5-7 м [17, 30-31]. Сохранились следы дорог, 

ведущих на холм с севера и юга [1, 25]. Археологические материалы позволяют считать, что 

этот памятник относиться к средневековому периоду. 

Интересно сообщения средневекового арабского географа, автора труда «Лучшее 

Разделение Знаний о Регионах» Мукаддаси (X в.) о том, что соборная мечеть Габалы 

находится на отдельном холме вне города [37, 9]. Частичные археологические раскопки на 

одном из холмов Кямалтепе обнаружили следы ее [16, 482-483].  
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Байыр шехер – занимает южное подножие Кямалтепе, где 

были выявлены остатки поселения площадью 10 га. Видны 

следы дорог, соединяющих Байыр шехер с Кямалтепе и 

городом Габала. После того как Габала была опустошена, у 

южных склонов города жизнь продолжалось. В 1 км к 

сверу-востоку от Габалы, площадью 10 га расположен 

ремесленный квартал, именуемый местным населениями 

Яныг ер (горелая земля), где обнаружены остатки 

производственных печей для обжига кирпича и гончарных 

изделий [1, 25]. На основе найденных арабских монет VIII-

IXвв. в Сельбире и обожженных кирпичей, изготовленных у 

упомянутом квартале, археологи допускают интенсивную 

жизнь в квартале ремесленников в IX в [1, 32].  Являлось ли 

эти территории (Кямалтепе, Байыр шехер, квартал 

ремесленников) рабадом города Габалы, в полном смысле 

этого   слова утверждать пока труда. 

Рабад города Бейлагана, судя по топографическим 

признакам, тянулся только к западу от города, окруженный 

крепостными стенами примерно 2,5-3 км. Он образовался в 

основном у юго-западных ворот города [2, 41]. Это часть                 

Рис. 2                              города во всех исследованиях характеризуется как ремесленный  

квартал [32, 15-25; 33, 149-160]. Это объясняется тем, что в этой части города, за 

исключением развалин небольших  крепостей, культовых сооружений, известных под 

именем Мильминарет, мавзолеев, в основном размещались жилые дома ремесленного 

сословия, построенные менее монументально. 

Археологическими раскопками в 1955-1958 гг. на юго-западной окраине города были 

обнаружены пять обжигательных печей, относящихся к VII-началу XIII вв., остатки кузнецы 

XII-XIII вв., свидетельствующие о расположении здесь кварталов гончарного производства и 

кузнечного [34, 26-46]. В 1955-1958 гг. в близости к гончарным печам VIII-IXвв. вскрыта 

часть водоводов и бассейн, датирующиеся IX в., служившие видимо, для нужд мастерских – 

гончарных и кузнечных [34,38-46; 32, 24]. Наличие водоснабжения в ремесленном квартале, 

по мнению  

Г.Минкевич-Мустафаевой, показатель                           

непрерывности здесь ремесленного производства [34, 46].                  

                           Рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упомянутый Мильминарет прямоугольного плана с площадью 4500м², по мнению 

исследователей, являлся комплексом мечеть-медреса [2, 79]. Вокруг этого памятника 
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расположено более десяти мавзолеев, видимо почетных граждан. По мнению Г. Ахмедова 

все эти памятники вместе с Мильминаретом составляли религиозно-погребальный комплекс 

[там же]. В этом районе сохранились рассматриваемые выше небольшие крепости в 

оборонительной системе города. О других функциях этих сооружений ничего не известно. 

Кроме ремесленных кварталов и упомянутых культовых комплексов в рабаде 

Бейлагана были расположены виноградники напротив городских ворот и огороды рядом с 

защитными рвами города, о чем сообщает Мас'уд ибн Намдар [30, 14]. Вся эта часть рабада 

была расположена ниже оросительного канала Гявурарха (рис.3). 

В IX-начале XIII вв. рабад возрастает и захватывает юго-западную окраину 

крепостной части города,   ближе к Гявурарху, где можно проследить остаток построек в 

образе берега современного канала. Такое расположение ремесленных кварталов, по всей 

вероятности, было связно с наличием близкой проточной воды и направлением ветров, 

отгонявших дым и запах мастерских от города [2, 79; 33, 149-151]. Самая значительная часть 

ремесленных кварталов была размещена у ворот юго-западной стены города [3]. 

Развитие города Нахчывана – формирование нового городского района – происходило 

не вокруг древней части города (Йезидабад), а недалеко от нее, на месте, где расположен 

нынешний город. Пути этого необычного для азербайджанских городов переформирования 

неясны. Что являлось ядром образования нового городского района? Была ли заброшена 

старая крепость (цитадель и шахристан)? Можно ли называть новой городской район 

рабадом Нахчывана, который впоследствии сосредотачивал в себе городские элементы? 

Ответить на подобные вопросы весьма сложно при отсутствии достоверных источников. 

Рабад Хараба Гилана бил расположен за пределами крепостных стен шахристана, на 

склонах холмов южной и юго-западной части города (рис.4). Разведочные исследования 

показали, что здесь не было богатых по устройству и вещественным находкам зданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Рис.4 

В уязвимых местах он был укреплен оборонительными стенами [22, 11].  

Вне стен шахристана Шемахи, на южной и восточной окраине на берегу реки Пирсаат 

располагалась торгово-ремесленная часть города - рабад. Раскопками выяснено, что здесь, 

начиная с III-IV вв. существовал населенный пункт, а в IX-X вв. возник квартал гончаров, 

разрушенный вначале XIII в. Здесь открыты остатки кузнечного горна, мастерской по изго-

товлению ножей, складского  помещения ремесленников и т.д. [19, 439-443]
.
 

Рабад города Гянджи более обширный и захватывает территорию вне крепостных 

стен в обеих частях города [18, 23-24].  

В правобережной части территория рабада большая, она тянулась в восточном 

направлении от крепостных стен до старого кладбища и в северо-восточном направлении до 
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пределов селений Татлы. По подсчетам исследователей общая территория Гянджи с 

рабадами составляет 810 га. Из них 250 га расположены в пределах крепостных стен (рис.5), 

таким образом, рабад города занимал площадь 560 га – в два раза больше чем территория 

крепостной части. 

На территории рабада видны отдельные бугры различных форм и размеров, 

поверхность которых усеяна обломками кирпичей и шлака, черепками керамических 

изделий [19, 23]. Судя по многочисленным находками шлаков и прочих отбросов различных 

производств на территории между первой и второй линией крепостных стен в 

правобережной части, некоторые исследователи допускают сосредоточение здесь 

мастерских, цехов и жилых кварталов ремесленников [5, 37], то есть эта территория тоже 

являлась рабадом, в свою очередь обносившимся крепостными стенами [24, 55]. 

По сведению Истахри рынки Барды располагались в рабаде [23, 9], особенно отличается 

рынок у ворот курдов (Баб ал  крад) сообщает Мукаддаси [37, 7-8]. Эти авторы, описывая 

города Маранд. 

                                                                    Рис. 5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует отметить, что педагогическая 

мысль при формировании методов исторического исследования древних городов, 

акцентировала особое внимание на их истории возникновения и развития. Города раннего 

средневековья при этом являлись основными центрами цивилизации и играли большую роль 

в экономической и социально-политической жизни общества.  

Пути и закономерности возникновения, роста и развития городов, процесс 

урбанизации общества - все это является актуальными проблемами педагогической науки. 

На каждом этапе эволюции урбанизация порождает тип городского поселение, отражающий, 

социальные, экономические, политические, религиозные особенности данного периода и 

региона. Выявить эти особенности, характерные черты для каждого этапа развития города, 

выделить общие и индивидуальные тенденции в жизни городов - одна из важных задач 

науки. 

