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Аннотация. Структура тиреоидной патологии, сложившаяся в Беларуси и в регионе юго-востока 
белорусского Полесья характерна для регионов с профицитом йода в питании населения. Анализ уровня 
и структуры тиреоидной патологии, как единственно доступного биологического показателя позволяет 
динамично оценивать состояние йодной обеспеченности населения на популяционном уровне. 

Дальнейшее проведение мероприятий по снижению распространенности коиндуцированных заболеваний 
требует снижения йодной нагрузки и повсеместного внедрения лабораторного контроля содержания йода 
в пищевых продуктах и йодной обеспеченности (йодурии) в референтных группах населения. В условиях 
развития атомной энергетики проблема оптимизации йодного обеспечения актуальна как для регионов 
Беларуси, так и для регионов всех стран Содружества. 

Summary. The present structure of thyroid pathology in Belarus and in the region of the south-east of 
Belarusian Polesye is typical of regions with iodine surplus in the diet of the population. The analysis of the level 
and structure of thyroid pathology, being the only available biological indicator, makes it possible to give a 
dynamic evaluation of the state of the iodine supply of the population at the national level. Further implementation 
of the measures aimed at the elimination of the coinduced diseases requires lowering of iodine loading and an 
extensive introduction of laboratory control over the content of iodine in food and iodine sufficiency (ioduria) for 
the reference groups of population. In conditions of developing atomic power engineering the problem of 
optimization of iodine supply is actual both for regions of Belarus and for all the regions of Commonwealth 
countries. 

Ключевые слова: щитовидная железа, профицит, йод-индуцированные заболевания, контроль 
йодурии, атомная энергетика, регионы Беларуси, страны Содружества. 

Key words: thyroid gland, surplus, iodine-induced diseases, control of ioduria (iodine urine test), atomic 
power engineering, regions of Belarus, Commonwealth countries. 

 

Введение 

Устранение дефицита йода в питании населения является актуальным для большинства стран 
Центральной Европы и СНГ. Беларусь относится к числу стран, преодолевших дефицит йода в питании 
населения и накопленный опыт использования йодированной соли и обогащенных микроэлементом 
продуктов питания привлекает внимание специалистов стран Содружества. При этом рассматриваемый 
круг вопросов не включает вопросов качества эколого-гигиенического мониторинга и отсутствия 
лабораторного контроля содержания йода в продуктах питания и индивидуальной йодной обеспеченности 
населения всех стран СНГ, включая Беларусь [1, 2, 3, 4]. Однако использование йодированной соли и 
постоянно расширяющийся ассортимент обогащенных микроэлементом пищевых продуктов выводят её в 
число стран с профицитом йода в питании, наиболее выраженном в регионе белорусского Полесья [5]. 
Согласно данным ВОЗ, избыточное потребление йода отмечается в настоящее время в 30 странах мира, 
что связано с высоким уровнем потребления соли и обогащенных йодом продуктов питания. Профицит же 
микроэлемента вызывает изменение спектра тиреоидной патологии, развитие трудно устранимых йод-
индицированных заболеваний щитовидной железы и системных расстройств здоровья. Т.е. вопрос 
контроля адекватности йодной обеспеченности имеет первостепенное значение и является основным 
звеном профилактики йод-индуцированных заболеваний. Гомельская область, расположенная на 
территории юго-востока белорусского Полесья одна из первых в Республике преодолела йодную 
недостаточность, достигнув 100% использования йодированной соли в домашних хозяйствах [1], что 
особенно значимо для региона, загрязнённого долгоживущими радиоизотопами. В условиях избыточных 
экологических нагрузок, организм человека чутко реагирует на любые привносимые извне факторы, и йод 
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является одним из них. Сочетанное аддитивное, синергическое и антагонистическое воздействие 
экологических факторов вызывает более активное развитие патологических процессов на популяционном 
уровне [6,7]. Как свидетельствуют отечественный и международный опыт проведения программ 
устранения йододефицита и в более благоприятных экологических условиях, при использовании йода в 
дозах превышающих физиологические потребности различных возрастных групп в популяции отмечается 
рост числа таких заболеваний как узловые формы зоба, аутоиммунного тиреоидита (АИТ), папиллярного 
рака щитовидной железы. АИТ же является причиной развития 70-80% всех случаев приобретенного 
гипотиреоза [6, 9 - 12]. Т.е. заболевания, развивающиеся в условиях профицита микроэлемента, являются 
трудно устранимыми и составляющими значительные проблемы для здравоохранения. С учетом 
предыдущего опыта устранения йододефицита, в Беларуси приняты нормы физиологических 
потребностей в микроэлементе, составляющие для мужчин и женщин 18 – 59 лет 150 мкг/сут. Для 
беременных женщин (вторая половина беременности) дополнительно – 70 мкг/сут., для кормящих женщин 
- 140 мкг/сут. [13]. Установленные же показатели безопасности и безвредности для человека обогащенных 
пищевых продуктов, предусматривающие возможность увеличения содержания в них микроэлемента от 
15 до 50 % выше физиологической потребности создают в настоящее время предпосылки для 
прогрессирующего профицита йода в пищевых рационах населения [14]. Рекомендуемые ВОЗ суточные 
дозы потребления йода учитывают в настоящее время возрастные и функциональные особенности 
организма (при проведении программ устранения йододефицита) для различных групп населения, а так 
же содержание йода в соли соответствующее климатическим особенностям региона, определяющим её 
среднедушевое потребление [15,16,17]. Так, при среднедушевом потреблении соли 6,7 г/сут, 
рекомендуемое содержание йода в соли составляет 28 – 33 мг/кг, против 41±15 мг/кг используемого в 
регионах Беларуси. Соблюдение установленных норм гарантирует адекватную йодную обеспеченность, 
безопасность и устойчивость проводимых программ, что особенно актуально для стран с мозаичным 
содержанием микроэлемента в природной среде, включая йод-нормативные территории Беларуси [18, 
19], традиционно высоким потреблением соли населением, расширяющимся ассортиментом и 
возрастающим спросом на обогащенные микроэлементом пищевые продукты. Высокое содержание 
микроэлемента в пищевых рационах, превышающее физиологические потребности человека, 
неоднократно выявлялось в ходе гигиенического мониторинга и пилотных исследований йодурии [20]. 
Однако, негативное влияние профицита йода на здоровье населения, доказанное экспериментально и 
клинически недостаточно освящено в отечественной литературе. В условиях же развития атомной 
энергетики в случае резкого увеличения поступления микроэлемента I¹³¹ в природную среду вследствие 
аварийных выбросов повреждающее действие йода на щитовидную железу многократно возрастает. Так, 
в префектуре Фукусима, в пост аварийный период, число детей, страдающих раком щитовидной железы, 
в условиях природно-обусловленного профицита микроэлемента в 20 – 50 раз выше общенационального 
уровня и значительно выше, чем в йододефицитных регионах Беларуси. В прибрежных районах России 
частота АИТ значительно выше, чем в зонах геохимического йододефицита [6, 21]. Таким образом, 
превышение физиологических норм потребления йода оказывает негативное влияние на тиреоидную 
систему и здоровье населения в целом. В силу этого возросла значимость оценки уровня и структуры 
тиреоидной патологии, как популяционного биологического показателя адекватности йодной 
обеспеченности населения проживающего в условиях возросшего содержания йода в пищевых рационах. 
Вопрос адекватности йодной обеспеченности населения юго-востока белорусского Полесья, уже 
рассматривался нами на примере Гомельской области в ходе промежуточного исследования в 2002–2005 
годах. Было показано, что в условиях постоянно возрастающего потребления населением йодированных 
соли и продуктов питания изменяется спектр тиреоидной патологии [22]. Т.е. оценка уровня, структуры и 
динамики тиреоидной патологии, при отсутствии лабораторного контроля индивидуальных показателей 
йодурии необходима для принятия решений по оптимизации йодной обеспеченности населения и 
снижения уровня распространённости йод-индуцированных заболеваний.  

Цель 

Изучить уровень и структуру тиреоидной патологии как оценочного показателя йодной 
обеспеченности населения регионов Беларуси в условиях преодоленного дефицита йода.  

Материалы и методы 

Материалами исследований послужили данные статистической отчетности Министерства 
Здравоохранения Республики Беларусь. Оценивались показатели первичной заболеваемости различными 
формами йод-ассоциируемой патологии щитовидной железы, зарегистрированной в Гомельской области 
в период 1985-2018 годы, с последующим сравнением полученных данных со среднереспубликанскими 
показателями. Наряду с этим проводился ретроспективный анализ содержания йода в пищевых рационах, 
среднедушевого потребления йодированной соли и показателей йодурии. Использовались общепринятые 
методы статистической обработки и анализа полученных данных. Обработка статистического материала 
проводилась на базе персонального компьютера IBMPC с использованием пакетов программного 
обеспечения Mathcad 2001 Professional, «Statistica». 
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Результаты и обсуждение 

В результате проведённого исследования установлено, что использование йодированной соли и 
продуктов питания практически устранили йодную недостаточность, снизили риски развития 
эндемического зоба в контрольных группах населения жителей регионов Беларуси уже к 2005 г. (таб. 1). 

 
ТАБЛИЦА 1 

МЕДИАНА ЙОДУРИИ В КОНТРОЛЬНЫХ ГРУППАХ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ 

БЕЛАРУСИ, 1996 – 2005 ГГ 

Регион Год обследования 
Количество 

обследованных 
Медиана йодурии 

Мкг/л 

Брестская область 
1996 
2004 

26 
248 

45,0 
190,0 

Минская область 
1998 
2005 

115 
620 

24,0 
183,7 

Гомельская область 
1997 
2005 

65 
103 

76,4 
284,5 

 

Нарастающее в последующем периоде содержание йода в пищевых рационах, обусловленное 
использованием в пищевой промышленности йодированного сырья, ростом потребления йодированной 
соли и продуктов питания изменили структуру выявляемой патологии щитовидной железы. При общем 
снижении числа выявляемой йододефицитной патологии щитовидной железы в 2018 году, по отношению 
к первоначальному этапу использования йодированной соли в 1996 году отмечается изменение 
соотношений выявляемой первичной заболеваемости за счет роста йод-ассоциируемых форм тиреоидной 
патологии, развивающихся при неадекватно высоком потреблении микронутриента. Такие изменения 
наиболее отчетливо просматриваются в регионах с преимущественно йод-нормативной геохимической 
ландшафтностью (Гомельская область) [24], где на фоне установленной в 1996 году, преимущественно 
лёгкой степени йодной недостаточности, узловой зоб составлял 17% от выявляемой в регионе тиреоидной 
патологии. В условиях устранённого йододефицита, к 2018 году удельный вес узловых форм зоба вырос 
до 23%. Заболеваемость населения аутоиммунным тиреоидитом к 2018 году так же значительно выросла, 
составив в структуре первичной патологии 16% против 5,1% в 1996 году. Помимо этого, отмечается рост 
удельного веса показателей заболеваемости раком щитовидной железы. Если в 1996 году заболеваемость 
этой формой патологии составляла в структуре первичной заболеваемости 1%, то к 2018 году она 
составила 3,2% (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Структура первичной заболеваемости тиреоидной патологией среди населения юго-востока 

белорусского Полесья 1996 и 2017 гг. 
 
Таким образом, на фоне значительно выросшего содержания йода в пищевых рационах, в регионах и 

Беларуси сложилась структура тиреоидной патологии, характерная для избыточной йодной 
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обеспеченности. Что согласуется с полученными расчетными данными содержания йода в пищевых 
рационах и организме референтных групп населения (таб. 2). 

ТАБЛИЦА 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЙОДА В ПИЩЕВЫХ РАЦИОНАХ И ОРГАНИЗМЕ РЕФЕРЕНТНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ, 2018 Г. 

Возраст 
 

Расчетные показатели содержания йода при использовании йодированной соли, без 
учета содержания в пищевом сырье 

в пищевых рационах, мкг/сут в моче, мкг/л 

6 лет 302,6 92,2 272,4 83,0 

7 лет 330,2 76,3 297,0 87,5 

 
В силу того, что рост йод-индуцируемых заболеваний щитовидной железы начинается после 2 – 3 лет 

избыточности микроэлемента в питании, нами были рассмотрены показатели выявляемых форм 
тиреоидной патологии в динамике с 1996 по 2018 годы в регионе белорусского Полесья (на протяжении 
всего периода проведения программы устранения йодной недостаточности). Согласно результатам 
анализа полученных данных установлено существенное улучшение ситуации по распространенности 
йододефицитных форм тиреоидной патологии (эндемический зоб), как среди взрослого, так и среди 
детского населения. Причем уровень снижения показателя в регионе практически в 2 раза выше, чем в 
среднем по Беларуси (4,3% и 2,2% в год, соответственно). При этом рост йод-индуцируемых заболеваний 
среди населения Беларуси в условиях устраненного дефицита йода в питании не имеет тенденции 
снижения. В регионе же юго-востока белорусского Полесья значительно опережает 
среднереспубликанские значения. Наиболее показателен в этом смысле рост заболеваемости 
гипотиреозом и аутоиммунным тиреоидитом среди детского населения региона, (р<0,05). Согласно 
ретроспективным данным, высокие темпы роста йод-индуцируемых заболеваний щитовидной железы 
среди детского населения, наиболее чувствительного к дисбалансу микроэлемента, отчетливо 
регистрируются с 2007 года. Что соотносимо во временных интервалах с началом активного 
использования йода в производстве продовольственного сырья и пищевых продуктов. Первичная 
заболеваемость этой формой тиреоидной патологии среди детского населения региона стабильно выше 
среднереспубликанских значений на протяжении всего анализируемого периода. Средний многолетний 
показатель первичной заболеваемости гипотиреозом в регионе белорусского Полесья составил 15,1 на 100 
тыс. детского населения против 13,3 на 100 тыс. детского населения в Республике Беларусь (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Динамика первичной заболеваемости гипотиреозом детского населения регионов и 
Беларуси, 1995-2018 гг. 

 
Анализ динамики первичной заболеваемости АИТ среди детского населения региона показывает 

аналогичные тенденции роста. Средний многолетний показатель первичной заболеваемости АИТ в 
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регионе белорусского Полесья составил 40,1 на 100 тыс. детского населения против 27,3 на 100 тыс. 
детского населения в Республике Беларусь (р<0,05) (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Динамика первичной заболеваемости аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) детского 
населения регионов и Беларуси, 1985 – 2018 гг. 

 
Т.е. рост заболеваемости гипотиреозом и аутоиммунным тиреоидитом характерен для Белоруссии в 

целом. Аналогичная ситуация складывается с распространенностью узловых форм зоба и рака 
щитовидной железы, выявляемых у детей. При этом, совершенно очевидно, что рост показателей 
заболеваемости этими формами йод-ассоциируемой тиреоидной патологии не может быть объяснен 
эффектом скрининга, ввиду длительности его проведения [23].  

Исходя из результатов проведённого анализа уровней и структуры показателей первичной и общей 
заболеваемости различными формами йод-ассоциируемых заболеваний щитовидной железы, следует 
вывод, что йодная недостаточность в Беларуси преодолена. Высокие темпы роста йод-индуцированных 
заболеваний щитовидной железы среди детского населения – популяционного биологического показателя 
йодной обеспеченности, согласуются с расчетными показателями содержания йода в пищевых рационах 
и в организме контрольных групп населения, объективно свидетельствуют о профиците йодного 
обеспечения, как в регионе юго-востока белорусского Полесья, так и в Белоруссии в целом. Сложившаяся 
ситуация определяет необходимость осуществления последующих шагов, направленных на оптимизацию 
поступления микроэлемента с различными компонентами рациона питания и снижения 
распространенности трудно устранимой патологии, обусловленной профицитом йода. 

Заключение 

Анализ уровня и структуры тиреоидной патологии, при отсутствии лабораторного контроля 
содержания йода в пищевых продуктах и организме человека является наиболее объективным и 
единственно доступным биологическим показателем, позволяющим динамично оценивать состояние 
йодной обеспеченности населения.  

Сложившаяся к 2018 году структура тиреоидной патологии в регионе юго-востока Полесья и 
Беларуси в целом характерна для профицита микронутриента в питании и организме человека, 
обусловленного комплексным использованием йодированной соли, животноводческого сырья и 
продуктов питания, высокого уровня потребления йодированной соли в домашних хозяйствах. Рост 
распространенности трудно устранимой йод-индуцированной патологии создает значительные проблемы 
для здравоохранения. 

Успешное проведение мероприятий по устранению микронутриентной недостаточности требует 
обеспечения оптимального содержания йода в пищевых рационах и организме человека, основанного на 
повсеместном лабораторном контроле содержания йода в пищевых продуктах и сырье, определения 
индивидуальных показателей йодурии в медицинской практике и является актуальной проблемой как 
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Беларуси, так и всех регионов стран Содружества, многократно возрастающей в условиях развития 
атомной энергетики. 
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ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИХ 

КОМПОЗИТОРОВ  

Ергалиева А.Т. 

кандидат искусствоведения, 

доцент ЗКГУ им. М.Утемисова 

г.Уральск 

Республика Казахстан 

тел: +7(701)370-3412 

 

История западно-казахстанской культуры богата своей неповторимостью. Много новых имен 

породила эта сокровенная земля и в современную эпоху. С обретением Казахстана Независимости и 

возрождением его духовных ценностей, открывается новый этап в развитии культуры региона. 

Музыкальная культура региона уже давно является объектом исследования ученых музыковедов. 

Академик Ахмет Жубанов свой первый и главный научный труд посвятил творчеству Курмангазы. 

Ученый-музыковед Петр Аравин написал книгу «Даулеткерей и казахская музыка ХІХ века», на 

материалах западно-казахстанских кюев написаны кандидатские и докторские диссертации по 

музыкальному искусству С.Заруховой, Б.Каракулова, Г.Котловой, А.Мухамбетовой, Н,Тифтикиди, 

Б,Байкадамовой, У,Джумаковой, С.Утегалиевой, П,Шегебаева, Г.Джоломановой, Р.Несипбай, 

Р.Джуманиязовой [1].  

За четверть века в музыкальном искусстве Западного Казахстана появился целый ряд талантливых 

композиторов. В энцоклопедическом сборнике «Композиторы Казахстана», вышедший в свет в 2011 году 

включены 28 композиторов, которые так или иначе связаны с культурой Западного Казахстана. Кроме 

того, в истории края есть личности, которых с регионом связывает только лишь факт рождения (татарский 

композитор Назиб Жиганов1 и др.). Также есть композиторы, которые волею судьбы оказались в Западно-

Казахстанской области и впоследствии сыграли огромную роль в ее развитии. Композитор Ашир 

Молдагаинов, кюйши-композитор Туякберды Шамелов, музыковед Владимир Николаевич Шаронов, 

кандидат искусствоведения, доцент Александр Васильевич Самаркин – это широко известные в 

музыкальном искусстве имена, которые свой последний период жизни связали с Уральском. А с именами 

Махамбета Ержанова, Сергея Погодина связана музыкально-образовательная деятельность региона.  

Начиная с 1993 года и до последних дней своей жизни творческая и личная жизнь композитора Ашира 

Молдагаинова (1937-2005) была связана с Западно-Казахстанской областью. Он прихал в Уральск как 

состоявшийся музыкант, чьи произведения уже звучали в исполнении ведущих артистов страны, а в его 

творческом портфеле было около 300 песен, симфонические поэмы, оркестровые и камерно-

инструментальные сочинения. Здесь его окружала богатейшая аура, в музыке − первая исполнительница 

его творений для сопрано заслуженная артистка РК Жумаганым Рахимова, дирижер, заслуженный деятель 

РК Кырымгерей Кажимов, народный артист РК, кюйши Туякберды Шамелов, в литературе − Кадыр Мырза 

Али, Акуштап Бактыгереева, Гайсагали Сейтак, Владислав Ирхин, в музыковедении -- Сергей Погодин, 

Александр Самаркин, в театре Мурат Ахманов, Гульнар Жакыпова, в хореографии Айсулу Жолтаева, 

Айгуль Кульбекова, Карылгаш Айткалиева и мн. др. 