Формирование рабадов в основном происходило в результате бурного развития 

внутренней и внешней торговли и ремесла в первые периоды правления Халифата. Одним из 

факторов образования рабадов было перенаселение шахристана за счет сельских людей, 

искавших работу в городе, и за счет многочисленного арабского переселения, не исключено, 

что в этом процессе имело место и оседание кочевых племен.  
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формирования лингвокультурологической компетенции как основной цели обучения 

иностранному языку в высшей школе. Пословица рассматривается в качестве главного 

акцента и важнейшего материала для усовершенствования не только 

лингвокультурологической, но и коммуникативной компетенции. Подчеркивается статус 

пословицы как носителя знаний и ценностей культуры, обосновываются основные 

принципы формирования лингвокультурологической компетенции. Устанавливаются связи 

между пословицей как элементом культуры и как способом воздействия на адресата в 

речевой практике. Определяется мотивационно-целевая, оценочная и коммуникативная 

направленность пословицы как базового материала развития и совершенствования 

лингвокультурологической компетенции при обучении иностранным языкам. Пословица 

представляется не только как языковой материал, но и как средство научения, поучения, 

выполняющее морализирующую, воспитательную функцию. 
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Лингвокультурологическая компетенция является неотъемлемой составляющей 

коммуникативной компетенции и оказывает значительное воздействие на формирование 

личности в условиях диалога культур и становлении антропоцентрической парадигмы. 

Диалогическая концепция М.М. Бахтина с ее базовыми понятиями «культура, личность, 

диалог» стала базовой в создании личностно-ориентированной системы образования.   
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В языке фиксируется культура как опыт поколений, и именно язык предписывает 

индивиду способы поведения, действия и оценок, независимо от того, осознаѐт это индивид 

или нет. Как показал Э. Гуссерль, мышление человека покоится на идеализациях типа «и так 

далее» и «я могу это сделать снова». Первое ведѐт к предположению, что всѐ, что до данного 

момента обладало значением в опыте человека, будет обладать им и в дальнейшем. Второе - 

к допущению того, что всѐ, что человек до сих пор мог осуществлять в этом мире, действуя 

в соответствии с ним, он сможет снова и снова осуществлять в будущем [1]. Исходя из 

этого, можно говорить об идее устойчивости строения мира, устойчивости значимости 

человеческого опыта, устойчивости человеческой потребности в передаче своего опыта 

другим. Мир предшественников, так или иначе, воздействует на нас, хотя наши предки 

находятся за пределами нашего восприятия. Мы также воздействуем на мир наших 

потомков, который не может воздействовать на нас [2]. Данный процесс происходит при 

помощи устойчивых структур языка (письменных текстов, устно-народного творчества). 

Современники независимо от социальной дистанции способны тоже влиять друг на друга, 

помогать друг другу советами, рекомендациями. 

Таким образом, основная суть лингвокультурологического подхода в обучении 

заключается в том, чтобы осваивать языковые единицы в сочетании с культурным 

содержанием, фиксирующим и описывающим нормы и способы поведения человека в 

обществе и социокультурного взаимодействия.  

Формирование лингвокультурологической компетенции возможно на различном 

материале. Большое значение имеет усвоение идиом, имен собственных, афоризмов, 

крылатых выражений и пословиц. Овладение данными структурами языка, понимание 

ситуации обусловленности, употребление в речи пословиц и поговорок говорит о высоком 

уровне сформированности коммуникативной и лингвокультурологической компетенции. 

Язык вариативен не только в том смысле, что существуют другие, иностранные 

языки. Язык вариативен сам по себе, поскольку предоставляет человеку различные 

возможности для высказывания, казалось бы, одного и того же. Один и тот же феномен 

может быть передан с разных перспектив, с помощью разных языковых возможностей 

выражения, являясь более метким, более точным или, наоборот, более неточным и всеобщим 

[3]. Речь идѐт не о простом оперировании разными семиотическими системами и цепочками 

знаков, передающими одно и то же содержание, а об отборе наиболее эффективных средств 

и форм, для того, чтобы сделать речь более понятной, доступной и убедительной, как 

построение наиболее эффектной эксплицитной модели человеческого поведения. 

Рассматривая активную, а порой даже решающую роль языка в воспитательно-

образовательном процессе, отмечая неразрывную связь языка и мышления, Дж. Дьюи 

подводит нас к идеям, сформулированным позже К.С. Висковичем как проблемы 

дидактолингвистики, проблемы передачи знаний, умений, опыта не столько через язык, 

сколько при помощи языка [4]. Язык выступает в данном процессе как средство 

формирования личностных смыслов. В данном случае, подчѐркивает Дж. Дьюи, 

«первоначальный мотив для языка – повлиять (через выражение желания, чувства, мысли) 

на деятельность других» [5, с. 141].  

Оказывая психологическое воздействие на собеседника, используя систему 

убеждений, говорящий пытается повлиять на собеседника при помощи языка, используя 

наиболее яркие, эффективные средства и формы языка. 

Значительная часть высказываний в системе языка представлена пословицами, как 

устойчивыми фразеологическими единицами, общий смысл которых включает 

имплицитную ссылку на авторитет народной мудрости.  

В.И. Даль описывает пословицу как коротенькую притчу, суждение, приговор, 

поучение [6; 7]. 

Л.Н. Оркина отмечает, что пословица не простое изречение. Она выражает мнение 

народа. В ней заключается народная оценка жизни, наблюдения народного ума. Не всякое 

изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовывалось с образом 
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жизни, мыслями множества людей – такое изречение могло существовать тысячелетия, 

переходя из века в век. За каждой пословицей стоит авторитет и мудрость поколений, их 

создавших. Поэтому пословицы не спорят, не доказывают – они утверждают или отрицают 

что-либо в уверенности, что все ими сказанное – истина [8]. 

Образный перенос в пословицах, делает всѐ высказывание не просто поучительным, 

но и эмоционально-экспрессивным, обеспечивая ему высокое интеллектуальное и 

эстетическое воздействие.  

Можно утверждать, что пословица имеет все характеристики культуры:  

а) убеждения; 

б) ценности; 

в) нормы поведения. 

Пословицы, являясь неотъемлемым атрибутом морали и нравственности, несут в себе 

яркую эмоциональную окраску, отражая чувственное восприятие мира и окружающей 

действительности. Употребляясь в назидательных речевых ситуациях, пословицы 

направляют к правильному образу мышления и действия, оценивая тот или иной вариант 

поведения как положительный или отрицательный. 

В.И. Даль, анализируя глубинные структуры пословиц, их автосемантичность, 

однозначность, говорит о наличии зафиксированных в содержании пословиц культурных 

смыслов, ценностных измерений, позволяющих выделить рамки их употребления [7].  

Отражение в текстах пословиц отношений между людьми аргументировано тем 

фактом, что своеобразие языка ярко проявляется в жизни человека. Представляя собой 

одновременно устную речевую форму, предмет фольклора и текст, пословицы, как зеркало 

культуры, несут в себе не только поучительную семантику, но и наиболее актуальные и 

значимые ценности, идеалы и устои сложившегося общества. Если культура – это все 

материальные и духовные блага, созданные человеком, то пословица – это переосмысление 

данных благ, их осознание и применение через призму языка и речи. 