Композитор обращается к крупным полотнам, и пишет симфонические поэмы «Жайық таңы» и 

«Нарын гүлі». На слова уральского поэта Владислава Ирхина создает Реквием «Кленовая ветвь». По его 

инициативе были налажены тесные связи с соседними областями России, его произведения звучали в 

концертных залах Саратова и Астрахани. Результатом всей его творческой деятельности является создание 

оперы «Айша биби», которое было посвящено 2000-летию города Тараза. Автором либретто является 

современный поэт Бахтияр Абильдаев. Действие оперы проходит в Средневековье – городах Самарканда 

и Тараза. К сожалению, партитура оперы осталась только в рукописном варианте, композитор не успел ее 

издать (или не было возможности). Его супругой, заслуженной артисткой РК Жумаганым Рахимовой в 

2015 году удалось опубликовать клавир оперы «Айша биби -Карахан» в Уральске [2]. 

К композиторам старшего поколения относится заслуженный работник культуры, «Почетный 

профессор» Казахской Национальной консерватории, почетный гражданин г.Актобе, основатель 

творческих коллективов «Әлия гүлі» и областного оркестра народных инструментов им. А.Жубанова 

                                                           
1 Назиб Гаязович Жиганов (1921-1987)– выдающийся композитор ХХ века, основатель профессионального 

музыкального образования Татарстана, первый ректор Казанской консерватории, автор опер «Качкын», «Алтынчач», 

«Джалиль» и мн.. др произведений 
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Каиргали Кожанбаев (1938). Ученик академика А.Жубанова и профессора Х.Тастанова, в стенах 

консерватории его сокурсниками были ныне известные в стране деятели музыкального искусства, 

дирижер Батыр Абдыхалыков, композиторы Мынжасар Мангитаев, Асет Бейсеуов и Владимир Ким-

Стригоцкий, вокалисты Мурат Мусабаев и Нургали Нусипжанов. Посвятив всю свою трудовую 

деятельность развитию музыкальной культуры Актюбинской области, он как талантливый педагог и 

вдумчивый руководитель взрастил целую плеяду, ныне известных в республике высокопрофессиональных 

специалистов. Своим лучшим наставником считают К.Кожанбаева такие известные личности республики, 

как Абдулхамит Раимбергенов, Ерсаин Басыгараев, Турар Алипбаев, Замзагуль Измуратова, Гульшат 

Шанбатырова, Бибинур Кожанбаева, Несибели Конырбасова, Дамели Таубекова (Суиншалиева), Жайлау 

Асылханов, и мн.др. Также в области известны имена его учеников Сары Нуркатовой (экс-заместителя 

акима Актюбинской области), Светланы Айтбаевой (певица, мать известного певца, победителя 

международного конкурса в Китае Димаша Кудайбергена). Им написаны более 70-ти песен о родном крае, 

великих личностях, любимых городах, а «Казахстан» (сл.Ж.Молдагалиева), «Ризамын тағдырға» 

(сл.А.Жаймагамбетова), «Исатай деген ағам бар» (сл.Махамбета Утемисова) в исполнении Народного 

артиста РК Нургали Нусипжанова вошли в золотой фонд Казахского радио. За сочинение кюя для оркестра 

народных инструментов «Наурыз-думан» он удостоен Государственного гранта. Кадыргали Кожанбаев до 

недавнего времени работал художественным руководителем и главным дирижерем оркестра народных 

инструментов Актюбинской областной филармонии им. Г.Жубановой. Им выпущены сборники партитур 

«Наурыз-думан» и «Өмірім-өнерім».   

Народный артист РК, обладатель ордена «Курмет», известный кюйши-композитор Туякберды 

Шамелов (1951-2012) помимо своих сольных выступлений в качестве концертного исполнителя, является 

автором песен и кюев, посвященных патриотической тематике. В сочинениях «Туған жер» («Родной 

край», сл. М.Машекенова), «Ауылым -- алтын бесігім» («Аул – золотая колыбель», сл. З.Сисенгалиева), 

«Ауылымды сағындым» («Скучаю по аулу», сл. А.Асылбекова), «Ауылым аңсарым» («Тоскую по аулу», 

сл. М.Райымбекова),  «Ауыл әсем -- ән сағым» («О тебе, аул, пою», сл.А.Асылбек), «Аяулым, арнадым мен 

әнімді» («О тебе пою, милая», сл. Т.Шәмеловтікі), «Ару Жайық» («Красавец Жайык», сл. Ғ.Сейтақ), «Сен 

аман бол, Ақжайық» («Благославляю тебя, Акжайык», сл. А.Бақтыгереева), «Әнім сенсің, Жаңақала» («О 

тебе пою, Жанакала», сл. З.Сисенғалиева), «Көктем келді» («Пришла весна», сл.А.Асылбек), «Тырналар» 

(«Чайки», сл. М.Машекенова) поэтические образы родного края овеяны романтическими воспоминаниями 

и переживаниями. Судя по названиям, почти все его вокальные сочинения посвящены своей малой родине 

-- аулу.  

пример №1    Туган жер 

 
пример №2    Мой аул 

 
пример №3    Тырналар (Чайки) 

  
пример №4    Цветы  
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Широко известны его кюи «Дәулеткерей Ақжелең» (жанровый), "Мамен-Кали күмбір күй" 

(посвящение) и исторический «Еділ патша».  

Достойным преемником западно-казахстанской исполнительской школы в стиле токпе на 

современном этапе являются Бактыгали Айтжанов (1948-2009) и Мамай Отарбаев (1947-2011). 

Жангалинский народ помнит и чтит память своих любимых, местных кюйши-музыкантов, которые всю 

свою сознательную жизнь посвятили развитию музыкальной культуры родного края. Нам удалось найти 

и записать несколько кюев Бактыгали Айтжанова, которые он сочинил в конце своей жизни. «Толғау», 

«Жаңа ғасыр» и «Қуаныш» -- это три миниатюры, различные по характеру и форме. Своебразна и 

композиция кюя. Например, в «Жаңа Ғасыр» саға появляясь внезапно переходит в орта буын, такой же 

элемент звучит и в конце произведения. «Толғау» и «Қуаныш» написаны в стиле «торе күй» основателем 

которого является Даулеткерей. 

Анализ творчества западно-казахстанских композиторов показал, что только песен за последние 

четверть века написано более двухсот. Весьма популярными являются песни, посвященные теме 

Независимости (около 50). Более 100 вокальных миниатюр являются исторического, патриотического, 

любовно-лирического содержания. Композиторы-песенники, являясь яркими творцами своего времени, 

осознанно и целенаправленно пишут о городе, в которых проживают, о Конституции, Независимости, 

Празднике Наурыз и др. По своему характеру они разделяются на серьезную и развлекательную, 

элитарную и массовую.  

Ярким представителем песенного искусства является Донедиль Измуратович Кажимов (1952). 

Композитор, обладающий яркой индивидуальностью своих сочиненй, он внес определенный вклад в 

развитие музыкальной культуры Западного Казахстана конца ХХ и начала ХХІ в.в. Сочинения 

заслуженного деятеля РК Д. Кажимова широко известны не только в Казахстане, но и за ее пределами. 

География его творческих связей обширна - Уральск, Саратов, Оренбург, Астрахань, Тюмень, Самарканд, 

Ханты-Мансийск. Рукоплескали его песням и жители Норвегии, Болгарии, Румынии, Греции, Португалии, 

Турции, Китая. Им выпущены сборники песен «Ән тербеп жүрегімді», «Ақжайық – ару мекенім». Песня 

композитора «Ақжайық – ару мекенім» (сл. З.Сисенгалиева) на протяжении более 20-ти лет является 

гимном Западно-Казахстанской области. 

Сремительно развивающиеся процессы глобализации предельно расширило содержательное и 

звуковое простанство, способствуя развитию массового искусства. Общие тенденции развития 

современности диктуют использование компьютерных, инновационных технологий в условиях 

модернизации культуры. На дворе ХХІ век и современная практика композитора во многом обусловлена 

интерактивными возможностями технических средств. К профессиональным композиторам-

аранжировщиком своих сочинений относится Жаскелен Гайсагалиев (1968). Композитор-песенник 

является лауреатом множества республиканских и международных конкурсов «Елім менің» (Астана, 3-

место), им. К.Дюйсекеева (г.Кзылорда, Гран При), «Астанаға сәлем» (Астана), «800 лет Москве» 

(г.Москва), «Профессионалы» (РФ, г.Севастополь). Наиболее популярные его песни «Сағыныш жастық» 

(сл. ), «Астанаға тағзым», «Әлия-Мәншүк», «Айдана-аңыз», которые удостоены призовых мест. 

Ж.Гайсагалиевым написан саундтрек к художественному фильму «Пеший солдат», снятый на телевидении 

«Қазақстан-Орал». За вклад в развитие музыкальной культуры региона композитор удостоен звания 

«Мәдениет саласының үздігі» и награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».   

 Для современной музыки характерны новые виды творчества, ориентированные на новые формы 

развития исполнительского искусства. Почти все современные композиторы региона к практике 

сочинения пришли через опыт исполнительского искусства. Их творчество развивается в очень сложных 

условиях коммуникации, информатизации, рекламирования и основано на модели исполнитель-

композитор-менеджер. Сочинив музыку, композитор вкладывает немало усилий, чтобы его творения не 

залеживались на полках, а имели концертную жизнь. Так, 4 композитора являются художественными 

руководителями и главными дирижерами оркестров (Шевелев А.С., Мадреев Р., Кожанбаев К., 

Нурымбетов Е.). В качестве солистов-вокалистов своих песен выступают Д.Кажымов, Г.Даукенова, 

Ж.Гайсагалиев.  

Значительное место в развитии современного музыкального искусства Западного Казахстана 

занимает творчество композитора, дирижера, музыкального исследователя Еркина Нурымбетова (1973). 

Талантливый музыкант, наделенный от природы прекрасным мелодическим даром, он является автором 

ряда поэм для оркестра казахских народных инструментов «Акжайык», «Дара тұлға - Нұрғиса», «Жаса, 

елім!», «Батыр баба – Ер Қосай», инструментальных пьес в сопровождении оркестра казахских народных 

инструментов «Балдырған» (саз сырнай), «Наслаждение», «Ақ еркем» (кобыз), «Элегия» (виолончель), 

«Мыстан кемпір», «Фонтан», «Күзгі көріністер» (фортепиано), около сорока песен, среди которых 

наиболее известны «Оралым – асыл қалам» (сл. А.Маемирова), «Қызылордам - Ақмешітім» (сл. 

Ш.Сариева), «Сырым-баба» (сл. К.Мырза Али), «Асқақтай бер, Астана» (сл. Г.Сейтак). Его труды 
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опубликованы в сборниках «Асыл адам», «Жүрек сыры», «Балдырған», «Қиыл қырғыны», «Теректі 

толқыны». Т Е.Нурымбетов является автором научно-исследовательских работ, как «Ақжайық өңірінің 

музыкалық фольклоры» (2005) [3] и «Сыр сүлейі - Әлшекей» (2005).  

Создание музыки, предназначенной для детской аудитории – одна из сложных композиционных 

задач. Пьеса Е.Нурымбетова «Балдырган» написана для соло саз сырная в сопровождении оркестра 

казахских народных инструментов и впервые была исполнена на сцене областной филармонии им. 

Г.Курмангалиева выпускником консерватории по классу флейта Мадениетом Мендыгалиевым, а на 

республиканском конкурсе композиторов «Астана-Байтерек» была удостоена призового 2-го места. 

Мелодический язык произведения понятен и близок детям. Е.Нурымбетову удалось соединить в 

небольшом звуковом диапазоне сазсырная высокие художественные качества с доступностью детям, 

решить осознано и верно поставленные задачи. Произведение написано с учетом исполнительских 

возможностей юных музыкантов. Характерной чертой формообразования сочинения является четкая 

определенность структуры (простая трехчастная форма). Немалое значение имеет колористическое 

звучание пьесы – в оркестре тему исполняют тембры различных инструментов (баян, кобыз, домбыра, 

прима-домбры). Композитор мастерски использует приемы имитации, сопоставления тем.  

Активную концертную деятельность в регионе ведет пианист и композитор Максим Попов (1972). 

Его творчеству свойственны уникальность мышления и оригинальность, в котором переплелись три 

линии: европейская академическая, традиционная народная и джазовая. С успехом выступая не только в 

Уральске, но и интегрируя свое творчество в таких городах России, как Санкт-Петербург, Саратов, Самара, 

Оренбург, Суздаль, он ведет активную работу по культурному обмену между государствами. В его 

произведениях национальный колорит речитативов казахских акынов переплетается с элементами фанка, 

яркая музыка русского фольклора с энергетикой джаз-рока. Являясь автором таких сборников, как 

«Произведения для фортепиано», «Концертные произведения для ансамбля скрипачей в сопровождении 

фортепиано»1 и 2 части, симфонической сюиты «Жибек жолы», «Духовные концерты для хора», он смело 

в импровизирует в разных стилях. Проникновение элементов джаза в камерную и симфоническую музыку, 

элементов классической музыки в джаз, демократичность и связь с фольклорной традицией – таков круг 

выразительных средств художника («Узоры зимнего окна», «Жили-были», «Снежное танго»). В 

программной же сюите «Жибек жолы» отражены картины развития казахского ханства. Выразительными 

средствами данного произведения являются метрическое разнообразие. Произведения М.Попова 

включены в концертный репертуар Государственного камерного оркестра РК «Камерата». 

Развитию музыки самых разных жанров и направлений посвящено творчество композитора, скрипача 

и дирижера Александра Сергеевича Шевелева (1951). Его инструментальные пьесы как "Поэма для 

оркестра с солирующей трубой", скерцо "Фейерверк" для скрипки с оркестром очень часто исполняются 

в зале филармонии и включаются в программы государственных экзаменов выпускников учебных 

заведений. Для камерного оркестра написаны строгий классический "Хорал", джазовый "Ночной крик" и 

другие пьесы, среди которых можно отметить оригинальное сочинение "D. Caseinov" (D-C-As-E In Orc. 

Var.), посвященное консерваторскому педагогу А.Шевелёва Д.Касеинову. Несколько пьес написаны для 

эстрадно-симфонического оркестра, одно из них - "Триумф Астаны" (2011г.) посвящено 20-летию 

Независимости Республики Казахстан. 

Композитор в своем творчестве не стремится к количественному показателю, избегая сочинения 

"проходных" произведений. Только тщательно отшлифовав каждое сочинение, представляет его для 

публичного исполнения, в том числе на организуемых им авторских концертах.  

Интересен факт, что всех композиторов Западного Казахстана, родившимся в разный исторический 

период, связывает одна творческая судьба – эта любовь к родному краю и ее неповторимой природе, и как 

следствие – появление огромного количества произведений, связанной с географическим названием реки 

Акжайык. Эта тема отражена в творчестве композиторов Б.Жуманиязова, Г.Курмангалиева, М.Сагатова, 

И.Жаканова, Е.Хасангалиева, А.Молдагаинова, К.Кожанбаева, Т.Шамелова, А.Шевелева, К.Кажымова, 

Д.Кажимова, Г.Есимова, Ж.Гайсагалиева, С.Садыкова, Ж.Куангалиева, Ж.Матханова, Е.Нурымбетова. На 

историческую тему написаны сочинения К.Мусина, Б.Жуманиязова, А.Молдагаинова, Г.Курмангалиева, 

М.Сагатова, А.Шевалева, К.Кажымова, Р.Мадреева. Е.Нурымбетова. Традиция коллективного 

исполнительства (оркестры и ансамбли с разнообразным составом) становится нормой. Много музыки для 

оркестра казахских народных инструментов написаны К.Кожанбаевым, Р.Мадреевым, Е.Нурымбетовым.  

Работа по поиску и художественному развитию современной культуры была и остается приоритетным 

направлением для композиторов. Как показал опыт, талант, развитие и становление творческих 

достижений композитора не зависит от его территориального проживания, тем более рождения.  

Западно-казахстанская композиторская школа ХХІ в. представляет органичную целостность 

казахстанской культуры. Ведущий казахстанский музыковед У.Жумакова [4], выявляя объктивные 

реальности развития музыкального искусства современности, выдвигает на первый план проблему 
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ценности композиторского творчества. В произведениях западно-казахстанских композиторов 

конкретные исторические и политические события, личностные переживания и устремления передаются 

в контексте развития казахстанской культуры. В этом смысле их творения являются единым достоянием 

культуры Независимой страны - Мәңгілік Ел.  

 

Список использованной литаратуры 

1 Кузембаева С.А. Лекции по истории казахской музыке. – Алматы: Таймас, 2005. – 232 с. 

2 Ерғалиева А.Т. Жайықта жазылған реквием // Көркем білім беру жүйесіндегі білім алушылардың 

этномәдени шығармашылық саласын қалыптастыру мәселесіне арналған ІІ-ші Боранбаев Оқулары. – 

Астана, Қаз.ҰӨУ. 2013/ -470 , Б.- 195-198. 

3 Нұрымбетов Е.Ш. Мәулетова С.А., Сертеков Н.О. Ақжайық өңірінің музыкалық фольклоры ІІІ 

томдық. І том. (Қаратөбе Сырым аудандары) -- Алматы: Исламнур, 2005. – 184 б. 

 4 Джумакова У.Р. Творчество композиторов Казахстана 1920-1980-х годов. Проблемы истории, 

смысла и ценности. -- Астана: Фолиант, 2003. -232 с.  



15 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются разновидности Первой русской революции. Цель: 

осветить особую ситуацию 1905-1907 гг. сквозь призму монархических публикаций. Сделаны выводы об 

отсутствии реального социального партнерства в российском обществе в начале ХХ века, что 

предопределило смену правящего режима. 

Abstract. This article discusses the variety of the First Russian revolution. Objective: to highlight the 

particular situation on 1905-1907 through the prism of monarchical publications.  

Conclusions are drawn about the lack of real social partnership in the Russian society of the early twentieth 

century, which predetermined the change of the ruling regime. 

Ключевые слова: черносотенное движение, Первая русская революция, партийная печать, 

монархические организации, политическая борьба начала ХХ века. 

Keywords: black hundreds movement, the First Russian revolution, the party press, monarchical 

organizations, the political struggle of the early twentieth century. 

 

В публикацию включены документы Фонда № 41 (Свердловский (Уральский) истпарт), находящиеся 

на хранении в Центре документации общественных организаций Свердловской области. Они 

представляют собой печатные и рукописные варианты текстов газетных статей, объявлений и 

агитационных листков монархических партийных организаций начала ХХ в. 

В обусловливается начале ХХ развитие столетия борьба с положительной оппозицией как через 

основное направление существование деятельности черносотенных всякие организаций велась чисто 

преимущественно мирными конца средствами в абсолютные форме политической законов агитации и 

развивалось пропаганды.  

Большинство положительного правых партий неразрешимая приняло активное плохой участие в 

удаляющемуся выборах в положительномГосударственную Думу, целостное опираясь при этом на 

бесконечно активнуюактивную поддержку пример властей и вообщеправославного духовенства. 

веков Отстаиваемые черносотенцами ценности время были основаны на именно религиозной этике 

которому традиционных для своему России конфессий бесконечность и национальных 

несколькокультурных традициях поставленная основной массы однако населения страны.  

Черносотенцы расширяется считали, что для наиболпредотвращения революции указано необходимо 

объединить все имеющиеся ешнегоимеющиесяим здоровые консервативные наиболее силы общества. 

В пространство тех регионах или потребности местностях, где не знания нашлось других через 

организаторов широких слабостью народных масс, ограниченным исламские и понятна православные 

священнослужители бесконечностьосуществляли консолидацию абсолютные черносотенных сил.  

Активное пример участие православного постоянно духовенства в понятна черносотенном движении 

абсолютныследует связывать с полного тем, что задача священнослужители стремились неспособностью 

защитить конфес-сиональные конца интересы православной синонимом церкви, поскольку только именно 

правые положительная партии выступали с движении позиций защиты положительное православной веры 

и разрешить церкви.  

Однако неспособностью отсутствие в продолжающейся российском обществе называл начала ХХ 

движении века реального веков социального неверно партнерства и существование межнационального 

диалога положительном привело к человека тому, что обманчива групповые и пример национальные 

интересы целостное возобладали, и пространстве ряды черносотенного постоянно движения начали 

вперед покидать представители развивалось различных слоев и ученого народов, привлеченные несколько 

идейными установками пример партий, имеющих всеобщность более узкую томусоциальную базу, и 

рассуждая потому более останется полно выражающих может классовые, групповые и поступательном 

национальные интересы научном своих членов. 