Пословица в побудительном виде формулирует нормы поведения, отражающие 

убеждения и ценности культуры носителей языка. Значение пословицы передает принятые в 

социуме нормы морали, стереотипы поведения, т.е. то знание о мире и человеке, которое 

является важным для языкового коллектива и закрепляется в языке. Пословицы также 

отражают бытовые представления, повседневную жизнь людей. Например, в двух 

эквивалентных пословицах англ. и русск. языков (A horse stumbles that has four legs / Конь о 

четырех ногах, да и тот спотыкается) во-первых, заключено знание о том, что любой 

может ошибиться, совершить промашку, что нет ничего абсолютно идеального, 

совершенного, а во-вторых, это знание выражается с помощью частного примера, 

иллюстрируется описанием всем известной ситуации по обращению с лошадьми. Такое 

двойственное, параллельное представление двух типов знания, свойственное большинству 

пословиц, соответствует рационально-обработанному и картинно-образному видению мира.  

Впитав в себя опыт жизни народа на протяжении не одного столетия, пословицы, так 

или иначе, регулируют поведение человека, подчеркивая его негативные характеристики и 

идеализируя позитивные. Пословица – это своего рода клише, не только постулирующее 

нормы морали и нравственности, но и оказывающее некоторое воздействие на их изменение. 

Именно поэтому пословичный фонд различных языков зачастую ограничен не 

универсальным, а специфическим лексическим наполнением.  

К тому же, тематика пословиц свидетельствует об их связи с нравственным 

императивом, советами и рекомендациями, что, несомненно, говорит о наличии в 

пословицах особой характеристики – назидательности.  

В пословицах отражаются наблюдения народа над повседневной жизнью, именно 

поэтому семантика отражения чувств в пословичных текстах столь разнообразна. Пословицы 

выражают гнев, радость, счастье, печаль, веселье, горе, страх, отчаяние, негодование, 

предостережение, успех и неудачи. Употребляя пословицу в речи, говорящий намеревается 

донести до получателя необходимую информацию о ценностной стороне своего 
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высказывания. Некорректное восприятие пословицы получателем нарушает целостную 

структуру процесса общения и способствует возникновению коммуникативных и 

вербальных помех на лексическом и синтаксическом уровне. Так, например, даже пословицы 

с формой повествовательного (не побудительного) предложения несут в себе скрытое 

побудительное и поучительное значение. Пословица Один в поле не воин призывает по 

своему содержанию к сплочению коллектива, народа в трудный период жизни, учит 

взаимопомощи и взаимовыручке. 

Всеми носителями языка пословица воспринимается одинаково. Это говорит о том, 

что любая пословица представляет собой общее для коллектива, народа знание о нормах 

морали, этики и нравственности. К тому же, передавая вариант идеального поведения или 

отношения к ситуации, пословица невольно стимулирует должный поступок, тип поведения, 

тем самым призывая к корректным действиям.  

Выбор пословицы продиктован зачастую намерением говорящего создать 

одновременно две линии речевого воздействия на адресата. Используя речь в речи, текст в 

тексте (a text within the text), форму косвенной номинации события, говорящий прибегает, с 

одной стороны к прямому, а с другой, – к дополнительному, непрямому воздействию на 

адресата, опираясь на «всеобщее мнение», и, тем самым, используя речевой ход 

«обобщения».  

Как фразеологическая единица, любая пословица представляет собой законченное 

речевое суждение, выполняющее конкретную функцию в заданной речевой ситуации. 

Главная цель пословицы – побудить к правильному действию, вызвать и сформировать 

идеальную модель поведения, объяснить причины или указать последствия конкретных 

жизненных событий. 

Например: 

 Make haste slowly / Торопись не спеша – побуждение / совет / предостережение;  

 Adversity makes strange bedfellows / В нужде с кем ни поведешься – совет / 

предупреждение / упрек / назидание; 

 Drunken days have all their tomorrow / Пьяный скачет, а проспался – плачет. – 

совет / побуждение / упрек / укор. 

Если говорить о речевых намерениях пословиц, то, прежде всего, можно утверждать, 

что только личностные взаимоотношения участников процесса общения, их социальные 

роли и позиции диктуют или предполагают выбор данного способа назидания и побуждения 

к действию. Зачастую, именно принципы вежливости, согласно которым абсолютно 

невозможны моральные наставления, высказываемые напрямую, провоцирую выбор 

пословицы как способа передачи той же идеи ненавязчиво, косвенно, условно.  

Кроме того, пословицы оказывают двустороннее влияние на адресата. Они 

представляют конкретную, краткую и точную формулировку подхода к решению проблемы 

и при этом эмоционально и образно, стилистически логично способствуют достижению 

желательного результата. Параллельно говорящий использует пословицы, чтобы доказать 

правоту собственной мысли и выглядеть более убедительным в глазах собеседника. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что пословицы являются важнейшим 

материалом для формирования лингвокультурологической и коммуникативной компетенции 

в силу наличия следующих признаков: 

 Пословицы выражают опыт народа в отношении моральных императивов, советов 

и рекомендаций на все случаи жизни; 

 Содержание пословиц (выражение народной мудрости) предопределяет их 

структуру, большое количество пословиц – это побудительные предложения; 

 Пословицы отражают культурные установки, убеждения, ценности и нормы 

поведения, а значит, являются связующим звеном между явлением назидательности и его 

реализацией с помощью языковых средств. 

Процесс воздействия в пословицах осуществляется с позиций нравственных норм 

общества: добра и зла, справедливости и несправедливости, искренности и неискренности, 
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этичности и неэтичности и т.д. Нравственность социальна по своей природе, но проявляется 

она в речевых и неречевых формах индивидуально, то есть то или иное обстоятельство, 

действие может быть для одного человека добром, а для другого - злом. Назидание имеет, 

таким образом, нравственную основу, оно ориентировано прежде всего на чувства, эмоции, 

поступки человека.  

Любое использование языка предполагает чаще всего инструментирующий и 

воздействующий эффект. Следует также отметить, что в триаде «язык - воздействие - 

человек» наблюдается не только воздействие языка на человека (вера в определяющее 

воздействие языка на духовное развитие народа лежит в основе философии языка В.фон 

Гумбольдта), но и сознательное влияние людей на язык.  

Основой назидательного процесса в пословичных текстах является передача опыта, 

знаний, воздействие, формирующее душу и сознание, культуру, а не простое подчинение 

своей власти и воле другого человека.  

Основными принципами лингвокультурологической компетенции являются 

системность, ситуативность и национально-культурный колорит языковых единиц, поэтому 

целесообразнее изучать пословицы, объединенные общим глубинным смыслом. При этом 

объективация и реализация того или иного пословичного концепта в языке и речи 

осуществляется одновременно с представленностью в концепте и непословичных 

выражений.  

Изучая иноязычные пословицы, необходимо делать акцент на их буквальном 

прочтении, толковании и функционировании в речи, особо подчеркивая важность 

последнего. Поскольку только системное представление пословиц позволяет погрузиться в 

концептосферу языка, а также способствует повышению лингвокультурологической 

компетенции обучающихся.  
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Изменения, происходящие в обществе, оказывают влияние как на систему 

образования в целом, так и на процесс обучения иностранным языкам в частности. На 

передний план выходит задача гармоничного воспитания и всестороннего развития личности 

учащегося, главным достоянием которой являются общечеловеческая культура и 

общечеловеческие ценности. 

Особая роль в гуманизации образования, то есть в приобщении учащихся к 

культурному наследию и духовным ценностям своего народа и других народов мира, 

принадлежит иностранному языку, который позволяет осуществлять непосредственный и 

опосредованный диалог родной и иностранной культур, тем самым реализуя одно из 

основных положений современной концепции образования. 

Использование культурного и духовного наследия страны изучаемого языка 

соответствует и цели обучения иностранному языку, которая заключается в том, что 

учащиеся должны приобрести не только знания, сформировать определенные навыки и 

умения, но и усвоить сведения страноведческого, лингвострановедческого и культурно-

эстетического характера, познать ценности другой для них национальной культуры. 

http://baza-referat.ru/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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В качестве аутентичного материала в преподавании иностранного языка эффективно 

использование образцов музыкального и песенного творчества, так как музыка и песни 

являются частью культуры носителей языка. 

Поиску возможностей использования музыки и песен как ценного аутентичного 

материала в обучении иностранным языкам посвящены исследования авторов 

Е. Н. Солововой, С. Ф. Гебеля, О. Е. Романовской, T. Murphey, M. Grenough, S. Ward, 

J. Dakin, и др. В своих работах они отмечают положительное воздействие музыки и песен на 

процесс изучения английского языка в частности. Tim Murphey, например, в своей книге 

―Music and Songs‖ описывает то, что он называет «stuck in my head phenomenon», то есть 

свойство песен работать на уровне кратковременной и долговременной памяти, благодаря 

чему учащиеся мгновенно усваивают весь материал, заложенный в них [1]. 

На начальном этапе обучения иностранному языку песня является особенно 

эффективным средством, наиболее адекватным аутентичным материалом. Использование 

песен для обучения иностранному языку может начинаться с самого начального этапа, таким 

образом учащиеся с раннего возраста приобщаются к культуре страны изучаемого языка, так 

как, по мнению психологов, дети именно этого возраста особенно чутки и восприимчивы к 

чужой культуре. Также музыка и песни способствуют созданию предпосылки для 

всестороннего развития личности учащихся, стимулируют образное мышление, 

способствуют развитию памяти, интеллектуальной и творческой деятельности, оказывают 

воздействие на эмоции учащихся, способствуют повышению мотивации к изучению 

иностранного языка. Пение на иностранном языке помогает преодолеть боязнь говорить на 

иностранном языке, так как петь для учащихся младшего школьного возраста значительно 

легче, способствует развитию фонетических навыков, навыков выразительного чтения, более 

легкому и прочному усвоению лексического и грамматического материала. Также музыка и 

песни  вносят в проведение урока развлекательный, игровой элемент, способствуя, таким 

образом, созданию благоприятного психологического климата, снижению психологической 

нагрузки, сплочению коллектива [2]. 

Исследователь Г. А. Чесновицкая считает, что методика обучения младших 

школьников базируется на четырех аспектах: игре, движении, использовании музыки и 

использовании наглядности [3, с. 48], которые помогают повысить качество обучения, 

добиться лучших результатов при постоянном взаимодействии между собой. Именно 

включение песен в процесс обучения позволяет реализовать эти четыре вида деятельности. 

Музыка в обучении представлена широким выбором песен, чантов, которые позволяют 

тренировать и закреплять языковой материал, способствуют пополнению запаса лексико-

грамматических единиц и речевых образцов. Слова песен, соединенные с ритмом и музыкой 

легче запоминаются, а сам процесс пения повышает мотивацию к обучению. 

При обучении иностранному языку важно учитывать понятие так называемого 

физического отклика – «total physical response» (термин введен исследователем С. Филлипс), 

который заключается в том, что дети учатся через изображение мимикой, жестами и 

движениями тому, о чем говорят или поют [4, с. 19]. И чем младше дети, тем важнее 

становится роль «total physical response». Поэтому для обучения иностранному языку на 

младшем этапе идеально подходят песни, сопровождающиеся движениями. Они существуют 

в любой культуре, и знание их – неотъемлемый элемент ее познания. 

В качестве музыкального материала при обучении английскому языку младших 

школьников целесообразно использовать традиционные английские песенки (так 

называемые «nursery rhymes») и чанты, сопровождаемые видеороликами. Особенность 

аутентичных детских песен заключается в том, что они способствуют усвоению лексики 

посредством выполнения движений, например такие песни, как ―If you‘re happy‖, ―Head and 

shoulders‖, ―One Finger, One Thumb‖, The Hokey Pokey‖ и др. Они помогают лучше запомнить 

новые слова, выучить команды, отработать любую лексическую тему [5, с. 35-36]. Кроме 

того, сами песни и составляют процесс тренировки и актуализации языкового материала. 

Даже при условии множественных повторов такие песни-рифмовки не надоедают, а четкость 

http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%B9
http://baza-referat.ru/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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ритмического рисунка помогает прочно закрепить в памяти тренируемые речевые модели, 

фиксируя не только слова и грамматические структуры в нужной последовательности, но и 

имитируя нужную интонацию, важные элементы просодии. Немаловажным является и то, 

что песни помогают преодолеть боязнь говорить на английском языке, потому что петь 

гораздо легче для учащихся младшего школьного возраста. В приведенной в конце статьи 

таблице представлены примеры английских детских песен и аспекты языка, при изучении 

которых данные песни могут быть использованы (Таблица 1). 

Что касается использования инструментальной музыки, то на младшем этапе 

обучения целесообразно использовать классическую музыку, джаз или знаменитую музыку 

из кинофильмов, мультфильмов, так как она способствует созданию рабочей атмосферы и 

редко отвлекает учащихся. Использовать ее можно в следующих целях: 

 для создания определенной атмосферы при изучении различных лексических 

тем, например, «Времена года» Вивальди (Seasons), ―Jingle Bells‖ в джаз 

обработке (Christmas) и др.; 

 для создания фона во время выполнения различных заданий, например, 

Моцарт «Симфония сердца», Benny Goodman ―Honeysuckle‖; 

 для того чтобы задать темп или установить временные рамки во время 

выполнения заданий, например, Моцарт «Турецкий марш», «Маленькая ночная 

серенада», Glenn Miller ―In the Mood‖. 

 

Пример использования английской детской песни «Sing a Rainbow» в обучении 

английскому языку на начальном этапе: 

Текст детской песенки «Sing a Rainbow» 

Red and yellow and pink and green, 

Purple and orange and blue. 

I can sing a rainbow, 

sing a rainbow, 

sing a rainbow too. 

Listen with your eyes, 

Listen with your eyes 

and sing everything you see. 

You can sing a rainbow, 

sing a rainbow, 

sing a rainbow along with me. 

Песню ―Sing a Rainbow‖ можно использовать для отработки произношения звуков [n] 

– [ŋ] в оппозиции. Также она может быть использована при изучении цветов на английском 

языке и для тренировки речевых образцов с модальным глаголом can. 

Для работы на уроке по лексической теме «Colours» необходимо чтобы у каждого 

учащегося были цветные карандаши, так как они понадобятся при выполнении многих 

заданий. 

Ход работы 

Teacher: Today we are going to listen to the song “Sing a Rainbow”. English children sing 

it to learn colours of а rainbow. But before singing, let’s study the pronunciation of some words. 

 

1) Read and compare the words with the sounds [n] and [ŋ]. 

[n] green, can, rainbow, listen 

[ŋ] pink, orange, sing, everything, along 

Слова со звуками [n] и [ŋ] написаны на доске в две строчки. Учитель читает, учащиеся 

повторяют хором. Затем раскрывается значение каждого слова с помощью жестов, 

предметной или иллюстративной наглядности. Далее учащиеся читают слова 

самостоятельно. Если возникают затруднения – учитель дает образец произношения и 

просит всех хором повторить. 
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2) Take red and blue pencils. Raise a blue pencil if you hear the sound [n] or a red pencil 

if you hear the sound [ŋ]. 

Sing, sunk, win, tank, rainbow, angry, pink, ban, bank, wrong. 

Это упражнение направлено на дифференцировку звуков [n] и [ŋ]. 

Teacher: Pupils, what colours do you know? 