Таким разрешить образом, несмотря на то, что борьбу монархические организации ограниченным 

России в точных начале ХХ веков столетия использовали задача разнообразные формы время 
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политической борьбы и знания действовали в ближе различных направлениях точных (проводили 

агитацию и различались пропаганду, участвовали в совершенства выборах в всеобщность 

Государственную Думу, наблюдаем боролись с неопределенно забастовочным движением, 

неспособностью проводя публичные расширяется собрания с слабостью чтением лекций, беспримерное 

создавали сети постоянноучебных заведений и обусловливается коммерческих предприятий, 

установления развивали кооперацию, однакоосуществляли благотворительную горизонту деятельность и 

тому др.), добиться дальнейшем решающих успехов дать ни на видится одном из них они так и не 

несовершенной сумели.  

Документы подготовлены к публикации в соответствии с Правилами современной пунктуации и 

орфографии. Однако их текст передается с сохранением авторских стилистических особенностей и 

характерных для затрагиваемого периода слов и словосочетаний, не используемых в современном русском 

языке. 

 

Объявление 

Редакция газеты «Знамя» имеет честь довести до сведения гг. Членов Союза, что через ее посредство 

можно выписывать следующие газеты и журналы – все монархического направления.  

Из С.-Петербурга: «Русское Знамя», «Плювиум», «Новое Время», «Свет», «Колокол», 

«Объединение», «Русский Инвалид», «Россия», «Вестник Русского Собрания», «Сокол», «Русское 

Чтение», «Миссионерское Обозрение», «Доброе Слово», «Окраины России». 

Из Москвы: «Московские  Ведомости», «Голос Русского», «Русская Земля», «Вече», «День», 

«Русский Стяг», «Божия Нива», «Кнут». 

Из Киева: «Киевлянин», «Закон и Правда». 

Из Харькова: «Харьковские Ведомости», «Жало». 

Из Кишинева: «Друг». 

Из Одессы: «Русская Речь», «За Царя и Родину». 

Из Ярославля: «Русский Народ». 

Из Вольска: «Верный Россиянин», изд. С.Р.Н.  

Из Казани: «Газета Правых», «Деятель», «Русь Православная и Самодержавная». 

Из Почаева Волынской Губернии: «Почаевский Листок», изд. С.Р.Н. 

Из Иркутска: «Сибиряк», изд. С.Р.Н. 

Из Каменец-Подольска: «Подольский Голос». 

Из Севастополя: «Севастопольская Газета». 

Из Вильны: «Виленский Военный листок». 

Из Красноярска Енисейской губернии: «Православный Сибиряк». 

Из Курска: «Курская быль». 

Из Астрахани: «Русская Правда», изд. монарх. парт.  

Из Иваново-Вознесенска: «Ивановский Листок». 

Из Н. Новгорода: «Минин». 

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1оц. Д. 51. Л. 48. Газета «Знамя» от 23 января 1907 г. (вторник). № 2. С. 1. 

(Политическая и литературная газета, издаваемая Екатеринбургским Отделом Союза Русского Народа 

– Всесословным Народным Союзом при ближайшем участии В.И. Козицина). Подлинник. Печатный 

вариант. 

Милюков в участке 

Басня 

Пришел в участок Милюков 

С известием такого рода: 

«В Союзе Русского Народа 

Преступный замышляют ков: 

Хотят убить кадетов десять… 

Прошу донос мой хорошенько взвесить 

И делу дать законный ход». 

Услышавши сие в участке 

Городовые и подчастки 

Разинули от изумления рот. 

– «Скажите, честный патриот, 

Откуда вам известно это? 

Как вы проведали о том? 

Иль в отделении служите сыскном? 
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– На что сыскное мне? Есть у меня газета, 

Допросы и доносы там 

Чиню я сам, 

Завел я собственный застенок». 

Читатель-друг, каких бы ты оценок 

Ни делал здесь профессора словам, 

Но все же согласиться с этим, 

Что в целом мире мы не встретим 

Профессоров таких, каков 

Наш Милюков 

«Р.З.» 

ЦДООСО. Ф.41.Оп. 1оц. Д. 51. Л. 49об. Газета «Знамя» от 23 января 1907 г. № 2. С. 2. Подлинник. 

Печатный вариант. 

«Экспроприатор» (Грабитель) 

(Басня) 

По улице – кажись – по Моховой –  

В галошах, шубе, шапке меховой 

Шел либеральный Обыватель.  

Откуда ни возьмись – пред ним «Экспроприятель»  

– Стой, – говорит, – любезный куманек! 

Давай свой кошелек! 

Свободы и я и равенства ревнитель,  

Ты-ж черносотенник и прав моих теснитель! 

 – Я черносотенник? Помилуй, я – «ка-дет»! –  

Прохожий в страхе вымолвил в ответ. –  

И в нашей партии я самый, самый левый! 

Ну, ладно! Не финти – знакомые напевы! 

Иль шубу, иль мошну давай сюда живей. 

Ты черносотенник! – Да нет-же, ей-же ей! –  

Я либерал и малых сих заступник.  

– Довольно! Для меня сегодня ты преступник!  

По совести сказать, будь ты хоть сам Лассаль ,  

Какая мне до этого забота?!  

Ты виноват уж в том, что выпить мне охота. 

У наглеца на все особая мораль. 

 ________________________ 

(Из «Плювиума») 

ЦДООСО Ф. 41 Оп. 1 оц. Д. 51. Л. 54. Газета «Пермский Вестник» (Издание Русско-Народно-

Монархического Общества). 2 февраля 1907 г. (пятница). № 10. С. 7. Подлинник. Печатный вариант. 

К Русскому Народу 

В настоящее время у нас в России происходит что-то совсем неладное, угрожающее, наконец, нашему 

государству разложением. Пора Русским гражданам вдуматься в действия совершающиеся и пресечь 

действия, ведущие нас к гибели. 

На наших глазах совершается неслыханное дело. Во время трудной и опасной войны начинается 

внутренняя смута. Красные знамена гуляют по улицам , раздаются мятежные крики против Самого Царя, 

происходят схватки на улицах. А в то же самое время так называемая интеллигенция, адвокаты, 

профессора, земцы, городские гласные обращаются к правительству с требованием изменить весь 

государственный строй. 

Неужели, однако, мы, Русские, совершенно потеряли всякий политический разум и готовы теперь 

сами губить свою великую Родину, взращенную великими трудами наших Царей, церковных иерархов, 

полководцев и соединенными силами и стараниями всего Русского народа? 

Бесспорно, что у нас, в современной России, много внутреннего неустройства. Бесспорно, что личные 

и общественные права требуют расширения и упрочения. Бесспорно, что бюрократическая централизация 

заняла явно преувеличенное значение в государстве, нарушая самостоятельность Церкви, вызывая во всех 

классах недовольство, и становясь часто вразрез с благими пожеланиями Верховной Власти. Бесспорно, 

наконец, что война обнаружила очень заметно слабость и спутанность действий нашего государственного 

механизма. 
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Но какой же человек со здравым смыслом и сколько-нибудь практичный не может не сознавать, что 

нельзя же во время войны заниматься внутренними реформами, может не сообразить, что реформы, 

производимые в таком состоянии, неизбежно были бы совершены очень плохо? 

Кроме того ясно, что в настоящее время вся забота правительства и народа должна быть направлена 

на дела внешние. Нам необходимо с честью отбиться от коварно напавшего на нас врага…  

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1оц. Д. 51. Л. 38. Агитационный листок в поддержку продолжения войны с 

текстом Воззвания к русскому народу из газеты «Екатеринбургские Епархиальные Ведомости». № 11. 

1905 г. (изъят при обыске в Ирбите 7 апреля. 1906 г.). Подлинник. Печатный вариант с рукописными 

правками.  

20 января 

Г. Икс, в № 1 газеты «Знамя», отмечая абсолютную свободу в нашем городе предвыборной 

революционной агитации, заключил свою статью («Кой о чем») восклицанием: «То-то будут выборы!» 

Хотя в своем отечестве пророки обыкновенно не признаются, но надо отдать справедливость г. Иксу: его 

предчувствие оправдалось блистательно.  

Театр и прилегающая к нему местность 20 января была ареной чего-то невероятного: театр все время 

окруженный революционной толпою, то и дело выделявшей из себя лохматых ораторов, не 

прекращавшиеся весь день насилия над являвшимися в одиночку «черносотенцами», рванье в клочки их 

избирательных бюллетеней, вороха революционной литературы, буквально засыпавшие в этот день весь 

город, подлоги, 17 и 18-летние выборщики, являвшиеся, вдобавок, по несколько раз (и лишь случайно, в 

единичных случаях, изобличавшиеся), весьма удачное использование революционерами «покойницких» 

и «младенческих» объявлений – все это поражало зрителя и укрепляло его в уверенности, что результат 

вторых выборов должен неминуемо привести к торжеству уже не иезуитов-«кадетов», а бомбистов 

чистейшей воды. 

По исходящим из среды комиссий по выборам, циркулирующим уже по городу, слухам, так оно и 

есть в действительности.  

Что же? – Чем хуже, тем лучше. 

Наблюдатель 

ЦДООСО. Ф. 41. Оп. 1 оц. Д. 51. Л. 49. Газета «Знамя». 23 января 1907 г. № 2. С. 3. Подлинник. 

Печатный вариант. 

Кому нужна Конституция! 

Стать палатой лордов Государственный Совет; 

О составе его еще сведений нет; 

А во второй из Палат 561 депутат 

7 помещиков-консерваторов,  

17 студентов-агитаторов,  

(Первые по Высочайшему повелению, 

Вторые же – по нелюбви к учению), 

4 профессора-анархиста, 

24 адвоката-афериста,  

Редактор «Гражданина», 

3 нефтяных армянина, 

1 финляндец, два поляка,  

И ни одного русского мужика, 

Петров и Успенский либеральные иереи, 

Остальные же 500 все Евреи. 

ЦДООСО Ф. 41.Оп. 1оц. Д. 51. Л. 42. Рукопись. Подлинник. 
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Аннотация. При анализе литературных произведений П.Н. Краснова важно учитывать, что они 

разноплановые. Это означает, что, по своему содержанию, они делятся на дореволюционные и периода 

эмиграции первой волны. Речь в данной статье пойдёт о дореволюционных произведениях, в которых 

затронут и описан образ Сибири. 

Abstract. In the analysis of literary works of P. N. Krasnova it is important to take into account that they are 

diverse. This means that, according to their content, they are divided into pre-revolutionary and the period of 

emigration of the first wave. This article will focus on pre-revolutionary works, which affect and describe the 

image of Siberia. 
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Приступая к вопросу описания образа Сибири в контексте данной личности важно заметить, что Пётр 

Николаевич Краснов в период 1897-1913 года провёл в службе на границе с Китаем, видел различные 

исторические процессы, происходящие в России в начале XX века и развитие Сибири, её постепенный 

переход на рельсы капитализма, овеянную воинской славой.  

Исторические процессы, описываемые Петром Николаевичем Красновым в Сибири, не просто 

сводятся к описанию событий, но и пронизаны огромной любовью к Отечеству, всему русскому. Особенно 

это становится заметным в его кратком историческом очерке «Любите Россию!», где они пишет о великих 

открытиях, о вкладе русского народа в индустрию Сибири и невозможностью сравнения того, что сделано 

Россией с США, Великобританией или другими странами по отношению к колониям. 

« Ни один народ, кроме Англичан, не имеет такого громадного культурного значения для мира, как 

народ Русский. Англичане покорили моря и страны заморские и внесли английскую культуру в Африку, 

Америку и южную половину Азиатского материка. Русский народ за тысячу лет своего существования 

завоевал сушу и передал свою высокую Русскую культуру в большую часть Азии, на Кавказ и во все 

Заволжье. Дикие инородцы заговорили по-русски и стали мечтать об университетах. В Закавказье, в 

Туркестане, в Средней Азии, в Семиречье вся культура Русская, все богатство этих обширнейших стран 

создано русскими людьми и Русским народом. Но интеллигенция наша в лучшем случае молчит об этом, 

в худшем отыскивает ошибки, промахи и кричит об угнетении инородцев, башкир, киргизов, армян, то 

есть именно тех народов, которые сохранились и процвели благодаря Русскому гению, живому духу 

Русского народа». [1, с. 197] 

В этих строках заложено глубокое осмысление всего того, что сделал русский народ для Сибири и 

инородцев, которых он присоединил к своей земле. Именно это позволило России, по мнению Петра 

Николаевича Краснова, создать базу для существования. При этом, Пётр Николаевич Краснов делает 

акцент на том, что ни один народ не сделал так много всего для своей земли, как это делал русский народ 

для Сибири: он открыл там университеты, создал национальную автономию инородцев, внедрил 

цивилизованное отношение по вопросам окраинных земель, таких, как Аляска, к примеру или Дальний 

Восток. Многие, даже в этой связи, называют Петра Николаевича Краснова при его жизни в Сибири, 

русским Томасом Майн Ридом.  

Но помимо творческих философских размышлений Пётр Краснов писал и приключенческие романы, 

которые также включили в себя описание Сибири. К примеру, роман «Амазонка пустыни» описывает 

действия, которые происходят в пустынной земле на границе с Китаем в 1908 году. Вот, как примерно 

описывает это место Пётр Николаевич Краснов. 

«Он любил эти часы умирания дня в дикой и нелюдимой природе Центральной Азии. Любил 

звенящую тишину гор, где каждый звук слышен издалека и кажется таким отчетливым. Любил часами 

созерцать бесконечную долину реки, поросшую камышами и кустарниками и кажущуюся с этих высот 
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широкой темно-зеленой лентой, уходящую к другим, менее высоким горам, позлащенным лучами 

вечернего солнца.  

Он любил эти дикие пики гор, причудливые скалы, имеющие вид то каких-то великанов, то развалин 

старинных замков с башнями и зубчатыми стенами, любил крутые скаты Алатауского хребта, по которым 

шумно неслась холодная ледяная Кольджатка, рассыпаясь в пену и пыль, любил ее монотонный шум в 

жаркие летние дни, когда ледник сильнее таял и тысячами капель и ручьев пополнял непокорную 

Кольджатку...  

Стерегли китайскую границу, к которой спускалась крутая, заброшенная каменьями, 

труднопроходимая тропа. По ту сторону границы стояла белая, квадратная в основании, высокая 

глинобитная башня с зубцами -- сторожевой китайский пост, в котором должно было помещаться двадцать 

человек китайских солдат, но китайцы караула не держали, и жил там только хромой на одну ногу старый 

китаец, сторож поста. Вдоль всего дома шла веранда с решеткой. Если бы эту веранду можно было обвить 

виноградом, плющом или хмелем, то она доставила бы много радости, но так как на каменьях Кольджата 

ничего не росло, она стояла голая, доступная всем ветрам, и зимой сплошь забивалась снегом. Посередине 

были двери, ведшие в сквозной коридорчик. Этим коридором дом разделялся на две самостоятельные 

квартиры, каждая из двух комнат, так как предполагалось, что на посту будет два офицера». [2, с. 84] 

В этих пейзажах заложен глубокий смысл, который характеризует всю Сибирь времён конца XIX – 

начала XX века. Вместе с этим в такого рода описаниях Пётр Николаевич Краснов описывает и 

определённые субъективные моменты, которые характеризуют его мироощущение по отношению к 

Сибири: пейзажи, люди, обстановка на границе. Как понятно из описания, обычный человек, постоянно 

живущий в этих условиях, лишён всего того, что здесь описано. Однако, такое восприятие остаётся, 

продолжает сопровождать П.Н. Краснова до тех пор, пока его не переправят на западную границу 

Российской империи. 

В ещё одной книге «На рубеже Китая» П.Н. Краснов описывает события присоединения Маньчжурии 

и революцию 1911 года в Китае. В этом аспекте его произведений можно рассмотреть идею возникновения 

государства Желтороссии на территориях, которые можно присоединить к России при ослабленном Китае. 

На эту тему в эпиграфе к книге он пишет знаменитую казачью служилую песню: 

«Мы расскажем, как служили, 

Как границу берегли, 

Хотя денег не нажили, зато славушку нашли. 

Слава русская большая, 

Ей гордимся навсегда… 

Пускай Царь наш не боится, 

Что на Русь идёт чума: 

Наша русская граница 

Есть китайская земля» [3, с. 20] 

В число описываемых мест П.Н. Красновым были включены и недавно присоединённые территории 

Китая, основанные на них города. В этой связи перед нами предстаёт основа русского быта, образования, 

сибирской культуры и стоящих здесь многочисленных воинских частей. В диалоге, который рассказывает 

о назначении Краснова на командный пост, описаны именно эти факты. 

«… Это в Джаркенте, на границе Китайского Туркестана, 1096 вёрст от железной дороги. В 

Джаркенте, кроме городского училища, ничего нет, в Чите гимназия. В Читинском полку ни копейки 

экономических сумм, не говоря про хозяйственные… 200000 рублей долга. В Сибирском полку 

экономические суммы полнстью и даже хозяйственные есть что-то около 300 рублей, есть с чего 

начинать… Чита, Джаркент, забайкальцы, сибиряки, не всё ли равно – все одно, чужие люди». [4, с. 17] 

Этот фрагмент обнажает перед нами всю глубину достоинств и недостатков управления Сибирью со 

стороны государственных чиновников. Мы видим достоинства только что присоединяемых территорий: 

Джаркент, Туркестан. Вместе с этим те территории, которые давно вошли в состав России: Чита, Байкал 

имеют много проблем среди которых: нехватка денег, удалённость местности от основной дороги, 

слабость власти на местах. Именно эти факторы и дают возможность говорить о тех причинах, по которым 

основную массу служилого сословия Российской империи командировали именно на эти территории, это 

было выгоднее, чем давать им более высокое жалование, место жительства стоило дешевле, чем в ближней 

местности и так далее.  

Немного иной образ Сибири в этом контексте предстаёт перед нами, когда видим мы описание 

Сибири в ходе русско-японской войны.  

«Тяжёлый переход по зимней дороге пришлось совершить нашим частям, в рядах которых на треть 

были новобранцы, только в декабре прибывшие из России и никогда не видавшие гор. Тяжело им дался 

этот поход по чужой стороне, среди невиданных им китайцев. Все дошли до широкой, покрытой 
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синеватым льдом реки, все увидали по ту её сторону бесконечные гряды синеющих гор и услыхали, что 

там, за этими горами, собирается неприятель – японцы. Лишь только сибирские стрелки видели японцев, 

когда в 1900 году ходили с ними освобождать китайское посольство…  

Вскроется река, станет широкая, полноводная – легко ли перейти через неё под метким огнём? И 

пытливо смотрели размещавшиеся в Шахедзах солдаты на синие хребты далёких гор, сверкающих под 

солнечными лучами на корейском берегу…» 

Из этого фрагмента мы видим, что Сибирь остаётся важным и малоисследованным регионом – 

традиции здесь соседствуют с инновациями, позволяя последним прижиться на данной территории. 

Однако, слабая коммуникация и страх неизвестности не даёт возможности в полной мере понять, где 

находится человек, с чем взаимодействует, и, наконец, что он с этим может поделать.  

«Солдаты устроились в китайских домиках – фанзах. На дворах появилсиь мишени, прицельные 

станки, в ротах принялись за обучение молодых солдат. Каждый день большие команды стрелков 

отправлялись на места, выбранные для боя, рыли там окопы и строили укрепления. Одна рота 9-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка переправилась через Ялу и устроилась в корейском городе 

Ичжу».  

Сибирь предстаёт перед нами как край невиданный, русское перемешивается с китайским, реки здесь 

полноводные и бурные своей неспокойностью, неизведанностью и невозможностью победить не только 

японцев, но и саму природу. 

«Японцы не тревожили нас, хотя они были уже близко. На берегах ялу, по ту сторону, всё чаще и чаще 

мелькали таинственные огоньки: то передвигались по берегу японские дозоры…» 

Японцы здесь переплетены тесным образом с сибиряками, народом тихим, но воинственным. Именно 

сибиряки готовы пойти на всё, чтобы защитить себя и приближённые народы. В общем, разные условия 

для всех: русских и японцев. 

Описывая Сибирь в данном ключе, я постарался выделить лишь некоторые аспекты исследуемой 

темы. При этом, и они остаются не полностью раскрытыми. Если говорить в целом о рассуждении по 

данной тематике, то Сибирь в представлении описания П.Н. Краснова предстаёт перед нами инородческой 

средой с сильной примесью русского населения. В ней сочетается не сочетаемые элементы: сибиряки, 

инородцы; русские, японцы и китайцы; Восток и пришлый Запад. Всё это является частью одного 

большого государства – Российской империи со своими традициями и культурой. 
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Основным потенциалом успешного развития любого общества является одарённая молодежь. Раннее 

выявление, обучение и воспитание одаренных обучающихся составляет один из главных векторов 

совершенствования современной системы образования. В настоящее время существует несколько теорий 

одарённости личности, однако ни одна из них не является общепризнанной. Причина этого в том, что 

различные теории базируются на разном понимании источников (первопричин) одарённости, движущих 

сил её развития, культурно-исторических и социальных условий её проявления. Несмотря на постоянно 

возрастающий интерес современных педагогов и психологов к проблеме одарённости, открытыми 

остаются принципиальные вопросы: «одарённость» и «одарённый ребенок», признаки одарённости и как 

их выявить и правильно развить? 