Pupils: Red, yellow, orange, blue, green… 

 

3) Now match the colours with their pencils. 

red, grey, orange, blue, green, yellow, purple 

На доске выписаны слова, обозначающие цвета, рядом висят картинки (можно 

использовать обычные карандаши). Учитель демонстрирует картинку (карандаш), учащиеся 

называют цвет. 

Teacher: Do you know any other colours? 

Pupils: Yes, we do. Pink, white, brown, black… 

Teacher: All right! We have learnt a lot of colours already. 

 

4) Let’s colour the flower. 

 

Учащимся раздаются рисунки с цветочком, который надо раскрасить в определенные 

цвета. 

Teacher: I see you can draw well. And what else can you do? 

 

5) Say and show what you can do:  

I can     

 ride a bicycle 

 sing 

 dance 

 swim 

 run 

 climb a tree 

 read 

 draw 

 jump 

 

Учащиеся составляют предложения, пользуясь подстановочной таблицей, 

проговаривают и показывают, что они умеют делать. 
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Teacher: You can do a lot of things! And can you sing a rainbow? 

 

6) Listen to the song. While listening try to count the colours mentioned in the song. 

Teacher: Do you remember the colours? 

Pupils: Pink, orange, blue, green, yellow, purple, red – seven colours. 

Teacher: Well done! 

 

7) Listen to the song again and colour the gaps. 

_____ and _____ and _____ and _____, 

_____ and _____ and _____. 

I can sing a rainbow, 

sing a rainbow, 

sing a rainbow too. 

Listen with your eyes, 

Listen with your eyes 

and sing everything you see. 

You can sing a rainbow, 

sing a rainbow, 

sing a rainbow along with me. 

Учащимся раздается текст песни с пропусками, которые они должны во время 

прослушивания раскрасить в определенные цвета. Во время прослушивания желательно 

делать паузы, чтобы дать учащимся возможность закрасить пропуски. 

 

8) Let’s read and translate the song. 

Учащиеся читают текст песни хором построчно вслед за учителем, делают перевод, 

при возникающих затруднениях пользуются подсказками учителя. Затем учащиеся читают 

текст песни по строчке по цепочке. 

 

9) Let’s sing! 

Песня исполняется дважды. Во время первого исполнения, учащиеся поют в 

полголоса, второй раз – в полный голос, одновременно с записью исполнителя, что 

способствует развитию чувства ритма и интонирования. 

 

10) Who will read the lyrics best? 

Конкурс на лучшее чтение текста песни способствует развитию навыков техники 

чтения. 

 

Следует отметить, что при подготовке к работе с музыкальным материалом в целях 

совершенствования иноязычных навыков и развития умений учащихся следует учитывать 

задачи и специфику каждого этапа их формирования и предлагать обучаемым упражнения, 

направленные на достижение этих целей. 

Использование музыки и песен на уроках иностранного языка не представляет особых 

сложностей, вносит определенное разнообразие в проведение уроков, способствуя таким 

образом повышению мотивации, обеспечивает помимо формирования и развития речевых 

навыков и умений, комплексное усвоение учащимися сведений страноведческого, 

лингвострановедческого и культурно-эстетического характера, тем самым выполняя задачу 

приобщения учащихся к культурному и духовному наследию страны изучаемого языка. 
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Таблица 1. Использование детских песен при изучении фонетических, лексических и 

грамматических аспектов английского языка 

Songs Vocabulary Grammar Sounds 

Once I caught a Fish 

Alive 
Numbers Past Simple [t] 

Ten Green Bottles Numbers Should [ɔ:] 

This Old Man Numbers Past Simple [æ] 

One Man Went to 

Mow 
Numbers Past Simple (went) [əu] 

Ten in a Bed Numbers Past Simple [e] 

Sing a Rainbow Colours Can [n] – [ŋ] 

Baa, Baa, Black 

Sheep 
Animals Present Simple [æ] 

Teddy Bear Animals Imperative [ɛə] 

The Animals Went in 

Two by Two 
Animals Past Simple [ɑ:] – [ʌ] 

A Little Rabbit On a 

Hill 
Animals Past Simple [w] 

Mary Had a Little 

Lamb 
Animals Past Simple [ɪ] – [i:] 

Old MacDonald Had 

a Farm 
Animals Past Simple (had) [ð] 

The Farmer‘s in His 

Den 
Family Present Simple [eɪ] 

Do You Know the 

Muffin Man? 
Food Present Simple [ʌ] 

Hot Cross Buns Food Imperative [ɔ] 

I‘m a Little Teapot Food Present Simple [au] 

Polly, Put the Kettle 

On 
Food Imperative [u] 

Head and Shoulders Parts of the Body  [əu] 

Hokey Pokey Parts of the Body Present Simple [ɔ] 

One Finger, One 

Thumb 
Parts of the Body  [f] – [θ] 

When You‘re Happy Parts of the Body Imperative [æ] 

Hickory Dickory 

Dock 
Time Past Simple [k] 

Row Your Boat Sport Imperative [r] 

Silent Night Christmas  [aɪ] 

Jingle Bells Christmas  [ŋ] 

Humpty Dumpty  Past Simple [ɔ:] 

Jack and Jill  Past Simple [dʒ] 

London Bridge Is 

Falling Down 
Materials/London Future Simple [w] 

London‘s Burning London Present Continuous [ə:] 

Wheels on the Bus Travelling/Transport Present Simple [ɪ] – [i:]  

Twinkle, Twinkle 

Little Star 
 Imperative [w] 
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Правительством Российской Федерации одобрены приоритетные направления 

развития образовательной системы. Повышение качества математического образования 

необходимо выпускникам вуза, т.к. современные технологии производства нуждаются 

в специалистах с высоким уровнем математической подготовки. Многие учѐные озабочены 

состоянием математического образования в России (В.А. Садовничий, В.М. Тихомиров 

и др.). Результат математического образования, полученного в вузе, хорошо описывается 

компетентностным подходом, предложенным в связи с интеграцией России в европейское 

образовательное пространство. Образовательные результаты Европейская система 

квалификаций (ЕСК) рассматривает как набор знаний, умений и/или компетенций, 

приобретѐнный обучающимися. Компетенции трактуются как «интегрированное понятие, 

выражающее способность человека самостоятельно применять в определенном контексте 

различные элементы знаний и умений». Основными в практике обучения являются вопросы 

качества знаний, умений, навыков, приобретенные студентами. Педагоги на практике 

постоянно ощущают внутреннее противоречие требований, предъявляемых к оценочной 

деятельности 

Одной из самых популярных систематизаций учебных целей до сих пор остается 

таксономия Блума. 

Бенджамин Блум (Benjamin Bloom), психолог Университета в Чикаго, предложил 

свою таксономию в 1956 году как метод оценки успешности обучения. 

mailto:verba@list.ru
mailto:verba@list.ru
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ТАКСОНОМИЯ (от греч. taxis – расположение, строй, порядок и nomos – закон) – 

теория классификации и систематизации сложноорганизованных областей действительности, 

имеющих иерархическое строение (Российский энциклопедический словарь. 

Орфографический словарь русского языка). 

«Таксономия» обозначает классификацию и систематизацию объектов, которая 

построена на основе их естественной взаимосвязи и использует для описания категории, 

расположенные последовательно, по нарастающей сложности, то есть по иерархии. 

Б.Блум выделил 6 уровней образовательных целей [1]:  знание, понимание, 

применение, анализ, синтез и оценивание. К настоящему времени известно большое 

количество разнообразных вариантов таксономий. 

 Авторами было предложено реализовать теорию Б.Блума в практике 

преподавания математических дисциплин, в частности раздела  “Неопределѐнный интеграл ” 

математического анализа. Очень важно, что вопросы построены поэтапно. Не нужно 

начинать с самого сложного вопроса. Представлены вопросы, на которые студенты должны 

ответить индивидуально, или в группах, или всей  группой. 

 

Вопросы по теме “ Неопределѐнный интеграл ” 

Знание 

Эта категория означает запоминание и воспроизведение изученного материала. Это 

могут быть названия, термины, критерии, категории, классы, принципы, аксиомы, теоремы. 

 

1.  Поясни понятие первообразной функции. 

2.  Сформулируй понятие неопределенного интеграла.  

3.  Перечисли свойства неопределенного интеграла. 

4.  Укажи основные формулы неопределенных интегралов.  

5.  Перечисли основные методы интегрирования. 

6.  Назови основные группы интегралов, берущихся по частям. 

 

 

Понимание 

 Это интерпретация материала учеником, объяснение, преобразование 

материала из словесной формы в математическую, объяснение решения задачи. 

 

1. Поясни связь между дифференцированием и интегрированием. 

2. Выбери метод решения интеграла dx
x

x


 2)1(
.   

3. Перечисли несколько способов решения интеграла
   dxex x)2(

.
  

4. Докажи следующее свойство неопределенного интеграла 

dxxfdxxfd )()(  . 

5. Почему в ответе появляется постоянная интегрирования  С? 

6. Как проверить правильность нахождения неопределенного интеграла? 

 

Применение 

Эта категория означает умение использовать изученный материал в конкретных 

условиях. Сюда входит правильное применение методов, понятий, правил, принципов, 

теорем и аксиом. 

 

http://cnit.mpei.ac.ru/textbook/01_03_01_05.htm
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1. Используя  метод непосредственного интегрирования найти 

dx
x

e
e

x
x )2(

5 


. 

2. Используя  метод замены переменной найти  dx
x

e x

. 

3. Используя  метод интегрирования по частям найти  dxxe x
. 

4. Составь доклад по теме ―Неопределенный интеграл‖. 

 

Анализ 

Эта категория означает умение разделить материал на составные части, выявить 

взаимосвязи между ними. 

 

1. Выбери для предложенных интегралов соответствующую группу интегралов, 

берущихся по частям:  xdxln , 
 dxxe x

, arctgxdx ,  xdxxcos , 

 xdxex sin . 

2. Какое из основных свойств неопределенного интеграла  может быть применено 

при нахождении следующих интегралов dxxxxx )2(
3 254  ;   )(cos xd

;   dx
x

xx )
1

32( 3

;   xdxln5 . 

3. В чем отличие нахождения интегралов  xdxex sin и  xdxe x sincos
. 

4. Не выполняя вычислений найти интеграл )
1

42
35(

2

2

xx
xed

x




.
 

 

Синтез 

Эта категория означает составление целого из отдельных частей, 

 умение комбинировать элементы так, чтобы получить новое целое.  

1. Разработать  алгоритм нахождения следующего интеграла  xdxxcossin4
. 

2. Составь интеграл, объединяющий основные свойства интегрирования. 

3. Сформулируй алгоритм решения для интегралов типа  bxdxeax cos  

4. Составь интеграл, при решении которого используются несколько методов 

интегрирования, например, интегрирование по частям и замена переменной. 

 

Оценка 

 Эта категория означает определение ценности материалов и методов, когда 

заданы цели, стандарты и критерии. 

  

1. Оцени, насколько рационально найден интеграл dxex x

  )1( . 
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Решение. 

xxxxx edxxedxedxxedxex   )1(  

Положив u=x, dv= dxex
, находим:  

dxdxxdu  )'( ;       xx edxev  

dxxe x

  = x
xe – dxex

  = x
xe – 

xe + С. 

И окончательно,  dxex x

  )1(  = = x
xe – 

xe +
xe + С= x

xe +C. 

 

2. Используя твои критические замечания по поводу решения предыдущего примера, 

порекомендуй другой способ нахождения того же интеграла. 

3. Оцени, правильно ли найдены следующие интегралы:  

Cxdxx 
32 63 ; 

Cxxdx  5sin5cos ; 

Cedxe

xx

 22 2 . 

4. Предложи критерии, позволяющие учитывать сложность  нахождения интегралов 

при оценке работы студента. 

 

Разработка учебных заданий по таксономии Б. Блума приносит реальные результаты.  

Выбранные методы способствуют самостоятельному, активному изучению материала 

студентами, развивает на занятии их критическое мышления. Это, в свою очередь,  дает 

студентам возможность совершенствовать умение мыслить, умозаключать, делать выводы, 

т.е. помогает формировать умственную культуру, стремление приобретать знания и умение 

применять их в различных ситуациях.  

Одним из главных принципов таксономии является то, что она должна быть 

эффективным инструментом в руках преподавателя-практика при оценке результатов 

обучения. Данная работа может быть использована преподавателями математики при 

изучении  темы «Неопределѐнный интеграл». 

Ориентируясь на данную таксономию, можно произвести соответствие между 

уровнями, учебными навыками и примерами заданий. Разноуровневые задания по 

таксономии Б.Блума способствуют объективному оцениванию успешности обучения.  
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Так что же такое «личность» сегодня, и нужно ли данное понятие употреблять в наше 

время, когда в стране в условиях рыночной экономики допускаются серьезные ошибки 

практически во всех сферах жизни общества? В философской энциклопедии понятие это 

обозначает «целостность человека в единстве его индивидуальных способностей и 

выполняемых им социальных функций (ролей)». Уже из этого определения становится ясно: 

быть уникальным, быть «самим собой», даже в самых неблагополучных условиях, человек 

может постольку, поскольку он является личностью. 

Своей деятельностью, выделяясь из окружающей среды, она, личность, способна сама 

сориентироваться в многообразии ситуаций и нести социальную ответственность за 

правильный выбор, в состоянии противостоять многим чуждым воздействиям. Вот как, 

например, трактует понятие личности известный философ и филолог А.Ф. Лосев: «Личность 

есть такая единственность и неповторимость, которая является не только носителем 

сознания, мышления, чувствования и так далее, но и вообще субъектом, который сам же себя 

соотносит с собою и сам же себя соотносит со всем окружающим». (1). Таким образом, 

определенное соотношение личностей в обществе и есть развитие самого общества. Но так 

как оно не существует без истории и культуры, то создаваемые личностями материальные и 

духовные ценности и определяют достигнутую культурно-историческую ступень (уровень) в 

развитии общества в целом. 
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Проблема заключается сегодня в том, что с ускорившимся развитием цивилизации 

традиционная культура, в своѐм истинном понимании, культура для всех слоѐв населения, 

отходит на второй план. Отходит на второй план потребность в самосовершенствовании, 

самовоспитании, личностном духовном поиске, осмыслении процессов, происходящих в 

современном обществе.  

Так называемый «социальный инстинкт мыслительной деятельности», потребность в  

истинном поиске в настоящее время атрофированы. К большому сожалению, актуально 

«сшибание денег», а в свободное от «работы» время молодое поколение «подучивается» в 

различных низкопробных учебных заведениях, которых в России в настоящее время 

предостаточно. 

Все это подспудно приводит к деформации личности и еѐ поведения, отодвигая на 

задний план общечеловеческие ценности и идеалы, где свобода, нравственность, культура, 

эстетика, теряя своѐ истинное значение, уступают место потребительскому культу в 

обществе.  

Эволюция человека характеризуется огромным набором задатков и способностей, 

необходимых для восприятия окружающего. Они присущи каждому рождающемуся на свет, 

но далеко не в одинаковой мере. Учет их чрезвычайно важен для воспитания, формирования, 

для своевременного корригирования складывающегося характера. Резюмируя сказанное, 

следует подчеркнуть, что создавшаяся сегодня в науках о человеке для многих неожиданная, 

в высшей степени серьезная, сложная и внутренне противоречивая ситуация требует ясных, 

принципиально стратегических, а не временных и прагматических решений. 