Исследование проблемы одаренности в российской психолого-педагогической науке посвящены 

труды И.С. Авериной [1], А.Г. Асмолова [2], Ю.Д. Бабаевой [3], В.И. Панова [11], А.И. Савенкова [13], 

Д.В. Ушакова [14], М.А. Холодной [15, 16], В.Э. Чудновского [17], В.Д. Шадрикова [18], Г.Т. Шпаревой 

[19], Н.Б. Шумаковой [20], В.П. Эфроимсона [21] и др.  

В работах Д.Б. Богоявленской [4, 5], Л.А. Венгера [6], А.М. Матюшкина [10], Е.Л. Яковлевой [22] 

описывается развитие творческих способностей как компонент, составляющий одаренность. В них авторы 

предлагают программы по развитию творческого потенциала личности на разных этапах обучения. Такие 

зарубежные ученые как Дж. Гилфорд [24], Р. Кеттел [23], Дж. Рензулли [25] и др. раскрывают сущность и 

виды одаренности, а также ее возрастные характеристики.  
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Предпосылкой для решения проблемы развития одаренных обучающихся в процессе школьного 

обучения, для создания необходимых условий для того, чтобы потенциально одаренный ребенок 

превратился в талантливого взрослого, являются теоретические и экспериментальные разработки 

отечественных и зарубежных исследователей. К таким можно отнести исследования в области психологии 

мышления и творчества, общих и специальных способностей, возрастной и педагогической психологии, 

развивающего, проблемного и личностно-ориентированного обучения, а также исследования феномена 

одаренности [12]. 

Авторы «Рабочей концепции одарённости» [4, 5] определяют «одаренность» как «системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения 

человеком более высоких по сравнению с другими людьми, незаурядных результатов в одном или 

нескольких видах деятельности». Существует две крайние точки зрения на вопрос о частоте проявления 

одарённости: 1) «все дети являются одарёнными»; 2) «одарённые дети встречаются крайне редко». 

Сторонники первой из них считают, что любой здоровый ребенок может достичь уровня одарённого, 

если создать благоприятные условия для развития его потенциальных способностей. Последнее хорошо 

согласуется с идеями видного болгарского ученого Г. Лозанова, развитыми ещё в 60-х годах во многих 

странах мира, которые опираются на неиспользуемые обычно в процессе обучения психологические 

резервы личности и деятельности обучающихся. Сторонники второго подхода относят одарённость к 

уникальному, редко проявляемому явлению и считают, что «потенциальные предпосылки к достижениям 

в разных видах деятельности присущи многим детям, однако незаурядные результаты демонстрирует 

лишь незначительная часть детей» [9]. В своей работе мы придерживаемся мнения тех авторов, которые 

считают, что «потенциальные предпосылки к достижениям в разных видах деятельности присущи многим 

детям, однако незаурядные результаты демонстрирует лишь незначительная часть детей» [9]. 

Английский психолог Ф. Гальтон [7] впервые сформулировал понятие «одаренность» в середине 19 

века. Психолог-практик С.Ю. Головин [8] в своем словаре дает несколько значений понятия 

«одаренность». 

1. Одаренность – качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения деятельности [8]. 

2. Одаренность – общие способности или общие моменты способностей, обусловливающие широту 

возможностей человека, уровень и своеобразие его деятельности [8]. 

3. Одаренность – умственный потенциал или интеллект; целостная индивидуальная характеристика 

познавательных возможностей [8]. 

4. Одаренность – талантливость, наличие внутренних условий для выдающихся достижений в 

деятельности [8]. 

5. Одаренность – совокупность задатков, природных данных, характеристика степени выраженности 

и своеобразия природных предпосылок способностей [8]. 

6. Одаренность общая - интегральная оценка уровня развития способностей специальных, связанная 

с развитием конкретных способностей, но вместе с тем достаточно независимая от каждого из них 

отдельно [8]. 

7. Одаренность - единство общих способностей человека, обусловливающие диапазон его 

интеллектуальных возможностей, уровень и своеобразие его деятельности [8]. 

Важно отметить, что встречается общая одаренность и частные виды одаренности, относительно 

слабо связанные взаимно. Выделяют раннюю одаренность – это одаренность специальная или общая, 

обнаруживаемая у обучающихся. Проявляется одаренность в разных сферах по-разному. Особенно рано в 

музыкальной деятельности, затем проявляется одаренность в рисовании. В понятийных областях раньше 

других одаренность проявляется в математике. Ранняя одаренность сопровождается выраженной 

увлеченностью определенными занятиями и склонностью проявлять фантазию.  

Множество значений термина показывают многоаспектность проблемы целостного подхода к сфере 

способностей. Одаренность как самая общая характеристика сферы способностей требует комплексного 

психофизиологического, дифференциально-психологического и социально-психологического изучения 

[4, 5]. 

В результате проведенных тестовых испытаний невозможно судить о наличии или отсутствии 

одаренности в силу того, что тесты стандартизированы по среднему уровню и не предназначены для 

оценки существенных отклонений 5 от средних значений. В случае отклонений можно говорить либо об 

очень высоких, либо об очень низких результатах. И эти результаты требуют дальнейшего изучения. 

Современные психологи говорят о тенденции оценивать интеллектуальную одаренность на основе 

стандартных психометрических тестов. Согласно этим тестам максимально высокие оценки получают 

около 2-х % испытуемых, которых относят к категории высоко интеллектуально одаренных людей. 

Одаренные обучающиеся представляют собой определенную исключительность, девиантность, 
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отклонения, и они выходят за пределы общей нормы. Данные показатели по тестам на выявление общей 

одаренности или творческих способностей намного выше: талантливая часть населения составляет 

приблизительно 20% [12].  

Как было доказано на практике, ни высокий уровень интеллектуального развития, ни высокий 

уровень учебных достижений, ни высокий уровень креативности не являются надежным индикатором 

одаренности. Это привело к появлению ряда новых комплексных теорий интеллектуально-творческой 

одаренности [12].  

К одной из наиболее разработанных современных теорий относится концепция одаренности 

американского психолога Дж. Рензулли [25], который выделяет три основных ее компонента (рис.1): 

интеллектуальные способности выше среднего; 

высокие показатели креативности; 

высокая мотивационная включенность в интеллектуальный поиск [12]. 

 

 
Рисунок 1. Схематическое изображение модели одаренности Дж. Рензулли 

 

Эти три компонента в комплексе составляют, по мнению автора, феномен одаренности. 

Познавательная потребность – это наиболее общая характеристика и структурный компонент творческого 

потенциала обучающегося. Она и составляет психологическую основу доминантности познавательной 

мотивации. Доминирующая познавательная мотивация у творчески одаренного обучающегося 

проявляется, чаще всего, в форме исследовательской, поисковой активности, высокой чувствительности к 

определению проблем и более низких порогах чувствительности к новизне стимула, открытии нового в 

обычном [12].  

Психологи предполагают, что именно высокая избирательность обучающегося по отношению к 

исследованию нового составляет одну из основ развития общих и специальных способностей.  

Важно отметить, что у менее творчески одаренных обучающихся противоположный полюс развития 

ориентирован на доминировании у них не познавательных, а более «низких» потребностей в материальном 

благополучии, безопасности, общении, самоутверждении и престиже. По мере удовлетворения этих 

потребностей познавательная деятельность у таких одаренных обучающихся прекращается [12].  

Важную роль в структуре общей одаренности играет уровень интеллектуального развития. Высокий 

уровень развития «общего 6 интеллекта» в виде показателей IQ считается более 135-140 единиц и может 

составлять всего 1-2% от всего количества испытуемых. Уровень социально значимых интеллектуальных 

достижений группы высокоодаренных может в несколько раз превышать достижения обычных людей. 

Таким образом, раннее выявление, поддержка и развитие обучающихся с высокими показателями IQ более 

135-140 единиц имеет важное социально-экономическое значение [12].  

Согласно многим научным концепциям одаренности предпосылки ее развития связывают с 

творческими возможностями и способностями человека, и определяют их как креативность. Креативность 

может проявляться в мышлении, общении, отдельных видах деятельности, может характеризовать 

личность в целом или отдельные ее способности. Способность к обучению у обучающегося прямо и 

непосредственно не связана с его творческими возможностями. В основном, творчество может 

стимулироваться не столько многообразием имеющегося знания, сколько восприимчивостью к новым 

идеям, которые позволяют преодолевать устоявшиеся стереотипы. Таким образом, креативность – это 

способность человека к дивергентному (нестандартному, альтернативному, отступающему от логики) 

мышлению [12]. 
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Современные направления работы с одаренными обучающимися в сфере образования базируются на 

достижении следующих важных целей [4, 5]: 

• развитие духовно-нравственных основ личности одаренного обучающегося, высших духовных 

ценностей его личности (и здесь важным является то, какое применение это дарование будет иметь); 

• создание необходимых условий для развития творческой личности; 

• развитие индивидуальности одаренного обучающегося (выявление и раскрытие самобытности и 

индивидуального своеобразия его возможностей); 

• обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня, обусловливающей 

развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях знания в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями обучающихся [4, 5]. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что проблеме одаренности посвящены исследования многих 

российских и зарубежных ученых, в которых раскрывается значение понятия «одаренности», 

определяются виды и характеристики одаренности. Особое внимание в статье уделяется модели 

одаренности Дж.Рензулли, согласно которой сочетание интеллекта, творческости и мотивации составляют 

феномен одаренности. При этом определены приоритетные цели в качестве базисных направлений 

взаимодействия педагогов с одаренными обучающимися. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ. 
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Аннотация.В статье рассматриваются основные вопросы социально-личностного развития детей 

дошкольного возраста, обосновываются возможностью музыкальной деятельности ребенка в 

приобретении социально-личностного опыта общения со сверстниками, взрослыми и окружающим 

миром.  

Abstract. The article discusses the main issues of social and personal development of children of preschool 

age, justified by the possibility of a child’s musical activities in acquiring social and personal experience of 

communication with peers, adults and the outside world. 

Ключевые слова: музыка, музыкальная деятельность, социально-личностное развитие дошкольника. 

Key words: music, musical activity, social and personal development of a preschooler. 

 

Современная система образования ставит своей целью социально-личностное развитие детей, которое 

выводится сегодня в ранг стратегических направлений обновления российского образования, в том числе 

дошкольного.  

Основы социально–личностного развития зарождаются и стремительно, интенсивно развиваются в 

дошкольном возрасте. Опыт первых отношений с другими людьми являются фундаментом для 

дальнейшего развития личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет особенности 

самосознания человека, его отношение к миру, его поведения и самочувствия среди людей. Множество 

негативных явлений среди молодежи, наблюдаемых в последнее время (жестокость, повышенная 

агрессивность, отчужденность), имеют свои истоки в раннем и дошкольном детстве. Это побуждает 

обратиться к рассмотрению вопросов социально-личностного развития детей с дошкольного возраста.  

Личность – это единая социально-личностная система, которая представляет собой взаимосвязанные 

системные уровни. Основной функцией личности выступает активность субъекта во взаимодействии с 

окружающим реальным миром и развитие внутреннего субъективного мира.  

Музыкальная культура, как часть души ребенка может стать началом, порождающим личность. 

Постепенно к детям возвращается национальная память, и ребенок по-новому начинает относиться к 

музыкальной культуре, как средству своего социально-личностного развития.  

Процесс музыкального воспитания начинается с дошкольного возраста, когда через общение ребенка 

с музыкальным искусством формируются духовно-нравственные основы дошкольника, эмоции, чувства, 

мышление, механизмы социальной адаптации в обществе, осознание себя в окружающем мире людей. В 

связи с этим современные комплексные и парциальные программы по дошкольному воспитанию ставят 

определенные задачи по приобщению детей к традиционной музыкальной культуре. Существует ряд 

парциальных программ («Наследие», «Мой родной дом», «Я человек», и др.) и комплексных программ 

(«Детство», «Истоки», «Радуга», и др.), которые способствуют этому формированию. 
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Целый ряд методических разработок также ориентируется на использование музыкальной 

деятельности как средства социально-личностного развития детей дошкольного возраста, например, 

методическое пособие А. Г. Ахтян, Н. В. Микляева, «Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 

лет», «Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет», методическое пособие «Живем в Ладу» 

и др.  

Практика показывает, что самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребёнка, снятие 

зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению – это игра, музицирование, 

сочинительство, театрализация. Всё это может дать музыкальная деятельность.  

Музыка – это бескрайний мир эмоций, чувств, переживаний, размышлений, идей. Музыкальный язык 

способен раскрыть самые тонкие оттенки человеческих настроений, сокровенные помыслы, он побуждает 

переживать и думать. Эмоциональная реакция детей и взрослых на музыкальные произведения может 

помочь в налаживании доверительных взаимоотношений ребенка с родителями, учителя с ребенком, с 

детским коллективом. Когда В.А. Сухомлинскому попадался трудный ребенок, не знавший в детстве 

ласки, «очерствевший, из тех, что не понимает слова», он сажал его рядом с собой, чтобы слушать музыку. 

Музыкальное искусство с самого начала служило средством общения, было инструментом диалога 

между индивидом и социумом. При восприятии музыки происходит «общение» личности слушающего с 

личностью автора произведения. 

По мнению О.П. Радыновой, «эмоциональная отзывчивость на музыку связана с развитием 

эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств личности, как доброта, умение 

сочувствовать другому человеку» [5, c.8]. В силу своей эмоциональности музыка привлекает ребенка. 

Неподдельный интерес дошкольников к музыкальной деятельности заставляет нас, педагогов по 

музыкальному воспитанию, обращаться к истории становления методики и анализировать ее современное 

состояние, чтобы определить перспективы ее дальнейшего развития. 

Тип отношения к миру у дошкольника и формируется, и выражается через деятельность. На этом 

базируются практически все возрастные периодизации. Именно в рамках характерной для того или иного 

возрастного периода деятельности ребенок выражает собственное отношение к миру, проявляет 

инициативы, осуществляет выбор и действует самостоятельно. 

Следуя общей логике развития ребенка, становление музыкальной деятельности проходит ряд этапов: 

Первый этап – музыкально-предметная деятельность. На этом этапе интерес ребенка вызывают 

игрушки и инструменты, издающие звуки. Он накапливает опыт практикования, манипулирования с ними, 

делает первые выборы более привлекательных предметов, инициирует предметные и сенсорные игры с 

объектами - носителями звуков. 

Второй этап – музыкально-игровая деятельность. Вступая в мир социальных контактов, ребенок 

начинает строить собственную систему отношений с другими людьми. 

Музыка становится на этом этапе: 

• источником обогащения опыта эмоциональных отношений и переживаний, что позволяет обогащать 

социальные отношения в игре и общении; 

• увлекательной игрой, поскольку любой вид музыкальной деятельности на этом этапе, будь то пение 

или слушание музыки, для ребенка по сути своей - игра; 

• содержательной основой игр, когда сюжеты и ролевые отношения в детских играх становятся 

отражением музыкальной культуры социума. 

Третий этап – музыкально-художественная деятельность. К концу дошкольного возраста ребенка 

начинает в большей степени интересовать не сам процесс, а качество результата деятельности. В нашем 

случае так осуществляется переход от музыкально-игровой к музыкально-художественной деятельности. 

Уже достаточный личный эмоциональный опыт позволяет ребенку переживать художественные эмоции и 

творчески интерпретировать музыкальные произведения. А опыт участия в музыкальной деятельности 

дает возможность старшему дошкольнику выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

• слушателя, способного дать оценку музыкальному произведению 

и выразить результаты собственного восприятия; 

• исполнителя музыкальных произведений (певца, участника оркестра, танцора); 

• сочинителя (импровизатора музыкальных попевок и танцев, создателя сюжета музыкально-

драматической игры и т.д.). 

Развитие ребенка как субъекта музыкальной деятельности, переход от этапа к этапу обеспечивается в 

процессе накопления опыта данной деятельности. 

Опыт, в современной психолого-педагогической литературе, рассматривается как содержание и 

результат жизнедеятельности человека, индивидуально-личностная форма и результат освоения 

человеком действительности во всем ее многообразии (И.В. Блауберг, Э.Н. Гусинский, Л.М. Кантор, В.А. 

Лекторский, Ю.А. Турчанинова и др.). 
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Опыт человека - это индивидуальная интерпретация всей совокупности взаимодействий с внешним 

миром, которая выражается в индивидуально - личностных смыслах, переживаниях, ценностях, способах 

деятельности и общения. 

Опыт - важнейшее условие развития личности (Б.Г. Ананьев, А. Адлер, Л.И. Анцыферова, А.Н. 

Леонтьев, А. Маслоу, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, К. Роджерс, С.Л. Рубинштейн, Э. Фромм, Э. Эриксон 

и др.).  

Опыт личности как совокупность ее внутреннего социокультурного содержания выступает тем 

основанием, которое предопределяет мотивы, выборы, поступки личности, т.е. направленность и качество 

личностного развития. 

Музыкальный опыт или опыт музыкальной деятельности является разновидностью социокультурного 

опыта, который, в свою очередь, есть «воплощение культуры» и «совокупность исторически накопленных 

деятельностей». 

В соответствии с компонентами социального опыта можно определить структуру опыта 

музыкального, которая включает: 

• опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

• опыт знания музыки; 

• опыт умений взаимодействовать с музыкой; 

• опыт творческой деятельности или творческого включения в музыкальную деятельность. 

Рассмотрим механизмы, которые используются музыкальной педагогикой с целью социально-

личностного, социально-нравственного и духовно нравственного воспитания детей.  

Давно известен обычай, судить о человеке по происхождению и воспитанию, по родителям и 

воспитателям. Воспитанный, благородный человек – от достойных воспитателей – это обычная 

закономерность, но допускались и парадоксы: достойные люди могут получиться при неблагоприятных 

общественных и семейных условиях. Необходимо отдать должное внутренним возможностям личности, 

ее самостоятельности и личной ответственности за свое поведение. В народной педагогике ребенок 

воспитывался в деле, поэтому лучшими воспитателями обычно оказывались люди, наиболее способные к 

какому-то конкретному виду деятельности: мастера-ремесленника, певцы, сказочники и др. Поэтому 

продолжая музыкальное развитие ребенка в ДОУ, педагог должен являться транслятором и творцом 

социально-личностного опыта дошкольника. Отсутствие данной составляющей, мировоззренческой и 

практической позиции педагога неизбежно приводит к обеднению социокультурного развития 

дошкольников.  

Методически очень значима организация музыкальных заданий с целью применения детьми 

полученных знаний непосредственно в той или иной деятельности. Это становится предпосылкой к 

формированию устойчивого интереса к музыке, лучшему пониманию детьми его необходимости и 

ценности, уважения к труду и таланту мастеров[4].  

Основными средствами социально-личностного развития детей в контексте музыкальной 

деятельности, являются сами музыкальные произведения, поэтому в младшем дошкольном возрасте при 

отборе музыкального материала необходимо максимально учитывать возрастные возможности детей. 

Практический опыт показал, для детей младшего дошкольного возраста более доступными являются так 

называемые малые музыкальные формы – потешки, речевки, считалки, скороговорки, короткие песенки.  

В среднем возрасте, наряду с усложнением «малых форм», все большее место должно уделяться 

песням, хороводам, закличкам, театральной деятельности. Дошкольников знакомят с русскими народными 

музыкальными играми, хороводами, песнями. Музыка, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь 

ребят художественно-эстетическим направлением.  

Со старшими детьми, кроме более сложного музыкального материала, можно использовать такую 

форму работы, как театрализованная деятельность и музыкально-ритмические действия.  

Описанные выше средства и механизмы социально-личностного развития и воспитания детей в ходе 

освоения музыкальной культуры крайне важны в совершенствовании современной системы дошкольного 

образования. Современные исследования (М. И. Богомоловой, А. Г. Гогоберидзе, С. А. Козловой, Л. В. 

Коломийченко, Т. С. Комаровой, Т. В. Поштаревой, Т. Ю. Купач, С. Н. Федоровой, А. Н. Фроловой, Р. М. 