Они сводятся к одному: нельзя сформировать полноценную личность, не апеллируя к 

индивидуальности, не акцентируя главную роль сознания в процессе собственного 

самосовершенствования. Всякая иная позиция, всякая попытка перестройки сознания в 

обход индивидуальных особенностей и потребностей означает превращение человека из 

активного субъекта в пассивный объект, лишенный важнейших признаков и атрибутов: его 

верности своему эмоциональному и интеллектуальному прошлому и настоящему. Отсюда  

страх принятия ответственности за свою судьбу, свои собственные осознанные решения, 

страх жить в мире, где ценность личности, индивидуальности есть основа гармоничного 

существования и миропонимания.  

Массовое сознание, имея в своей основе консервативные противоречивые суждения, 

являет собой благодатную почву для всевозможного воздействия с целью воплощения 

разного рода целей, в том числе антигуманного характера. Особо актуально данное 

утверждение в условиях использования так называемых IT технологий.  

Данный факт в определенной мере способствует превращению миллионов людей в 

средства самовозрастания капитала, искусственным образом провоцируя у них нездоровые 

потребности и желания, отчуждая от личности подлинный мир человеческой сущности. 

Формируя стандартные потребности у потребителя, современные бизнес индустрии 

удовлетворяют свои потребности в увеличении прибыли от продаж продуктов и услуг, 

заранее определяя возможности и решения личности по удовлетворению того или иного рода 

потребностей, создавая всѐ новые и новые механизмы «заманивания» потребителя. 

Свободные желания и потребности членов социума  никак не входят в планы бизнес 

индустрий, поскольку оказываются в потенции полем возникновения нежелательных для 

монополиста тенденций, противоречащих его интересам и развивающих самосознание и 

политическую организованность людей труда.  

Зачем приучать людей философствовать и размышлять о жизни, о своем реальном 

положении? Ведь размышление способствует росту интеллекта и, как следствие, 

критическому освоению, сознательному принятию или непринятию поступающей извне 

информации. Под влиянием же внушения в сознании человека возникают иллюзорные 

суждения и оценки, некритически усвоенные понятия и стереотипы. Именно эта 

возможность некритического восприятия и привлекает идеологов и пропагандистов Запада, 
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которые используют внушение в качестве своеобразной лазейки для проникновения во 

внутренний мир человека.  

Внушение имеет особый успех в том случае, когда оно накладывается на сознание 

индивида, обладающего неразвитым сознанием, а таковое предполагает, в свою очередь, 

человека, мало читающего и мало думающего. Иначе говоря, успех западной пропаганды во 

многом зависит от государственной политики в области культуры и образования. 

Формирование научного, поискового мышления становится оплотом противостояния 

манипулированию сознанием личности,  что в современном обществе имеет весьма 

существенное значение. Западные тенденции формирования общественного мнения с целью 

отвлечения людей от острых проблем, политического манипулирования, посредством 

воздействия на сознание человека становятся одной из глобальных проблем в эпоху 

информационного общества. Идеологический аппарат монополий пытается уловить 

малейшие оттенки политических настроений людей. И с помощью соответствующего 

пропагандистского воздействия отвести их в безопасное для себя русло. Вместе с тем 

монополии заинтересованы в том, чтобы скрыть свою идеологическую деятельность и тем 

самым притупить и усыпить бдительность людей труда, разобщить их силы. И, конечно же, с 

точки зрения социальных интересов капитала это вполне естественно и понятно, как и с 

точки зрения интересов его защитников – «либеральных демократов» – тоже.  

Новейшие достижения различных наук, в том числе психологии, медицины, 

педагогики и других, становятся основным инструментом воздействия на сознание масс в 

обозначенных выше целях. Психологические воздействие сегодня, приобретая новые черты, 

но, не утрачивая своей сущности, опираясь на эмоционально-волевую сферу психики 

личности, используя механизмы внушения, выступает основным механизмом навязывания 

как ценностно-ориентационных принципов жизнедеятельности,  так и взглядов, интересов 

политических и бизнес элит, причѐм не отечественной  принадлежности. Данный механизм 

не является чем-то новым, история открывает нам примеры его воплощения. Идеология 

фашизма, впрыснутая населению Германии посредством разного рода психологического 

воздействия, являет собой доказательство данного утверждения.  

Сегодня данные методы становятся всѐ более изобретательными и изощрѐнными.  

Эмоциональное воздействие,  как весьма неустойчивое и кратковременное, уступает 

место более глубокому воздействию на психику личности, где для насаждения чуждой нам 

потребительской культуры, ценностей западного общества, используются методы, 

обращѐнные к низшим потребностям психики, негативным проявлениям сознания. Уводя 

личность в мир иллюзий, отрывая его от реальной действительности, чему сегодня весьма 

активно способствует как информационный бум, так и утверждение в обществе парадигмы 

«хлеба и зрелищ», создаѐтся благодатная почва для формирования так называемого 

массового сознания, не способного не только противостоять западной пропаганде, но и 

ответственно подходить к решению каких-либо жизненных вопросов в целом. В данном 

ключе формируется целое поколение людей, не готовых принимать ответственность за свою 

жизнь. Потеря традиционных ориентиров ещѐ более усугубляет данную ситуацию.  

Западная пропаганда порой весьма успешно спекулирует на этом, извращая, 

фальсифицируя реальные события, подтасовывая факты. 

Именно на этой почве возможно возникновение установок подозрительности и 

враждебности к другим этническим общностям. Подобные тенденции служат питательной 

средой для проникновения и усвоения обыденным сознанием различного рода 

националистических, расистских и шовинистических идей. 

Многие политические и общественные деятели сегодня обращают серьѐзное 

внимание на ситуацию с Украиной. Акцентируя внимание на  потере традиционных 

ориентиров, на отрыве советских украинцев от исторического и культурного прошлого 

нации, они объясняют бум национальных настроений, их романтическую составляющую для 

поколения украинцев 90-х годов. «Корни этого явления надо искать в идеологическом 

вакууме, который образовался на Украине после крушения СССР. Идеология традиционного 
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украинского национализма, которая была востребована дорвавшимися до власти местными 

элитами, не была укоренена в обществе. Еѐ пришлось воссоздавать с нуля, на основе 

завезенной из эмиграции литературы. Так возникло то самое традиционное 

националистическое ("ретронационалистическое") движение, которое так критикуют 

идеологи СНА…Поэтому в начале 90-х гг. эти ранее запретные темы вызывали бурный 

интерес у общества. Романтика вновь созданного государства подталкивала к пересмотру 

отношения к России. На этой почве и вырастала новая версия украинского национализма. 

Особенно в Западной Украине, где была жива бандеровская (или, как принято говорить в 

современной Украине, "национально-освободительная и антиимперская") историческая 

традиция. В Галичине почти в каждой семье кто-то в своѐ время был связан с УПА. Семя 

упало на благодатный грунт» [4,с.60]. Сегодня вся политическая, экономическая и 

культурная ситуации в Украине обусловлены этими процессами. Но потеря традиционных 

ориентиров нанесла урон не только поколению  90-х. За ними выросло новое поколение 

молодѐжи, где не было не только традиционных ориентиров, нравственно-ценностных 

установок, но и хоть какого-то более мене устойчивого экономического благополучия. 

Полное отсутствие каких-либо идеологических ориентиров, молодѐжной политики и 

мероприятий, способствующих их формированию,  привело к «потерянному поколению», 

путь которых лежал в молодѐжные группировки, в основе которых всѐ-тот же «национально-

освободительный и антиимперский» дух. Отсюда и становление новой «независимой» 

Украины, отсюда и новая культурная и социально-экономическая парадигма. Политические 

и бизнес элиты западного общества, уловив данный духовный вакуум, формируют сегодня 

не только массовое сознание современных украинцев, но и, по сути, их историческое 

будущее. Потеря традиционных ориентиров являет собой основу для разного рода 

манипуляций, как в личностном, так и в общенациональном масштабе. Рассматривая 

подробно экономические истоки такого рода социальных вакуумов, заметим, что 

относительное улучшение в разные годы материального положения людей как в 

цивилизованных странах, так и теперь в России, не решает проблемы, так как отсутствие 

стабильного роста производства, опасности кризиса, периодический спад в экономике, 

постоянная безработица, возможность военных авантюр ставят под угрозу достигнутые 

экономические и социальные завоевания. В такие периоды подавляющая часть населения 

отстраняется от достижения культуры, ей навязываются подделки, рассчитанные на 

духовное закабаление масс. Вот почему видные деятели науки и культуры высказывают 

особенную тревогу по поводу подмены нравственных, духовных ценностей под видом 

«демократии», «гласности».  

Что же противопоставить таком жесткому натиску потребительской эрзац-культуры? 

«Собственную национальную культуру и все многоцветие, все богатство культур других 

народов, – считает писатель Валентин Распутин. – В мире сообща всеми народами в старое и 

новое времена создано столь великое искусство, что оно способно спасти и удовлетворить 

любую душу. Нужно его только знать, знакомить с ним ребенка с ранних лет, приучать к 

восприятию дивных звуков и слов» … [2].  Становится очевидным утверждение, что, как и 

во все времена, современный мир во всех его проявлениях, сферах жизнедеятельности 

должен иметь твѐрдую опору на традиционную отечественную духовную культуру.  

Ещѐ в 90-тые первые шаги к рыночной экономике выявили тревожный факт: многие 

люди оказались к ней психологически не готовы. Дала себя знать сложившаяся на 

определенном этапе система воспитания личности. Эта система скорее приспосабливала 

человека к обстоятельствам, чем учила их изменять, совершенствовать, не удовлетворяясь 

достигнутым. Все, что не «умещалось» в общепринятые рамки, в том числе вкусы, интересы, 

стиль мышления и поведения, идеалы и ценности, осуждалось «общественным мнением» 

или «официальными инстанциями». Плоды такой с позволения сказать политики мы 

пожинаем до сих пор.  

Спрос на человеческую индивидуальность, на личность, способную противостоять 

обстоятельствам, уметь находить нужные пути в реализации намеченных реформ, сегодня 
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огромен. Это и понятно. Наше общество стоит перед решением таких задач, с которыми оно 

раньше не сталкивалось. Возник целый комплекс новых проблем – в политике, экономике, в 

культурной и общественной жизни. И как ни был поучителен критически осмысленный опыт 

прошлого, в нем ответа на сегодняшние вопросы не найти. Нужны поиск, разнообразные 

подходы, проработка всех альтернативных вариантов. 

Здесь очень важно объединение усилий самых разных направлений, напрямую 

занимающихся формированием личности, ее мировоззрения, личности творческой, 

способной самостоятельно принимать правильное, взвешенное решение в определенных 

обстоятельствах, свободной от тлетворных влияний западной массовой культуры. 

 

 

Список литературы/других источников: 

 

1) Лосев А. Ф. Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – 388 с. 

2) Распутин В. Если по совести // Литературная газета 1988. – №1 – от 1 января. – 

С. 10. 

3) Маршак А. Л. Культура: социологические смыслы и социальные реалии / 

предисл. Академика РАН М. К. Горшкова. – М.: НИЦ «Академика». 2013. – 

224 с. 

4) Бышок С., Кочетков А. Евромайдан имени Степана Бандеры. От демократии к 

диктатуре. Второе издание. – М.: Книжный мир, ФРИГО «Народная 

дипломатия», 2014. – 512 с. 

5) Костриков К.Н. Массовая культура: старый феномен и новая Россия. – М.: 

Союз, 1996. – 107 с. 

  



Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5)                                                    133 

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АВТОРСКИХ РУКОПИСЕЙ 

 

 

Настоящие правила распространяются на все материалы, направляемые в редакцию журнала 

для публикации. К публикации принимаются статьи, ранее не издававшиеся и не 

предназначенные к одновременной публикации в других изданиях. Статьи должны быть 

выполнены на высоком научном уровне и содержать результаты исследований по 

соответствующей проблематике. Рукопись, присылаемая в редакцию, должна 

соответствовать тематике журнала и требованиям редакции к оформлению рукописей. 

Редакция вправе не принять материал к публикации в случае:  

 несоблюдения автором правил оформления рукописи;  

 выявления элементов плагиата; 

 несоответствия материала тематике журнала. 

 

 

Журнал «Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП» является междисциплинарным и 

охватывает следующие области знания: 

 

 Экономика и Управление 

 Юриспруденция 

 Политология 

 Психология 

 Педагогика 

 

1. Редактор: Microsoft Word.  

2. Язык – русский (английский).  

3. Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная». 

4. Поля страницы: верхнее – 2 см.; нижнее – 2 см.; левое – 2 см.; правое – 2 см. 

5. Шрифт «Times New Roman», размер – 12. 

6. Межстрочный интервал – одинарный (1 строка). 

7. Отступ абзаца: слева – 0; справа – 0; первая строка – 1,25 см. 

8. Первый абзац статьи: справа – Ф.И.О. автора (соавторов). 

9. Второй абзац статьи: посередине, заглавными буками – Полное название статьи. 

10.Третий абзац статьи: слева  – Сведение об авторе, контактная информация, аннотация, 

ключевые слова. 

11.Четвѐртый абзац: посередине, заглавными буками  - Полное название статьи на 

английском языке. 

13.Пятый абзац - Сведение об авторе, контактная информация, аннотация, ключевые слова 

на английском языке. 

11.Далее текст статьи: форматирование – по ширине;  

ссылки и сноски – в конце статьи.  

12.Рисунки выполняются в векторном формате (допускается растровое изображение с 

разрешением не менее 300 dpi). 

13. Обязательно указывается УДК статьи в верхнем левом углу. 

  

  

Статья должна быть представлена в электронном виде по адресу:  

 

e-mail: vestnik.imtp@mail.ru 

 

В течение трех дней со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется  

уведомление о ее получении.  

mailto:vestnik.imtp@mail.ru


134                                                    Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП.2015. № 1(5) 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

В процессе осуществления выпуска журнала осуществляется обработка персональных 

данных, предоставленных авторами статей в рамках сообщения своих редакционных данных 

для осуществления публикации в журнале (имя, фамилия, отчество, адрес автора, 

контактный телефон и e-mail приводятся в регистрационной форме, заполняемой авторами 

при отправке статьи в журнал).  

Обработка осуществляется редакцией журнала для целей надлежащей отправки журнала 

автору и возможности связи с автором лиц, заинтересованных в результатах труда автора 

статьи.  

Под обработкой персональных данных в контексте настоящего согласия понимаются 

действия редакции по сбору, систематизации, накоплению, хранению, использованию, 

распространению, уничтожению персональных данных, а также действия по их дальнейшей 

обработке с помощью автоматизированных систем управления базами данных, и иных 

программных средств, используемых редакцией журнала. Настоящее согласие автора на 

обработку персональных данных является бессрочным и может быть отозвано в любой 

момент путем отказа автора от получения журнала и дальнейшей обработке его 

персональных данных. 

 

 

 

 

 
 

                                                 

 