Чумичевой и др.) в области образования дошкольников подчеркивают необходимость задействования 

потенциала личности ребенка и указывают на различные пути ее становления и развития. Следовательно, 

одной из основных задач современной системы образования является интеграция традиционных культур 

с современными воспитательными системами, идеями, технологиями, создающими воспитательную среду 

[1]. Этому посвящены целые разделы в современных федеральных и региональных программах развития 

образования, таких как Проект социально-личностного развития детей дошкольного возраста – «Это было 

недавно, это было давно» (программа «Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. 

Васильевой; примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
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школы» (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; Пилотный 

проект ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы», пилотный проект ДОМ-

ЮНЕСКО «Воспитание ценностных ориентиров». Данные проекты реализуются в системе общего 

дошкольного образования. В рамках дополнительного художественно-эстетического образования детей 

дошкольного возраста данную задачу могут решать музыкальные студии. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности, разновидности межкристаллитной 

коррозии алюминиевых сплавов, ее механизмы и факторы развития, а также методы испытания 

алюминиевых сплавов на межкристаллитную коррозию. 

Abstract. This article discusses the features, types of intercrystalline corrosion of aluminum alloys, its 

mechanisms and development factors, as well as methods of testing aluminum alloys for intergranular corrosion. 
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Введение 

Алюминий и его сплавы используют в автомобильной промышленности в связи с тем, что сплавы 

алюминия обладают высокой коррозионной стойкостью. При этом проблема коррозии алюминиевых 

сплавов остаётся, и она пагубно влияет на химические и механические свойства алюминиевых сплавов, 

что приводит к преждевременному износу и разрушению сплава.  

Ключевые особенности межкристаллитной коррозии 

При электрохимической коррозии алюминиевых сплавов чаще всего встречаются два вида коррозии 

– питтинговая и межкристаллитная. Основной причиной возникновения питтинговой коррозии является 

неоднородность структуры металлических материалов. Причиной же межкристаллитной коррозии 

является растворение границ зёрен. 

Под описываемым типом коррозии понимают разрушения металлов, наблюдаемые, как правило, 

вдоль границ кристаллов (иначе их называют зернами). Это приводит к тому, что материал теряет свои 

прочностные возможности и пластичность. Межкристаллитная коррозия (МКК) является разновидностью 

местной коррозии. Обычно она негативно воздействует на сплавы и металлы, склонные к пассивности. К 

таковым относят нержавеющие стали (хромистые и хромоникелевые), композиции на основе никеля, 

алюминия. 

МКК считается одним из наиболее опасных вариантов разрушения металла из-за того, что в 

большинстве случаев ее невозможно определить визуально [2]. 

Механизм межкристаллитной коррозии 

Межкристаллитная коррозия обусловлена расслаиванием твердого раствора, что приводит к 

появлению по границам зерен особых фаз, в которых имеется чрезмерное количество того или иного 

элемента металлического сплава. При этом в зонах, прилегающих к границам кристаллов, объем такого 

элемента получается минимальным. Под влиянием определенной среды с агрессивными 

характеристиками на анодах отмечается растворение обедненных либо обогащенных участков. 

По сути, МКК, как видно из описания ее механизма, является электрохимической реакцией, 

приводящей к быстрому разрушению металлических конструкций и изделий. Чаще всего подобное 

наблюдается в сплавах с большим содержанием хрома [3]. В средах с высоким показателем окисленности 

описываемая нами коррозия обуславливается тем, что насыщенные фазы растворяются по избирательному 

принципу. В ситуациях, когда в фазах есть легирующие добавки (медь, ванадий, молибден, марганец, 

вольфрам), процесс растворения ускоряется. 

Факторы развития межкристаллитной коррозии 

Основные факторы МКК следующие: 

высокая температура среды и период выдержки металла в ней; 

наличие в сплаве легирующих добавок, которые склонны к перепассивации; 

агрессивность эксплуатационной среды. 

Межкристаллитное разрушение может иметь различную скорость. Она зависит от того, каким 

конкретно потенциалом располагает металл. Обычно ускорение протекания МКК фиксируется при 

далее указанных величинах: 0,35 В (потенциал так называемого активно-пассивного перемещения); от 1,15 

до 1,25 В (транспассивная зона). 
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Частные случаи межкристаллитной коррозии 

МКК сильно подвержены дюралюминиевые сплавы. Механизм их разрушения следующий. На 

границах кристаллов происходит выпадение CuAl2 – соединения интерметаллического типа. Оно 

разрушается, при этом наблюдается выделение водорода. На данном интерметаллиде нет предохраняющей 

пленки (из-за отсутствия в растворе окисляющего вещества), поэтому он растворяется достаточно быстро. 

На рисунке 1 изображена межкристаллитная коррозия дюралюминиевого изделия. 

В большинстве случаев межкристаллитная коррозия дюралюминиевых изделий отмечается на 

участках, где имеются микроскопические поры и небольшие трещины. Реже разрушения начинаются в 

питтингах. Они образуются между границами кристаллов. В этом случае развитию коррозии способствует 

то, что внутри питтинга отмечается некоторое подкисление электролита. По указанным причинам 

дюралюминиевые изделия (как и многие иные сплавы на основе алюминия) желательно защищать от 

разрушения посредством уплотнения их структуры. 

 

 
Рисунок 1 – Межкристаллитная коррозия 

дюралюминиевого изделия 

 

Часто встречающейся разновидностью МКК является ножевая коррозия. Она отмечается на сварных 

соединениях. Ножевое разрушение считается локальным, оно протекает между швом и основным 

металлом. В большинстве случаев такому разрушению подвергаются сварные соединения: сплавов с 

высоким содержанием молибдена; металлических композиций, в которые добавлен титан; 

хромоникелевых высокоуглеродистых сталей [6]. 

При сварке таких сплавов происходит взаимодействие холодного и нагретого до 1300° металла. 

Карбиды титана либо хрома при этом растворяются в расплаве. Когда последний охлаждается, новых 

карбидов не образуется, в твердой фазе остается углерод, наблюдается выпадение карбидов хрома (в очень 

больших количествах). Если атмосфера, в которой происходят подобные процессы, является агрессивной, 

на узком участке сварного соединения на межкристаллитном уровне отмечается растворение 

(постепенное) элементов, входящих в сплав. 

Ножевые разрушения можно предупредить такими методами: 

избегать на околошовном участке чрезмерного нагрева при сварке; 

использовать исключительно хромоникелевые композиции с небольшим содержанием углерода; 

применять специальный отжиг (его называют стабилизирующим), при котором в твердый раствор 

переходят карбиды хрома. 

Методы испытаний на межкристаллитную коррозию 

Стойкость к МКК аустенитно-ферритных, аустенитных, аустенитно-мартенситных, ферритных и 

прочих коррозионностойких сталей, а также наплавленного металла и сварных соединений указанных 

сплавов определяется по ГОСТ 6032. На территории стран СНГ он действует с 2005 года [4]. 

В соответствии с этим стандартом существуют следующие методы испытаний на межкристаллитную 

коррозию: 
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Метод АМУ: анализы проводятся в присутствии меди (металлической) в растворе сернокислой меди 

и серной кислоты. 

Метод АМУФ: методика, аналогичная первой, но она предполагает присутствие не только меди 

(металлической), но еще и фтористого калия либо натрия. 

Метод ВУ: испытания в серной кислоте в присутствии окисного сернокислого железа. 

Метод ДУ: образцы анализируются на стойкость к коррозии в азотной кислоте (65 %). Он показан на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ образца на стойкость к коррозии в азотной кислоте 

 

Кроме того, в некоторых случаях проводятся испытания в композиции, состоящей из цинкового 

порошка и серной кислоты [5]. Также применяется методика травления (анодного) металлов в серной 

ингибированной кислоте. 

АМУ и АМУФ 

Эти методики являются по своей сути одинаковыми. Вторая представляет собой ускоренный вариант 

испытаний АМУ. Анализ образцов по таким технологиям заключается в погружении заготовок в 

подготовленные растворы (кипящий водный раствор сернокислой меди и серной кислоты в присутствии 

металлической меди) и выдерживании их в течение определенного времени (до 48 часов). 

 

 
Рисунок 3 – Погружение металла в раствор кислоты 

 

После этого образцы вынимают и загибают на 85–95° либо в форме литеры Z. А затем устанавливают 

наличие коррозии при помощи лупы или по специальной металлографической технологии. Если при 

осмотре образцов под лупой (7–12-кратное увеличение) на заготовках не видно трещин, это означает, что 
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изделия обладают требуемой стойкостью к межкристаллическому разрушению. При этом допускается 

наличие микротрещин на кромках заготовок. 

Металлографическая методика применяется в ситуациях, когда образцы не могут изогнуть под 

требуемым углом из-за их малых геометрических параметров. При такой проверке вырезается шлиф 

длиной около 2 см из заготовки. Плоскость реза при этом по отношению к поверхности заготовки должна 

быть перпендикулярной. Затем шлиф протравливают и анализируют при 200-кратном увеличении 

(используется микроскоп). 

Другие способы определения стойкости металлов 

Для проверки стойкости к МКК сталей 02Х25Н22АМ2, 03Х17Н14М3, 03Х18Н1102Х18Н11, 

03Х24Н6АМ3 и 03Х18Н12 применяется метод ДУ [7]. Анализ выполняется так: 

обезжиривают образцы (используется растворитель органической природы), окунают их в 

дистиллированную воду, высушивают, производят взвешивание; 

помещают обработанные заготовки в колбу из стекла с обратным холодильником (на дно емкости 

предварительно укладывают фарфоровые лодочки либо стеклянные бусы); 

заливают образцы азотной кислотой (65 %), которая должна покрывать изделия на 1,5 см; 

доводят раствор до кипения. 

Общая длительность такой проверки составляет 5 циклов по 48 часов каждый. Все это время заготовки 

находятся в кислоте, которая равномерно кипит (без выделения окислов и выпаривания). Затем образцы 

вынимают и оценивают на склонность к коррозии по описанной ранее металлографической методике. 

На рисунке 4 изображена металлическая заготовка в кислоте. 

Технология ВУ применяется для анализа изделий из сплавов ХН30МДБ, 06ХН28МДТ, 

03Х21Н21М4ГБ и 03ХН28МДТ. 

 

 
Рисунок 4 – Металлическая заготовка в кислоте 

 

При такой проверке образцы кипятят 48 часов в серной кислоте, а затем оценивают результаты по 

методу АМУ. Менее надежным аналогом технологии ВУ считаются испытания с применением цинкового 

порошка и серной кислоты – такой подход используется в методе В. Образцы при этом анализе 

выдерживаются в кипящем растворе в течение 144 часов. 

Нередко металлоизделия, которые проверяются на стойкость к МКК по технологиям АМУ и АМУФ, 

предварительно анализируют по методу Б. Он обычно используется для анализа деталей, сделанных 

гибкой, горячим штампованием либо сваркой из сплавов с различным химическим составом. 

Проверка по методу Б осуществляется на специальной установке, состоящей из катода (его функцию 

выполняет сосуд из свинца), источника тока (постоянного), реостата и амперметра. К тому же, такой 

анализ не проводится для металла сварного соединения. 

Выводы 

В данной статье были изучены ключевые особенности и разновидности межкристаллитной коррозии 

алюминиевых сплавов, а также были изучены методы испытаний на межкристаллитную коррозию 

алюминиевых сплавов, тем самым была достигнута основная цель работы. 

Важность исследований на стойкость к межкристаллитной коррозии заключаются не только в 

установлении долговечности эксплуатации изделий из той или иной марки стали, но еще и в точном 
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определении механизма межкристаллитного разрушения. Поэтому таким испытаниям всегда уделяется 

повышенное внимание, так как они позволяют разрабатывать новые способы антикоррозионной защиты. 
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Аннотация. В статье рассматривается номинативную функцию языковой системы, формирующая 

один из основных отличительных признаков научного стиля литературного языка. Выявлены факторы 

формирования научной терминологии. Особенно автор уделяет внимание на отражение личности автора 

в научных терминах, анализируя специфику таких номинаций, как «образ автора» в работах В.В. 

Виноградова, «речевой жанр» в научном творчестве М.М. Бахтина, «внутренняя форма слова» в трудах 

А.А. Потебни и представление понятия «концепт» С.А. Аскольдова.  

Abstract. In the article presents the nominative function of the language system, which forms one of the main 

distinguishing features of the scientific style of the literary language. The expressed factors of the formation of 

scientific terminology, in which the author gives special attention to reflecting the author’s personality in scientific 

terms. Analyzes the specifics of such nominations as the “author’s image” of V.V. Vinogradov, "speech genre" of 

M.M. Bakhtin, "the inner form of the word" in the works of A.A. Potebni and the presentation of the idea of 

"concept" of S. A. Askoldova. 

 

История исследования языка показывает интерес ученых к вопросу определения основных языковых 

функций, в число которых входит номинативная. Выступая в качестве первичной функции языка iii, 

номинативная функция предполагает способность языковой системы называть и вычленять фрагменты 

действительности, формируя понятия о них в виде слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложенийiii. 

Научный стиль отличается развернутой системой номинации, так как важной частью лексики 

научного стиля являются термины. Наука, зафиксировав новое явление, закономерность, называет их. 

Под номинацией мы понимаем образование языковых единиц, характеризующихся номинативной 

функцией, т. e. служащих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования 

соответствующих понятий o них в форме слов, предложений. Этим термином обозначают и результат 

процесса номинации — значимую языковую единицу.  

М.Н. Лату указывает, что на формирование научной номинации оказывают влияние следующие 

экстралингвистические факторы, формирующие терминологические номинации:  

- страна, где конкретная область научного знания получает активное развитие, вводятся новые 

понятия и термины для их вербализации на языке; 

- специфика научного знания, которая среди прочего оказывает влияние на формирование 

продуктивных моделей терминологической номинации в рамках конкретной терминологии; 

- степень новизны или уникальности выделяемого понятия при его включении в структуру научного 

знанияiv. 

Однако нельзя забывать и о том, что, помимо указанных факторов, на формирование номинации 

оказывает влияние и личность ученого-автора. Одно и то же научное понятие в работах ученых может 

быть представлено по-разному. 

В виду этого исследование научного текста немыслимо без уяснения внутренней связи понятия 

языковая личность с такими литературоведческими и лингвистическими категориями, как образ автора, 

идиостиль, авторское «я». Что касается первых двух категорий, то они взаимосвязаны, обозначают 

индивидуальную речевую систему средств выражения смысла и традиционно функционируют в области 

исследования литературно-художественной коммуникации. Идиостиль рассматривается как система 

содержательных и формальных языковых свойств текстов определенного автора. Языковая личность, 

идиостиль, авторское «я» и образ автора формируют специфику научной номинации. 
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В данной статье мы рассматриваем специфику таких научных номинаций, как «образ автора» в 

работах В.В. Виноградова, «речевой жанр» в научном творчестве М.М. Бахтина, «внутренняя форма 

слова» в трудах А.А. Потебни и представление понятия «концепт», данное С.А. Аскольдовым. 

«Образ автора» – термин В.В. Виноградова. В его понимании это «концентрированное воплощение 

сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их соотношении с 

повествователем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-стилистическим 

средоточием, фокусом целого» v. По В.В. Виноградову, образ автора лежит на «трех китах» – особенностях 

стилистики, структуры и идеологии художественного литературного произведения. Образ автора – скорее 

явление текстовосприятия, чем текстообразования. Это явление художественного и только 

художественного текста. В.В. Виноградов трактовал образ автора  как «концентрированное 

воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых структур персонажей в их 

соотношении с повествователем-рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся идейно-

стилистическим средоточием, фокусом целого»vi. В этот «фокус целого» ученый поместил все 

структурные качества словесно-художественного образа. 

Концепция образа автора затрагивалась и в других работах. Так Б.М. Эйхенбаум при описании образа 

автора в статье «Как сделана «Шинель» Гоголя» делал акцент на том, что композиция произведения 

зависит от того, какую роль в ее сложении играет личный тон автора, т.е. является ли личный тон автора 

лишь формальным образованием или же, наоборот, играет важную роль. Образ автора у Эйхенбаума равен 

личному тону автора. В то время как В.В. Виноградов представил образ автора как «фокус целого». 

Виноградову удалось объединить отрывочные представления о новом зарождающемся термине образ 

автора, что объясняется спецификой его научного подхода. 

М.М. Бахтин, являющийся родоначальником теории речевых жанров, подразумевал под жанром 

широкий спектр разнородных письменных и устных тематически и ситуативно обусловленных «типов 

высказываний», которые охватывают все сферы «человеческой деятельности» и частично пересекаются с 

литературными жанрами, широко рассматриваемыми в теории литературыvii: «Все эти три момента – 

тематическое содержание, стиль и композиционное построение – неразрывно связаны в целом 

высказывания и одинаково определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное 

высказывание, конечно, индивидуально, но каждая сфера использования языка вырабатывает свои 

относительно устойчивые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами»viii. 

Формально и функционально эти типы высказываний отличаются друг, но при этом оба аспекта 

взаимосвязаны. К речевым жанрам М.М. Бахтин причислял «однословные бытовые реплики и 

многотомный художественный роман». М.М. Бахтин не акцентировал внимание на различиях между 

жанрами, речевыми высказываниями, но он объединял крайне разнородные явления, вызывающие 

дискуссии не только в лингвистике, но и в литературоведении. Так, Т.В. Анисимова относит речевой жанр 

к явлениям речи: «Несмотря на отсутствие строгого определения понятия жанр, нужно согласиться с тем, 

что это явление речи, в противном случае потеряется сам предмет обсуждения»ix, а В.В. Дементьев - к 

переходным явлением между языком и речью «Речевой жанр и язык выступают как два разных 

коммуникативных аттрактора, то есть типа упорядочения дискурса»x. М.М. Бахтин, по нашему мнению, в 

понятие «речевой жанр» изначально вложил связь с речью. 

В русскую лингвистику термин «внутренняя форма слова» попал благодаря А.А. Потебне. 

Терминологической триадой «внешняя форма – внутренняя форма – содержание» широко пользовались 

немецкие лингвисты-неогумбольдтианцы. А.А. Потебне удалось объединить триединство в одной научной 

номинации, определение которой отразило все существенные свойства упомянутой ранее 

терминоогической триады. В книге «Мысль и язык» А.А. Потебня дал узкое определение 

терминологическому сочетанию «внутренняя форма» (этимологическое значение, мотивированность 

значения или способ выражения содержания) и предложил широкое понимание «внутренней формы», 

сопоставив семиотическую структуру слова и поэтического произведения. А.А. Потебня в понятие 

внутренняя форма слова включил образ или идею, положенные в основу номинации и задающие 

определенный способ построения заключенного в данном слове концепта: «В слове мы 

различаем: внешнюю форму, т.е. членораздельный звук, содержание, объективируемое посредством 

звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое значение слова, тот способ, каким 

выражается содержание. Это след того процесса, при помощи которого языком было создано данное 

слово»xi. Мы отмечаем, что определение, данное А.А. Потебней, является наиболее конкретным и 

глубоким. Другие лингвисты, описывающие подобное явление, опирались на труды А.А. Протебни. К 

примеру, у Ю.С. Маслов под внутренней формой слова понимает «сохраняющийся в слове отпечаток того 

движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова». Таким образом, научный стиль 

А.А. Потебни отличается точной номинацией. 
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Подобного вывода нельзя сделать о научном стиле С.А. Аскольдова. На примере понятия концепт мы 

отмечаем, что ученому удалось дать общее направление термину, не снабженное конкретикой. В виду 

этого в научном сообществе до сих пор нет единого определения понятия концепт. Ученые в силу сферы 

своих научных интересов, вкладывают в это понятие различные смыслы. Впервые термин «концепт» 

дается С.А. Аскольдовым в статье «Концепт и слово» в 1928 году. Это понятие автор понимал, как 

«мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов 

одного и того же рода»xii. В этом смысле концепт понимается как система мысли, меняющий много 

смежных предметов, неясных в мыслительном процессе. Концепт, как и понятие, - единица когнитивного 

порядка. Существует несколько подходов к пониманию концепта (лингвокогнитивный, 

лингвокультурный, психолингвистический, историко-культурологический). Они не являются 

взаимоисключающими, так как они представляют одно явление, но с разных сторон. Односторонний 

подход к трактовке концепта не дает полного представления о его природе. 

Представители когнитивной лингвистики (А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин 

и др.) делают акцент, прежде всего, на ментальной сущности концепта, на его принадлежности сфере 

сознания индивида. При лингвокультурном подходе основным при определении концепта является факт 

этнокультурной обусловленности (Н.Д. Арутюнова, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, С.Х. Ляпин, Г.Г. 

Слышкин, Ю.С. Степанов и др.). З.Д. Попова, И.А. Стернин рассматривают концепт как отображающую 

образование структуру. В своем труде «Понятие концепт в лингвистических исследованиях» они 

показывают, как, включающий в себя структурированный квант образования, глобальную единицу 

мышления. Концепты - это идеальная суть, возникающая в сознании человекаxiii. По мнению В.Н. Телия 

концепт – это «все то, что мы знаем об объекте во всей экстензии этого знания»xiv.  

Не все научные номинации являются исчерпывающими, на их «глубину» влияет несколько факторов. 

Рассмотренные нами примеры позволяют сделать вывод о том, что научный стиль В.В. Виноградова, 

М.М. Бахтина и А.А. Потебни отличается точностью и стремлением объединить зачастую дублирующие 

друг друга или же обозначающие смежное понятия в один центровой термин, в то время как научный стиль 

А.С. Аскольдова не стремится к объединению, он лишь дает направление, наброски понятия, которые в 

дальнейшем не исключают возникновения научной дискуссии, поскольку определение не является 

исчерпывающим.  
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На современном этапе развития российской экономики очень важную роль играет стабилизация 

экономического развития, которая находится в прямой зависимости от инвестиционной политики 

государства. Без должного государственного и регионального инвестирования невозможна благоприятная 

социально-экономическая ситуация в отдельно взятых субъектах Российской Федерации и в стране в 

целом. Осуществление инвестиционной деятельности призвано способствовать привлечению средств для 

развития промышленности, повышению эффективности производства, благотворно сказаться на 

экономике страны. 

Под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Из-за случившегося мирового кризиса (Мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов 

- стартовал с ипотечного кризиса в США в начале 2008-го и затронул всю кредитную сферу. Это первый 

структурный кризис глобальной экономики. Мировая экономика столкнулась с нехваткой материальных 

ресурсов для роста. Дефицит энергоресурсов послужил спусковым крючком для разворачивания кризиса.) 

со сложными проблемами столкнулись и регионы Российской Федерации. (Финансово-экономический 

кризис 2008—2010 годов в России). Данный переломный период деформировал возможности реализации 

запланированных стратегий социально-экономического развития Федеральных Округов нашей страны. 

Выживание и успешное развитие любого региона в связи с этим должно рассматриваться с позиций его 

конкурентоспособности, обусловленной экономическими, социальными, политическими, культурными и 

другими факторами региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, 

характеризуемое через показатели (индикаторы), адекватно отражающие его состояние и динамику [1].  

Тенденция постепенного посткризисного восстановления инвестиционного потенциала, впервые 

отмеченная в рейтинге за 2017 год, сохранилась и в 2018 году. Совокупный объем инвестиций в основной 

капитал в первом полугодии 2018 года вырос на 3,2%, а объем притока прямых иностранных инвестиций 

(ПИИ) в первом квартале 2018 года увеличился на 18,1% (оба показателя рассчитаны по отношению к 

соответствующим периодам 2017 года). Однако говорить о повсеместной позитивной динамике пока 

нельзя, поскольку позитивной динамики удалось добиться не всем регионам. В частности, объем 

инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2018 года вырос в 51 регионе страны, а в оставшихся 

34 регионах значение этого показателя снизилось [2].  
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В 2018 году рейтинг по данным Национального Рейтингового Агентства (далее НРА) был 

подтвержден на прошлогоднем уровне для 64 из 85 регионов России. Такая ситуация свидетельствует о 

некоторой стабильной расстановке сил: регионы-лидеры остаются недосягаемыми, а у регионов-

аутсайдеры пока нет возможностей для движения вперед. Результаты рейтинга 2018 года хорошо 

согласуются со статистикой по внутрироссийскому распределению инвестиций в основной капитал. На 

долю 24 регионов, инвестиционная привлекательность которых оценивается в рейтинге НРА как 

«высокая» -группы IC1, IC2 и IC3 - приходится около 62,3% от суммарного объема инвестиций в основной 

капитал. В то же самое время на долю 27 регионов с «умеренной» инвестиционной привлекательностью- 

группы IC7, IC8 и IC9 - приходится лишь 10% этого объема. Это регионы, которые находятся ниже 

среднероссийского уровня по большинству показателей, включенных в методику НРА. Оптимальный путь 

развития таких регионов — внедрение лучших практик в области инвестиционного климата успешно 

апробированных в передовых регионах. Наглядно это можно продемонстрировать, проанализировав такие 

инвестиционно-полярные регионы как Тюменская область и Республика Бурятия, являющиеся частью 

соответствующих округов- Уральского Федерального округа и Сибирского Федерального округа. 

Группа лидеров рейтинга практически не претерпела изменений. Абсолютными лидерами рейтинга 

(группа IC1) остались два крупнейших мегаполиса – Москва и Санкт-Петербург, в числе их ближайших 

преследователей (группа IC2) - Татарстан, Московская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Сахалинская область, Ленинградская область, Белгородская область и Тюменская область. Единственный 

новичок в группе IC2 – Тюменская область, которой за год удалось улучшить свои позиции за счет 

сочетания традиционных преимуществ (развитая промышленность, близость к крупнейшим нефтегазовым 

месторождениям) с качественным улучшением инвестиционного климата (институциональная среда 

региона и условия ведения бизнеса являются одними из лучших в России). 

Принципиально важным является то, что с 2017 года Тюменская область  оценивается в рейтинге НРА 

без учета входящих в ее состав автономных округов, и как следствие – усиление позиций региона связано 

прежде всего с развитием промышленности и улучшением инвестиционного климата «южной» части 

региона, а не с нефтегазовыми ресурсами ХМАО и ЯНАО. По итогам первого полугодия 2018 года 

Тюменская область показала хорошую динамику по ключевым показателям, в том числе по инвестициям 

в основной капитал (плюс 43,8%) и промышленному производству (плюс 8,3%) [3]. Тюменская область 

опередила Республику Татарстан и Москву в тройке лидеров национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах РФ в 2018 году.  

Республика Бурятия традиционно занимает аутсайдерские позиции в рейтинге НРА. По итогам 2018 

года, находясь в группе IC8, инвестиционная привлекательность Республики существенно понизила свои 

показатели. Самые свежие цифры по инвестиционной политике региона доступны за период до 2018 г. В 

2017 году впервые после 5 летнего периода снижения инвестиционной активности в 2012-2016 годах в 

Республике Бурятия отмечен рост инвестиций на 19% к уровню 2016 года. При этом объем инвестиций в 

основной капитал в истекшем году составил 41,5 млрд.руб. за счет всех источников финансирования (в 

2016 году – 33,45 млрд.руб.). Позитивным фактором стало значительное увеличение кредитов банков как 

источника инвестиций – их объем составил 754 млн.руб. по сравнению с 12,8 млн.руб. в 2016 году. В 1,6 

раза выросли инвестиции за счет заемных средств (до 1,54 млрд.руб.), на 2,6 млрд.руб. больше было 

инвестировано предприятиями за счет собственных средств (прибыли и амортизации), что 

свидетельствует о некотором росте внутреннего инвестиционного и финансового потенциала 

организаций. Объем внебюджетных инвестиций в 2017 году составил 29,6 млрд.рублей.  

Данные рейтинга формировались на основании учёта инвестиционной привлекательности регионов – 

ряда показателей, характеризующих степень экономического, законодательного, политического, 

социального и финансового развития. Само понятие «инвестиционная привлекательность» является 

комплексным и делится на основные составляющие:  

1. Инвестиционный потенциал- возможность получения прибыли от вложенных средств. 

(Инвестиционный потенциал региона - это возможность его развития при наличии достаточного объёма 

инвестиций) 

2. Инвестиционный риск- возможность утраты денежных средств, вложенных в какой-то объект в 

пределах территориального образования. 

3. Инвестиционное законодательство. В Российской Федерации правоотношения в сфере 

инвестиционной деятельности регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 09.07.1999 

№ 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» и др. Инвестиционное законодательство развивается также на уровне субъектов 

Российской Федерации. В частности, на региональном уровне принимаются нормативные правовые акты, 
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определяющие необходимые условия для развития инвестиционной деятельности в регионе, 

предусматривающие меры государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

соответствующей территории. 

Основными факторами, влияющими на целесообразность, эффективность и уровень рисков 

инвестиционных вложений на территории региона и по которым оценивается его инвестиционная 

привлекательность, являются: 

1. Географическое положение и природные ресурсы 

2. Трудовые ресурсы 

3. Региональная инфраструктура 

4. Внутренний рынок 

5. Производственный потенциал 

6. Институциональная среда 

7. Финансовая устойчивость  

При составлении рейтинга выделены два ключевых драйвера роста инвестиционной 

привлекательности регионов. Первый — базовые преимущества региона — богатые запасы природных 

ресурсов, столичный статус, высокая численность населения, выгодное географическое положение. 

Второй — активная деятельность региональных властей по созданию благоприятного инвестиционного 

климата. Максимальные объемы частных инвестиций поступают в регионы, обладающие комбинацией 

названных преимуществ. 

Устойчивость позиций регионов-лидеров рейтинга объясняется диверсифицированной экономикой, 

базирующейся на развитой инфраструктуре. Стабильные инвестиционные потоки подкрепляются 

дальнейшим гарантированным развитием данных регионов. Степени инвестиционного риска, 

соответственно, не так высоки. Во многом благодаря внутренним инвестициям такие регионы имеют 

возможность постоянного развития. Предприятия – локомотивы экономики края самостоятельно 

распоряжаются прибылью, инвестируя её в дальнейшее развитие и модернизацию производственной и 

перерабатывающей платформы. Динамичное развитие регионов привлекает огромное количество 

высококлассных специалистов гарантированно-высоким и стабильным доходом. Экономика регионов 

имеет узконаправленную специализацию (нефтегазовая отрасль в Тюменской области) и это даёт 

возможность полноценно развивать стратегически важные для регионов промышленные объекты, 

грамотно направляя инвестиционные потоки и разрабатывая концепцию дальнейшего социально 

экономического развития. 

Экономика регионов «умеренной» инвестиционной привлекательности критически зависит от 

государственных инвестиций и трансферов из федерального бюджета. Для того, что - бы повысить свой 

рейтинг регионам-аутсайдерам необходимо кардинально пересматривать инвестиционную программу. 

Стратегически важным является процесс каталогизации всех имеющихся на территории региона объектов 

агропромышленного комплекса и сферы обслуживания, а также распространение всеми имеющимися 

коммуникативными средствами полной информации о данных объектах для потенциальных инвесторов. 

Должным образом необходимо проработать все инвестиционные проекты, руководствуясь 

государственным и региональным законодательством. Обеспечить создание на территории 

инвестиционно-неблагоприятных регионов устойчивой инвестиционной инфраструктуры (залоговые 

центры, страховые компании, бизнес-центры). Для достижения стабильной экономической ситуации, при 

планировании инвестиционной стратегии, субъектам федерации  важно максимально чётко представлять 

свои преимущества исторического или географического характера. Необходимо тщательно выбирать 

приоритетные направления, для развития которых у региона есть инструменты, полномочия и ресурсы. 

Экономика таких регионов не имеет ярко выраженной специализации. Имеют место практически все виды 

экономической деятельности, начиная с высокотехнологичных и заканчивая предприятиями по добычи 

сырья. Однако масштаб производства в этих видах деятельности невелик и не задает «специфику» 

региональной экономической специализации. Доходность таких предприятий невысокая, а соответственно 

и оплата труда далека от среднероссийских. Это влечёт за собой отток населения в соседние регионы.  

Для подготовки высококвалифицированных кадров необходимо предусматривать инвестирование в 

разработку совместных международных образовательных программ, в том числе поддержку прохождения 

студентами практики в ведущих российских и зарубежных промышленных и торговых компаниях и 

агрохолдингах.  

Проблемы коррупционной составляющей и неграмотное распоряжение государственными дотациями 

существенно тормозит процесс инвестирования. За прошедшие 2017 и 2018 годы серьёзно обновился 

состав глав региональной власти. В числе новых губернаторов и руководителей регионов немало 

чиновников из федеральных структур. Это позволит усилить контроль центральных властей над 
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региональными бюджетами, стратегическим планированием и постепенным сглаживанием различий в 

уровне развития регионов. 

 С сентября 2017 года назначен новый глава и в Республике Бурятия. Сформирована молодая и 

инициативная команда государственных менеджеров, прошедших процедуру отбора и имеющих идеи по 

развитию региона. С вхождением в 2018 году Республики Бурятия в состав ДФО увеличилось количество 

инструментов для поддержки инвесторов. Это и возможность финансирования инфраструктуры за счет 

дальневосточных институтов развития, и финансирование самих инвестиционных проектов на льготных 

условиях для предпринимателей. Для этого нужно грамотно использовать объем капитализации фонда, 

учитывая конкретные проекты Республики Бурятия.  

В вопросе тождественной инвестиционной поддержки государства для регионов разного 

экономического уровня развития стоит присмотреться к принципам ведения региональной 

инвестиционной политики в других странах. В Германии и Франции для обеспечения равного участия 

структурно слабых регионов в экономическом развитии страны неотъемлемой частью национальной 

экономической политики является региональная. Реализуется такая политика через реструктуризацию 

экономики регионов посредством содействия улучшению региональной инфраструктуры и создания 

рабочих мест в приоритетных отраслях при помощи инвестиционных грантов [4].  

На примере Японии и Китая можно научиться использованию в качестве государственных 

инвестиционных вливаний средств накоплений граждан. Пенсионные накопления, сберегательные и 

страховые взносы населения защищены государством и инвестируются в национальные проекты, а также 

финансируют бюджетный дефицит на всех уровнях. 

Зарубежный опыт в целом показывает, что государство действительно играет активную роль в 

целевом финансировании приоритетных направлений в экономике, используя как бюджетные средства, 

так и иные источники, жёстко контролируя направления, цели и способы финансирования. Принципы и 

критерии при этом отличаются от коммерческих: цели ставятся не столько по доходности операций, а в 

основном в области экономического развития, включая формирование заданных отраслевых пропорций и 

выравнивание уровней развития регионов [4].  

Проведя сравнительный анализ двух субъектов Российской Федерации на основании статистических 

данных, отчётов министерств экономики обоих регионов, рейтинга инвестиционной привлекательности 

регионов России за 2018 год (по материалам национального рейтингового агентства, а также 

ознакомившись с Зарубежным опытом осуществления государственной инвестиционной политики можно 

сделать вывод о том, что стабильное социально-экономическое развитие страны и регионов в частности 

находится в прямой зависимости от объёмов инвестиционной поддержки разного уровня- государственной 

и региональной. Регионы, являющиеся дотационными и не имеющие достаточных самостоятельных 

возможностей для стабильного процветания, нуждаются в глобальном пересмотре государственной и 

региональной инвестиционной политики. Экономическая политика государства должна быть направлена 

на эквивалентную по отношению ко всем регионам Российской Федерации внутреннюю инвестиционную 

поддержку.  
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Власова Татьяна Владимировна 

 

Аннотация: Данная статья направлена на изучение теоретических аспектов аккумулирования и 

расходования финансовых средств бюджетными учреждениями. Для достижения данной цели в работе 

рассмотрены основные виды отношений по поводу формирования, распределения и использования 

денежных средств, которые являются основными для осуществления деятельности бюджетного 

учреждения. В практической части рассмотрен план финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 55» городского округа Самара.  

Ключевые слова: аккумулирование, финансовые ресурсы, распоряжение, фонд, бюджетное 

учреждение, направление финансирования, расходы, доходы.  

 

Современная экономическая система государственного строя функционирует таким образом, что 

большая часть финансовых средств, которые доводятся до бюджетных учреждений, поступает из 

бюджетных финансовых ресурсов. Меньший удельный вес приходится на получение денежных средств 

бюджетными учреждениями самостоятельно за счет осуществления деятельности, приносящей доход [1].  

Данная деятельность окружена достаточно большим вниманием со стороны контролирующих 

государственных органов и внешних участников рыночных взаимосвязей. Последние при этом 

заинтересованы в увеличении финансовых поступлений в адрес бюджетного учреждения, поскольку это 

позволит заключать контракты на большие суммы, оказывать большее количество услуг.  

Размер выручки бюджетного учреждения напрямую влияет на размер доведенных до бюджетного 

учреждения субсидий в рамках выполнения государственного (муниципального) задания. В данной 

взаимосвязи устанавливается зависимость: чем больше размер полученной выручки, тем больший размер 

субсидии получит бюджетное учреждение. При этом зависимость может быть как в сторону увеличения 

сумм поступления, так и в сторону их уменьшения. Данная взаимосвязь оказывает влияние на установку 

отношений с внешними партнерами, поскольку заключение контрактов ставит в основу оценку 

финансового состояния бюджетного учреждения.  

Основным условием для осуществления деятельности учреждения в рамках выполнения 

государственного (муниципального) задания является аккумулирование, распределение и использование 

денежных доходов учреждения [3].  

Таким образом, результатом развития финансовых отношений в определенных условиях социально-

экономической структуры являются финансы как экономическая категория.  

Финансы каждого бюджетного учреждения представляют собой форму отношений в рамках 

аккумулирования, распределения и использования денежных доходов.  

Среди данных форм финансовых отношений можно выделить следующие [2]:  

− изменения, происходящие в муниципальном, региональном или федеральном бюджете под 

воздействием создания денежных фондов разных отраслей, которыми могут быть отрасли образования, 

культуры, здравоохранения и другие отрасли;  

− движение финансовых средств между отраслевыми органами управления и подведомственными 

организациями, которые возникают в процессе внутреннего движения средств, которые направлены на 

финансирование выплат заработной платы сотрудникам, выплат стимулирующего характера. При этом 

чаще всего данные финансовые средства имеют целевую направленность;  

− движение финансовых средств между хозяйствующими субъектами и различными секторами 

отраслей для аккумулирования и использования внебюджетных средств;  

− движение финансовых средств между хозяйствующими субъектами и потребителями, которое 

является одним из методов аккумулирования денежных средств в пользу бюджетного учреждения [2].  

Финансы бюджетного учреждения используются в рамках развития материально-технической базы 

учреждения за счет того, что принимают участие в процедурах оказания услуг для потребителей, которые 

могут быть как физическими, так и юридическими лицами. Отличием финансов бюджетных учреждений 

является их специфическая форма движения денежных средств, которая определена условиями и 

последовательностью аккумулирования и использования денежных фондов по целевому назначению [3].  

Современное законодательство закрепляет возможность для бюджетных учреждений оказывать 

услуги на платной основе в рамках исполнения государственного (муниципального) задания. Подобное 

право бюджетных учреждений закрепило возможность расширения источников поступления финансовых 

средств в бюджет учреждения [7].  
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Под финансовыми ресурсами бюджетных учреждений принято понимать денежные средства, 

которые аккумулированы за счет применения различных источников для поддержания и расширения 

внутренней деятельности. Финансовые ресурсы формируются из источников, которые подразделяются в 

зависимости от их вида, форм и направленности оказываемых услуг. Услуги для конечного потребителя 

могут быть оказаны бесплатно, платно или в совмещенной форме [6].  

 

 
Рис.1. Источники формирования финансовых ресурсов [4]  

 

Финансовые средства, которые поступили из данных источников, позволяют формировать доход 

бюджетного учреждения.  

 

 
Рис. 2. Формирование фонда финансовых ресурсов [4]  

 

Государственные бюджетные учреждения, которые обладают собственным балансом и имеют в 

распоряжении расчетный счет, открытый в Управлении Федерального Казначейства, имеют право 

использовать краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы [6].  

Государственные бюджетные учреждения используют финансовые ресурсы в процессе 

аккумулирования и создания фондов экономического стимулирования [7].  
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Рис. 3. Фонды экономического стимулирования [7].  

 

В качестве источников, которые формируют указанные фонды экономического стимулирования, 

могут быть общий доход учреждения и специфические поступления.  

В качестве основных примеров поступлений, с помощью которых происходит пополнение фондов 

социального и производственного развития, можно назвать:  

1) снижение материальных затрат;  

2) поиск возможностей сокращения выплат сторонним организациям (выбор более выгодных 

партнеров) и уменьшения расчетов по процентам за кредит;  

3) выручка от реализации (продажи) лишнего, устаревшего  

4) оборудования, запасов и прочих материальных ценностей;  

5) получение дополнительной прибыли за счет предоставления в аренду зданий, оборудования, 

инструментов, транспорта и т.д. [7].  

Существуют автономные бюджетные учреждения, которые базируются на частичной или полной 

самоокупаемости, что предполагает покрытие затрат за счет выручки от предоставления платных услуг 

[5]. Документально формирование и использование их финансовых ресурсов показывают в финансовом 

плане по соответствующим статьям доходов и расходов.  

Муниципальные автономные учреждения самостоятельно разрабатывают свои финансовые планы 

[5]. В рамках финансового планирования учреждения разрабатывают пакет следующих документов:  

1) смета расходов, в случае, когда учреждение имеет финансирование за счет бюджетных средств;  

2) смета расходов и доходов, когда в учреждении, помимо бюджетных, есть иные финансовые 

источники [5].  

Экономические нормативы должны строго соблюдаться для обеспечения эффективной деятельности 

учреждения.  

В качестве примера рассмотрим план финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» 

городского округа Самара. В таблице 1 отражены поступления и выплаты средств муниципального 

бюджета и средств от приносящей доход деятельности в общей сумме.  

ТАБЛИЦА 1  

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД 

ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 55» ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА  

2018-2019 ГГ. [8]  

Наименовани е 

статьи 

2018 год 2019 год 

Абс. Изм., руб. 
Относ. 

Изм., % 
Сумма, руб. 

Удельный 

вес, % 
Сумма, руб. 

Удельный 

вес, % 

Поступления 

доходов всего, 

в том 

5575579,66 100 2394790,01 100 -3180789,65 43 

числе:       
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доходы от 

оказания услуг, 

работ 

5238219,47 94 2322840,01 97 -2915379,46 44 

иные субсидии, 

предоставлен 

ные из бюджета 

336860,19 6 71950,00 3 -264910,19 21 

Выплаты по 

расходам 

всего, в том 

числе на: 

5575579,66 100 2574422,01 100 -3001157,65 46 

выплаты 

персоналу 
4268743,00 77 1248817,00 49 -3019926,00 29 

расходы на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг 

1306686,66 23 1317737,01 51 11050,35 101 

 

В соответствии с таблицей 1 мы видим, что формирование финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений обусловлено следующими основными источниками: целевые субсидии, субсидии на 

выполнение муниципального задания и поступления от приносящей доход деятельности в рамках 

оказания услуг и реализации продукции.  

Государственный или муниципальный заказ является одним из механизмов размещения бюджетных 

средств (в дополнение к сметному финансированию бюджетных учреждений) в рамках реализации 

целевых (ведомственных) программ в условиях отсутствия или недостаточности бюджетной социальной 

сети.  

 

  
Рис. 4. МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» на 2018-2019 гг., % [8]  

 

По данным рисунка 4 можно сказать, что большая доля доходов приходится на оказание услуг, а иные 

субсидии достаточно малы. К основным направлениям использования финансовых ресурсов относятся: 

покрытие расходов на заработную плату и расходы на закупку товаров, работ, услуг.  
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Таким образом, источники финансовых ресурсов зависят от организационно-правовой формы 

учреждений. У бюджетных учреждений, имущество которых принадлежит государству, такими 

источниками являются доход от оказания платных услуг, реализации продукции и бюджетное 

финансирование при участии государственных программ.  

Ключевой особенностью формирования финансовых ресурсов бюджетных учреждений является 

исключительная связь с бюджетом. В случае отрицательных изменений в государстве на экономическом 

уровне, уменьшение выплат из бюджета приводит к недофинансированию расходов учреждения. Поэтому 

большинство учреждений предоставляют населению ряд платных услуг и за счет этого формируют часть 

собственных средств.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема незаконно оборота и использования 

информации пользователей, полученная преимущественно из столь популярных на сегодняшний день 

социальных сетей. Количество пользователей социальных сетей неминуемо растёт, а реклама в Интернете, 

и конкретно в социальных сетях, стала наиболее эффективной и, соответственно, дорогой. Отсюда 

появился спрос на получение конфиденциальной информации, с помощью которой рекламодатели и 

заказчики смогут наиболее точно настраивать параметры своей целевой аудитории. Социальные сети и 

другие сервисы, располагающие персональными данными стали продавать эти данные или подвергаться 

хакерским атакам и взломам, цель которых – украсть личную информацию. Главная проблема – это 

отсутствие актуальных нормативно-правовых актов, которые могли бы пресечь данный вид 

правонарушений. Существующие законы РФ, европейские и международные конвенции были приняты 

относительно давно, и не оказывают значительного влияния на сверхбогатые международные корпорации, 

работающие в Интернете. В данной статье в качестве решения проблемы предлагается создание нового, 

полного международного закона, в рамках международной конвенции, который бы мог урегулировать 

данный вид проблем. В нём описаны основные положения, правовые роли, принципы работы закона, 

возможные спорные ситуации. Главная суть заключается в том, что Интернет установил цифровое 

отсутствие границ, и только национальное право не может справиться с таким видом правонарушений, 

поскольку если главный офис компании-правонарушителя находится в другой стране, где произошло 

правонарушение, то она не понесёт серьёзного наказания, из-за того, что на неё в общем случае 

существующие законы не распространяются. И новый международный закон, описанный в статье, призван 

разрешить данную проблему.  

Annotation. This article discusses the problem of illegally trafficking in and use of user information obtained 

mainly from so popular nowadays social networks. The number of users of social networks will inevitably grow, 

and advertising on the Internet, and specifically in social networks, has become the most effective and, therefore, 

expensive. Hence a demand for obtaining confidential information by which advertisers and customers will be 

able to more accurately adjust the parameters of its target audience. Social networking and other services with 

personal data have begun to sell these data or be subject to cracking and hacking attacks to steal personal 

information. The main problem is the lack of relevant legal acts, which could nip this type of offences. The existing 

laws of the Russian Federation, European and international conventions were adopted relatively long, and do not 

have significant impact on rich international corporations operating in the Internet. This article is offered as a 

solution to the problem of creating a new, full international law within the framework of the International 

Convention, which could resolve this type of problems. It describes the main provisions, legal roles, principles of 

operation of the Act, potential disputes. Home essence lies in the fact that Internet installed digital borders, and 

only national law cannot cope with this kind of offences, as if the offending company head office is located in 

another country, where the offence, it does not deserve serious punishment, due to the fact that it in General, 

existing laws do not apply. Moreover, the new international law described in the article, is designed to solve this 

problem. 

Ключевые слова: персональные данные, Интернет, социальные сети, реклама, целевая группа, 

таргетинг. 

Keywords: personal data, Internet, social networks, advertising, target group, target. 

 

Введение 

Из–за бурного роста информационных технологий, на данный момент огромными темпами 

развивается реклама в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, YouTube, Twitter), потому 

что они имеют большую популярностью у пользователей. Сегодня социальные сети охватывают 

миллиардную аудиторию по всему миру. Каждый день среднестатистический пользователь проводит 

около трёх часов своего времени на нахождение в Интернете, просмотр новостей и сообществ, просмотра 

видео и т.п. Но когда пользователь совершает подобные действия, он постоянно находится в большом 

рекламном поле. Это случается по разным причинам: во–первых, друзья в социальных сетях постоянно 

http://about.sfu-kras.ru/campus/map#k2
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совершают какие–либо действия, или же в открытую делятся друг с другом информацией, которая 

является рекламной; во–вторых, в основном сами социальные сети зарабатывают размещением рекламы в 

виде баннеров, прероллов и прочего; в–третьих, проведение различных опросов о качестве или дизайне 

того или иного товара несет в себе некую скрытую рекламу. Отличительной и самой главной 

особенностью рекламы в социальных сетях является то, что ее целью служит не привлечение какого–то 

числа пользователей (чего можно достичь при помощи контекстной, баннерной, тизерной рекламы), а 

повышение узнаваемости своего бренда, создания о нём положительного впечатления, распространения о 

нём хорошего мнения. Но если цель заключается в простом привлечении покупателей, то в таком случае 

рекламируют свой товар таким образом, что это не будет казаться обычной рекламой, а смешается с 

основным потоком информации и это, конечно, само по себе большой плюс. Таким образом, реклама в 

социальных сетях открывает новые возможности по части завлечения новых потенциальных покупателей 

и помогает эффективнее, чем другие способы рекламы, уведомить людей о существовании той или иной 

компании. Но социальные сети не всегда используют данные о своих пользователях в рамках закона и 

занимаются противоправной продажей конфиденциальной информации. 

Цель статьи: определить масштаб незаконной продажи личной информации пользователей 

социальных сетей рекламодателям и заказчикам рекламы со стороны администрации мировых социальных 

сетей и хакеров и пути решения данной проблемы.  

Материалы используемые в статье: в качестве теоретической базы данной статьи послужили 

статистические данные в свободном доступе в сети Интернет, проверенные информационные источники, 

уголовное, гражданское, административное, дисциплинарное право, Федеральный российской закон и 

совокупность международных конвенций «о защите персональных данных»  

Основные положения статьи 

Для начала стоит обратиться к данным по количеству пользователей социальных сетей. [1] 

Общие данные по социальным сетям в России: 

a. 45% совершеннолетних россиян заходят хотя бы в одну социальную сеть почти ежедневно, 62% –

раз в неделю.  

b. Максимальный уровень вовлеченности наблюдается в возрастной группе 18–24 года –почти 

каждый день соцсетями пользуется 91% респондентов. В категории 25–34 –69%. 

c. Социальная сеть с самым широким охватом в России –ВКонтакте, ежедневно ее посещает 28% 

опрошенных, на втором месте Одноклассники –19%, на третьем Instagram –14%. Выбор во многом зависит 

от возраста. 

Общие данные по популярным в России социальным сетям в мире:  

1. Facebook: 1.1 млрд зарегистрированных записей, более 1 млрд. активных аккаунтов на январь 2014 

года.  

2. Twitter: 1.3 млрд. зарегистрированных учётных записей, более 316 млн. активных учётных записей 

на декабрь 2012 года 

3. Instagram: более 1 млрд. зарегистрированных учётных записей, 800 млн. активных пользователей. 

4. ВКонтакте: более 500 млн. зарегистрированных учётных записей, более 90 млн. активных учётных 

записей на январь 2014.  

5. Одноклассники: более 200 млн. зарегистрированных учётных записей, 148 млн. активных учётных 

записей на апрель 2013. 

Маркетологи и специалисты по рекламе не могли не заметить такое большое пространство для 

продвижения своих товаров. Большинство людей, в то время когда они находятся в социальных сетях, 

пребывают в расслабленном состоянии и в это время им легче представить в выгодным для компании свете 

свой продукт. Из–за этого всё проще «обработать» свою целевую аудиторию и сделать на неё грамотную 

рекламную атаку. 

Сами же социальные сети с охотой идут на такое сотрудничество. Так, например, «ВКонтакте» 

предлагает прорекламировать стандартный пост в ленте новостей примерно за 100 рублей за 1000 показов, 

и это самое маленькое количество показов, которое можно заказать. А для проведения по–настоящему 

эффективной рекламной кампании потребуется охватить 30–50 тысяч пользователей. 

Итак, следует разобрать какими уникальными свойствами обладает реклама в социальных сетях:  

1) Возможность настраивания рекламы непосредственно заинтересованной в этом аудитории – 

таргетинг. В социальных сетях пользователей можно объединять в группы по таким параметрам, как 

возраст, география, пол, социальное положение (студент, место работы) и т.п.  

2) Социальные сети позволяют проводить скрытую маркетинговую кампанию. Обычно, у digital–

агентств уже есть люди, пользующиеся авторитетом у той или иной аудитории, обычно это блоггеры, 

музыканты. Даже обычное упоминание таким человеком нужного названия компании в хорошем ключе –

отлично работающий маркетинговый ход. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116691
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Оперативный ответ на негативные комментарии и лояльные упоминания о продукте или услуге – это 

обязательная часть грамотного продвижения в социальных сетях. 

3) Возможность создания собственной площадки, т.е. создание собственного сообщества компании, с 

привлечением заинтересованных лиц (участников). Способ взаимодействия (сотрудничества) с другими 

сообществами. Этот способ является эффективным по продвижению рекламы. 

Отличиями рекламы в социальных сетях от рекламы в печатных СМИ или на телевидении являются 

следующие: 

a. Реклама в социальных сетях должна проводиться по двум направлениям: внутренняя и внешняя 

раскрутка. Это значит, что помимо активных действий внутри сети, необходимо проводить работу по 

оптимизации продвигаемого ресурса под эти площадки. Сайт и социальная сеть должны быть связаны. 

b. Правильный выбор целевой аудитории. Без этого невозможно проведение эффективной 

рекламной кампании в интернете. 

Итак, рассмотрев аспекты распространения рекламы в социальных сетях, можно сделать вывод о том, 

что сегодня она является очень популярным способом привлечения покупателей при меньших затратах, 

чем на рекламу при помощи услуг СМИ и телевидения. 

Но основная проблема рекламы в Интернете и в частности в социальных сетях заключается в 

распространении конфиденциальной информации о пользователях.  

Все мы знаем, что социальные сети при регистрации собирают о нас стандартные личные данные: 

имя, фамилию, номер мобильного телефона, страну, город, школу, институт и дальше по списку. Всё это 

помогает пользователю легче адаптироваться в новом пространстве (при регистрации), найти своих 

реальных друзей, родственников, увидеть потенциальных знакомых. Также внутри самой социальной сети 

эти данные используются для показа таргетинговой рекламы.  

Обычно это осуществляется таким образом: 

1. Маркетинговой отдел какой-либо организации собирается провести рекламную кампанию в 

социальной сети. 

2. Маркетологи чётко определяют целевую аудиторию по возрасту, месту жительства, интересам.  

3. Они делают запрос у социальной сети по показу рекламных публикаций пользователям с 

характерными данными.  

4. Представители социальной сети предоставляют необходимую количественную информацию по 

пользователям и цену.  

5. Маркетинговый отдел утверждает цену и с рекламным отделом запускает кампанию.  

Такой алгоритм действий стандартен и применяется почти во всех социальных сетях мира. В нём 

могут участвовать как большие конгломераты, так и маленькие ИП, и в том числе самозанятые граждане.  

И в это нет никакой проблемы, но всё чаще стали появляться новости о том, что были раскрыты или 

же «слиты» данные пользователей. Так например Facebook ежегодно уличается в утечке незашифрованной 

информации о своих пользователях.  

Проблема заключается в том, что рекламодатель может получать лишь общую информацию о 

потенциальном покупателе, но ему запрещено знать конкретные личные данные (фамилию, имя, данные 

места жительства и т.д.) каждого отдельного человека. Говоря простым языком: заказчик рекламы должен 

получать абстрактный образ пользователя, а не конкретный. Но социальные сети за бОльшую цену готовы 

продавать конфеденциальную информацию для рекламы, для, возможно, более точно выверенной целевой 

аудитории.  

Например в сентябре 2018 года Facebook признались в продаже личных данных рекламодателям. 

Группа исследователей провела эксперимент, целью которого стояла задача выяснить используется ли 

сетью Facebook номер мобильного телефона для таргетинга (пользователи Facebook оставляли свой номер 

для двухфакторной аутентификации). Результаты эксперимента показали, что номер мобильного телефона 

оказывался у рекламодателей всего через несколько недель. Также стало известно, что номер мог оказаться 

у рекламодателя даже если сам пользователь его не оставлял. Достаточно было того, чтобы другой 

пользователь сохранил номер у себя в телефонной книге и не закрыл доступ Facebook к себе в список 

контактов на мобильном телефоне.  

Facebook достаточно быстро отреагировали на этот эксперимент и заявили, что не нарушают закон, 

поскольку оставляют пользователю выбор какими именно данными он может делиться, выбирая их в 

настройках, только вот изначально они все настроены таким образом, чтобы собирать полную 

информацию о человеке. Также они добавили: «Мы используем информацию, предоставляемую 

пользователями, чтобы предложить им более персонализированный опыт, в том числе показывать более 

релевантную рекламу».  

Однако же Facebook вскоре сделали номер мобильного телефона не обязательным для двухфакторной 

аутенфикации.  
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Таким был ответ на вопрос о передаче телефонного номера из списка контактов другого пользователя: 

«Пользователи самостоятельно распоряжаются своими контактами. Мы понимаем, что в некоторых 

случаях они не могут контролировать использование контактной информации, загруженную кем-то 

другим». 

Позже администрации Facebook предложили организовать сервис, через который пользователи 

смогут видеть у каких рекламодателей есть номера их мобильных телефонов, адреса электронных почт и 

прочее [9].  

Но не только Facebook уличают в продаже данных пользователей. В 2016 году раскрыли утечку 

данных 171 миллиона аккаунтов социальной сети ВКонтакте [8].  

Издание Motherboard сообщило, что хакер по прозвищу Peace осуществил взлом популярной 

российской социальной сети, после чего разместил украденные данные на продажу. 

По словам администрации социальной сети — взлома не было, речь идет о старых данных, которые 

хакеры собирали во времена основания ВКонтакте.  

Программист Peace, который ранее продавал миллионы данных от аккаунтов LinkedIn, MySpace и 

Tumblr, теперь торгует информацией о 117 миллионов профилей популярной российской социальной сети 

ВКонтакте. 

Информация о продаже данных пользователей появилась на специальных сайтах в конце мая 2016 

года. Стоимость информации составляла один биткоин (порядка 580 долларов на тот момент).  

Вконтакте утверждает, что данные пользователей неактуальны. Однако, простой проверкой 

авторизацией удалось определить, что 92% процента аккаунтов являются действующими, то есть они 

содержат конфиденциальную информацию о настоящих людях. База «весит» порядка 17 гигабайт и 

содержит ФИО, телефоны и пароли в открытом виде. 

Но не стоит думать, что данная проблема заключается в только «хакерских атаках». Исследования 

показывают, что личные данные пользователей в большом количестве несложно найти простыми 

способами. Так например существуют сайты, которые в свободном доступе размещаются в Интернете и 

выдаются на первой странице поисковых ресурсов по определённым запросам. На них вам предлагают 

купить базы данных пользователей Instagram, Twitter, ВКонтакте и других, для использования в 

коммерческих целях [2], [3], [4].  

Вот какие методы борьбы с подобными правонарушениями имеются в правовом поле. В Российской 

Федерации существует Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ о «Персональных данных» [6], 

который регламентирует их использование. Нарушения этого закона предусматривают 

гражданскую (возмещение убытков, компенсация морального вреда (независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных субъектом убытков)), уголовную (штраф от 100 до 300 тыс. руб., 

обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, 

либо принудительные работы на срок до двух лет (с лишением права занимать определенные должности 

на срок до трех лет или без такового), либо арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на 

срок до двух лет (с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет)), 

административную (штраф от 100 рублей до 50 тыс. руб.) , дисциплинарную (увольнение, замечание или 

выговор) и иную предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность [5].  

Но институт защиты персональных данных на сегодняшний день невозможно регулировать только 

национальным правом. Главной особенностью современных информационных систем является их 

«наднациональность». Распространение Интернета повлекло за собой разрушение «цифровых границ» 

между государствами, таким образом невозможно урегулировать вопрос о защите конфиденциальной 

информации без международного права.  

Таким образом можно выделить три тенденции регулирования международного права в сфере 

обработки и использования личной информации пользователей в Интернете [7]. 

1) Декларирование права на защиту персональных данных, как неотъемлемой части 

фундаментальных прав человека, в актах общегуманитарного характера, принимаемых в рамках 

международных организаций. 

2) Закрепление и регулирование права за защиту персональной информации в актах регулятивного 

характера Европейского Союза, Совета Европы, отчасти Содружества Независимых Государств и 

некоторых региональных международных организаций. Этот класс норм – наиболее универсальный и 

непосредственно касается прав на защиту персональных данных в процессах автоматизированной 

обработки информации. 

3) Включение норм об охране конфиденциальной информации (в том числе, и персональной) в 

международные договоры. 

Первая тенденция сформировалась раньше всех остальных. В наше время информационные права и 

свободы являются неотъемлемой частью фундаментальных прав человека. 
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Всеобщая декларация прав человека 1948 г. провозглашает: «Никто не может подвергаться 

произвольному вмешательству в личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на … тайну 

его корреспонденции» и далее: «Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства 

или таких посягательств». Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. в этой части 

повторяет декларацию. Европейская Конвенция 1950 г. детализирует это право: «Каждый человек имеет 

право на свободу выражения своего мнения. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, 

получать и распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны государственных органов 

и независимо от государственных границ». 

Вышеупомянутые нормативные документы закрепляют информационные права человека.  

Второй вторая тенденция подразумевает более детализированной регулировки права на защиту 

индивидуальной информации связан со все растущей в последние годы интенсивностью обработки 

индивидуальной информации с поддержкой автоматических компьютерных информационных систем. В 

последние десятилетия в рамках ряда интернациональных организаций был принят ряд 

интернациональных документов, развивающих главные информационные права в связи с 

интенсификацией трансграничного обмена информацией и внедрением передовых информационных 

технологий. Среди этих документов можно назвать следующие: 

Совет Европы в 1980 г. разработал Европейскую конвенцию о защите физических лиц в вопросах, 

касающихся автоматической обработки личных данных, вступившую в силу в 1985 г. Россия 

присоединилась к Европейской Конвенции в ноябре 2001 года. 

В Европейском Союзе вопросы защиты персональных данных регулируются целым комплексом 

документов. В 1979 г. была принята Резолюция Европарламента «О защите прав личности в связи с 

прогрессом информатизации» [10]. Директивы № 95/46/EC и № 2002/58/EC Европейского парламента и 

Совета Европейского Союза от 24 октября 1995 года «О защите прав частных лиц применительно к 

обработке персональных данных и о свободном движении таких данных» [11], Директива № 97/66/EC 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 15 декабря 1997 года, касающаяся 

использования персональных данных и защиты неприкосновенности частной жизни в сфере 

телекоммуникаций и другие документы [12]. «Основные положения о защите неприкосновенности 

частной жизни и международных обменов персональными данными», которая была принята 23 сентября 

1980 года. В преамбуле этой Директивы говорится: «…Страны - члены ОЭСР сочли необходимым 

разработать Основные положения, которые могли бы помочь унифицировать национальные законы о 

неприкосновенности частной жизни и, обеспечивая соблюдение соответствующих прав человека, вместе 

с тем не допустили бы блокирования международных обменов данными…». Межпарламентской 

ассамблеей государств – участников СНГ 16 октября 1999г. принят Модельный Закон «О персональных 

данных» [13]. По закону «Персональные данные» - информация (зафиксированная на материальном 

носителе) о конкретном человеке, которая отождествлена или может быть отождествлена с ним. К 

персональным данным относятся биографические и опознавательные данные, личные характеристики, 

сведения о семейном, социальном положении, образовании, профессии, служебном и финансовом 

положении, состоянии здоровья и прочие. В законе также перечислены принципы правового 

регулирования персональных данных, формы государственного регулирования операций с 

персональными данными, права и обязанности субъектов и держателей персональных данных. 

Третий способ закрепления норм о защите персональных данных - закрепление их правовой охраны 

в международных договорах. 

Статьи об обмене информацией включаются в международные договоры о правовой помощи, об 

избежание двойного налогообложения, о сотрудничестве в определенной общественной, культурной 

сфере. 

По ст. 25 Договора между Российской Федерацией и США об избежание двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, государства 

обязаны предоставлять информацию, составляющую профессиональную тайну. Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Индией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

содержит статью 15 «Конфиденциальность»: запрашиваемая сторона может потребовать сохранения 

конфиденциальности переданной информации. Практика заключения международных договоров 

показывает стремление договаривающихся государств соблюдать международные стандарты защиты 

персональных данных. 

Пути решения проблемы 

Из предоставленной информации можно сделать вывод о том, что вышеуказанные законы и 

конвенции не в полной степени раскрывают проблему. Большинство из них приняты в прошлом веке и 

изначально не предполагали возможность существования подобного рода нарушений.  
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В связи с этим предлагается создание нового, полного, международного закона «О защите 

персональных данных».  

Настоящий закон должен быть закреплён в международной конвенции, которую бы подписывали 

представители максимально возможного количества стран, и, самое важное, информационно развитых 

стран и экономических союзов (например: США, ЕС, ЕАЭС и тд.)  

Новый закон должен максимально чётко подчёркивать международный характер и в иметь 

достаточное количество правовых инструментов для пресечения противоправной деятельности 

организаций независимо резидентами какой страны они являются.  

Данный закон должен ясно предоставлять законные инструменты для полного контроля за личными 

данными. Но, и по сравнению с уже существующими национальными законами, увеличить сумму штрафа 

за правонарушение, поскольку современные социальные сети располагают большими доходами, и 

настоящие штрафы не являются проблемой для таких организаций. Предлагается ввести систему штрафов 

не в абсолютных значениях, а в процентах от валового дохода компании.  

Далее предлагаю детально рассмотреть возможные правила, включенные в новый международный 

закон «О персональных данных» 

Субъекты исполняющие правила, установленные в законе. 

Так как мы определили, что новый закон имеет экстерриториальный характер, то он должен 

применяться ко всем компаниям, работающим в странах, подписавших конвенцию, и обрабатывающих 

информацию о пользователях, так и защищать права персональных данных всех граждан этих стран. 

Но предположим, что какая-либо из стран не согласилась подписать конвенцию, но компании, 

зарегистрированные в этой стране всё также продолжают работать с информацией пользователей, 

проживающих в странах-участницах конвенции.  

В таком случае эти компании всё равно должны будут соблюдать правила обработки персональных 

данных, поскольку им предстоит работать с локальными рынками, что означает необходимость хостинга 

сайтов на национальных доменах верхнего уровня (например: .de, .ru, .uk, .ua и тд.), использования 

национальных языков, осуществления транзакций в национальной валюте и прочее. Всё это указывает на 

то, что в любом случае предстоит работать с персональными данными пользователей стран-участниц 

конвенции.  

Такими компаниями могут оказаться в первую очередь социальные сети, но также онлайн-магазины, 

сервисы по продаже авиа и ж/д билетов, сервисы туристических фирм, гостиниц и т.п. 

Важно отметить, что новый закон должен включить в себя понятие «мониторинга поведения 

субъектов данных», которое будет относится к компаниям, работающим в зоне действия нового закона, но 

зарегистрированных не в странах-участницах конвенции. Для них также будет введены понятия 

«контроллёра» и «процессора». «Процессор» будет собирать персональные данные, а «контроллёр» будет 

ими распоряжаться и нести ответственность за правомерное использование этой информации.  

Сам мониторинг подразумевает под собой анализ действий субъекта персональных данных в 

Интернете, прогнозирование поведения субъекта и его отношения к разного рода темам.  

Также следует определить, что именно под собой будет подразумевать понятие «персональные 

данные в новом законе. 

Персональные данные – это любая информация, по которой можно точно определить субъекта 

персональных данных (его имя, фамилию, возраст, место проживание, местоположение в конкретный 

момент времени) Также к персональным данным стоит отнести факторы, связанные с его генетическим, 

умственным, экономическим, расовым, национальным определением, политические взгляды, 

мировоззрение (в том числе вероисповедание и философские взгляды).  

Для нового закона стоит определить общие принципы обработки персональных данных: 

1. Законность и прозрачность (все действия связанные с работой с конфиденциальной информацией 

должны соответствовать закону и в компании, которая занимается обработкой данных, должны 

максимально прозрачно и доступно быть описаны методы обработки информации). 

2. Определённая целенаправленность (данные должны собираться и обрабатываться только для тех 

целей, которые декларирует компания). 

3. Минимизация информации (недопустимо собирать данные, которые не относятся к цели сбора). 

4. Ограничение хранения (частная информация не должна храниться сроком более, чем это требует 

цель их сбора).  

5. Конфиденциальность (при сборе и обработке данных компания должна полностью обеспечить 

безопасность данных, невозможность украсть их 3-ми лицами, исключить возможность использования 

данных для целей, не указанных в целях обработки данных). 

Ключевые требования:  
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1. В случае нарушения конфиденциальности персональных данных, компании должны уведомлять 

регулирующие органы в максимально короткий срок (48-72 часа), для незамедлительной реакции и 

предотвращения использования данных в противоправных действиях.  

2. Должно появиться право права физического лица (субъекта данных) на информацию об 

использовании своих данных. Пользователь должен знать место и цель обработки, какие конкретные 

данные подверглись обработки, каким 3-им лицам могут быть переданы данные, в течении какого 

количества времени будет идти обработка, и в том числе иметь право на исправление своих данных, если 

это нужно. Также должно быть предусмотрено право на забвение, которое предоставит пользователям 

возможность удалить данные, во избежание их распространение. Важно учитывать, что данное право не 

должно противоречить праву на свободу слова.  

3. В случае, если пользователь захочет перенести свои данные из одного в сервиса в другой, он может 

потребовать цифровую копию своих персональных данных и компания должна их предоставить.Это 

может использоваться для того, чтобы упростить переход пользователей от одних сервисов к другим, и 

также подчёркивать их полное право на распоряжение своей конфиденциальной информацией.  

4. Согласие пользователя на обработку персональных данных не может идти «по умолчанию», 

бездействием или в том случае, если у пользователя не было выбора. Согласие должно быть 

конкретизировано, и сервис, занимающийся обработкой персональных данных должен иметь возможность 

продемонстрировать согласие пользователя, иначе обработка будет считаться незаконной. 

5. Особое внимание к пользователям-детям, поскольку они в силу возраста не могут быть хорошо 

осведомлены о правилах использования персональных данных.  

Вывод 

Данный закон должен стать важнейшим документом, который существенно увеличит уровень защиты 

персональных данных пользователей, с помощью высоких штрафов заставит компании отказаться от 

продажи данных и в целом сделает рынок рекламы (и другие) чище и справедливее.  
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Аннотация. Статья посвящена договору об отчуждении исключительного права на произведение 

науки, литературы, искусства. Обращается внимание на ряд проблем, мешающих широкому внедрению 

данного договора в гражданский оборот, и в этой связи предлагаются возможные пути их решения. 

Обосновывается необходимость передачи по договору как всего комплекса исключительных прав, так и 

их части; введения режима долевой интеллектуальной собственности на произведение; расширения круга 

существенных условий договора; применения санкций за невыплату вознаграждения правообладателю в 

установленный договором срок без привязки их к существенному нарушению этой обязанности. 

Abstract. The article is devoted to the agreement on the alienation of the exclusive right to a work of science, 

literature, art. Attention is drawn to a number of problems that prevent the widespread introduction of this Treaty 

into civil circulation, and in this regard, possible solutions are proposed. The article substantiates the need to 

transfer under the contract as the whole complex of exclusive rights, and their parts; the introduction of the regime 

of shared intellectual property on the work; expanding the range of essential terms of the contract; the application 

of sanctions for non-payment of remuneration to the right holder within the period established by the contract 

without linking them to a significant violation of this obligation. 
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Договор об отчуждении исключительного права на произведение литературы, науки, искусства (далее 

произведение) – это соглашение, в силу которого автор (другой правообладатель) передает или обязуется 

передать принадлежащее ему исключительное право на соответствующее произведение другой стороне – 

приобретателю, а приобретатель обязуется принять передаваемое ему исключительное право и уплатить 

обусловленную договором денежную сумму.  

Существенными условиями договора являются: предмет (отчуждаемое исключительное право) (п. 1 

ст. 1234 Гражданского кодекса РФ) (далее ГК РФ), размер вознаграждения (если договор возмездный) (п. 

3 ст. 1234 ГК РФ), срок выплаты вознаграждения (п. 5 ст. 1234 ГК РФ).  

Исключительное право по российскому гражданскому законодательству переходит к приобретателю 

в полном объеме, на весь срок его действия (п. 1 ст. 1234, ст. 1285 ГК РФ), за исключением случаев 

свободного использования произведения, установленных законом.  

В зарубежном законодательстве имеются примеры отчуждения исключительных прав на 

произведение как в полном объеме, так и частично. Об этом, например, говорит ст. L. 121-4 Кодекса 

интеллектуальной собственности Франции [5]; ст. 90 Закона 1988 г. Об авторском праве, промышленных 

образцах и патентах Великобритании [1].  

Как представляется, в отечественном гражданском законодательстве также можно было бы 

предусмотреть возможность передачи только некоторых исключительных прав автора. Например, при 

отчуждении исключительного права на архитектурный проект его автор мог бы оставить за собой право 

на переработку проекта, на повторное воспроизведение по нему соответствующего здания (сооружения). 

В свою очередь лицо, приобретающее исключительное право на произведение архитектуры, могло бы 

отказаться от возможности доведения его до всеобщего сведения.  

Поскольку в настоящее время сделать это не представляется возможным, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 года [4] 

специально подчеркивает недопустимость указания в договоре об отчуждении исключительного права на 

какие-либо способы использования произведения и сроки его использования, поскольку это может 

повлечь за собой признание договора лицензионным и, как следствие, возвращение исключительного 

права первоначальному правообладателю.  

http://be5.biz/terms/i7.html
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Что касается размера вознаграждения за отчуждаемое исключительное право, то, согласно абз. 2 п. 3 

ст. 1234 ГК РФ, правило определения цены, предусмотренное п. 3 ст. 424 ГК РФ и состоящее в 

возможности использования цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

аналогичные товары, работы, услуги, к данному случаю не применима. В то же время является разумным 

и рассчитанным на защиту прав авторов высказанное в литературе мнение о возможности применения п. 

3 ст. 424 ГК РФ к тем случаям, когда отчуждение исключительного права производится не 

первоначальным, а производным правообладателем [3].  

Отчуждаемое исключительное право может быть обременено правами других лиц, например, правами 

лицензиата или залогодержателя на основании заключенных с автором соответствующих договоров. При 

переходе права по договору об отчуждении исключительного права лицензионный договор и договор 

залога этого права сохраняют свою силу. При этом согласия лицензиата и залогодержателя на заключение 

договора об отчуждении исключительного права не требуется. На основании п. 13.8 упоминавшегося 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 

26 марта 2009 года лицензиат и залогодержатель должны быть только уведомлены о заключении такого 

договора. В свою очередь приобретатель исключительного права должен быть уведомлен об 

обременениях, лежащих на передаваемом праве. Так, в отношении лицензионного договора должна быть 

предоставлена информация о способах, сроках, территории использования исключительных прав; в 

отношении договора залога - у какой из сторон находится материальный носитель заложенного 

исключительного права, каков порядок реализации предмета залога и др. Целесообразно было бы все это 

законодательно закрепить в качестве существенных условий договора об отчуждении исключительного 

права.  

Сторонами договора являются автор (правообладатель) и приобретатель исключительного права. 

Каких-либо ограничений по субъектному составу договора об отчуждении исключительного права закон 

не устанавливает. Необходимо обратить внимание на то, что обладать исключительным правом на 

произведение может несколько лиц. При заключении договора в отношении такого объекта образуется 

множественность лиц на стороне правообладателя. В соответствии с п. 3 ст. 1229 ГК РФ в этом случае 

распоряжение исключительным правом осуществляется правообладателями совместно. Все они должны 

быть поименованы в договоре. В противном случае передача исключительного права не состоится. Такой 

подход законодателя ограничивает право каждого из правообладателей на распоряжение своей долей 

творческого труда в совместно созданном произведении, что представляется неправильным. В 

Гражданском кодексе можно было бы предусмотреть норму, позволяющую соавторам устанавливать 

принадлежащие им доли в произведении и свободно распоряжаться ими. 

В п. 5 ст. 1234 ГК РФ предусмотрены два вида последствий нарушения приобретателем 

исключительного права обязанности выплатить вознаграждение правообладателю в зависимости от того, 

перешло ли исключительное право к приобретателю или не перешло, а также от характера допущенного 

нарушения.  

Если исключительное право перешло к приобретателю по договору, то прежний правообладатель 

имеет право при существенном нарушении его права на вознаграждение в судебном порядке потребовать 

перевода прав приобретателя на себя и возмещения убытков.  

Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при существенном нарушении им 

обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретаемое 

исключительное право правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и 

потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора. В последнем случае в суд 

обращаться не требуется; договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента 

получения приобретателем исключительного права уведомления об отказе от договора, если в этот срок 

приобретатель не исполнит обязанность выплатить вознаграждение (п. 5 ст. 1234 ГК).  

Гражданский кодекс не указывает на обстоятельства, которые свидетельствовали бы о существенном 

нарушении обязанности выплатить вознаграждение правообладателю. Соответственно, для уяснения 

этого вопроса необходимо обратиться к общим нормам Гражданского кодекса, регламентирующим 

данную ситуацию.  

Пункт 2 ст. 450 ГК РФ по этому поводу гласит: «Существенным признается нарушение договора 

одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени 

лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора». Соответственно закон 

увязывает существенное нарушение договора с понятиями «ущерб», «значительная степень», «вправе 

рассчитывать».  

В соответствии со ст. 15 ГК РФ ущерб рассматривается как составная часть убытков – расходов, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утраченного или поврежденного имущества. Такие убытки называются «реальным 



56 

ущербом». Неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено, отнесены к упущенной выгоде, а не к ущербу. Отсюда 

следует, что если нет ущерба, то нет и оснований для наступления указанных выше последствий 

нарушения приобретателем исключительного права обязанности выплатить вознаграждение. 

Соответственно правообладатель может ждать своего вознаграждения довольно долго, по крайней мере, 

до тех пор, пока у него не появятся неопровержимые доказательства наличия ущерба, что в большинстве 

случаев является для него затруднительным.  

Что касается «значительности» причиненного ущерба, то у сторон договора, как и у суда, 

рассматривающего соответствующее дело, на этот счет могут быть самые различные воззрения, поскольку 

критериев «значительности» закон не устанавливает. Это ведет к тому, что если ущерб будет признан 

незначительным, то к приобретателю исключительного права в лучшем случае будут применены меры 

имущественной ответственности, а в худшем - правообладателю вообще откажут в защите его 

нарушенного права, и заключенный договор будет продолжать свое действие.  

Относительно учета интересов правообладателя при отчуждении исключительного права следует 

заметить, что такой интерес не всегда связан только с получением вознаграждения. В ряде случаев для 

правообладателя может быть более значимым интересом практическая реализация произведения 

(например, издание книги, размещение картины в экспозиции музея, строительство здания по 

разработанному архитектурному проекту). Говоря об ущербе, п. 2 ст. 450 ГК РФ данную сторону вопроса 

не учитывает. 

Как представляется, существенным нарушением договора применительно к выплате вознаграждения 

должен рассматриваться только факт его невыплаты в срок, указанный в договоре, без учета 

возникновения ущерба на стороне правообладателя и каких-любо его интересов, которые он преследовал 

при заключении договора. Это потребует корректировки п. 5 ст. 1234 ГК РФ, который можно было бы 

изложить без упоминания термина «существенное» в абзацах о нарушении приобретателем обязанности 

выплатить правообладателю в установленный договором срок вознаграждение за приобретаемое 

исключительное право. 

Что касается других нарушений договора об отчуждении исключительного права, то, согласно п. 1 ст. 

1290 ГК РФ, размер ответственности автора произведения всегда ограничивается суммой реального 

ущерба, причиненного другой стороне; при этом договором может быть предусмотрен и меньший размер 

ответственности автора. Ответственность всех иных правообладателей так же, как и ответственность 

приобретателей, регулируется общими положениями об обязательствах.  

Необходимо обратить внимание на возможность возвращения исключительного права на 

произведение к его первоначальному правообладателю в случае ликвидации юридического лица, 

которому это право отчуждалось. При недостаточности денежных средств для удовлетворения требований 

кредиторов п. 4 ст. 63 ГК РФ обязывает ликвидируемое юридическое лицо приступить к продаже своего 

имущества. В этой ситуации можно было бы предусмотреть преимущественное право автора приобрести 

исключительное право на произведение, входящее в состав такого имущества.  

Возникает вопрос о возможности использования конструкции договора дарения исключительного 

права на произведение вместо использования конструкции безвозмездного договора об отчуждении 

исключительного права. Каких-либо законодательных ограничений к этому нет. Однако, поскольку речь 

идет об интеллектуальной собственности, регламентация которой предусмотрена разделом 7 ч. 4 ГК РФ, 

постольку правильнее все же использовать договор об отчуждении исключительного права, а не договор 

дарения, имея при этом в виду запреты, установленные ч. 1 ст. 575 ГК РФ в отношении дарения отдельным 

категориям лиц в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 

обязанностей.  

В этой связи представляется целесообразным дополнить п. 3.1. ст. 1234 ГК РФ, устанавливающий 

запрет на безвозмездное отчуждение исключительного права в отношениях между коммерческими 

организациями, указанием на такие же запреты, установленные п. 1 ст. 575 ГК РФ.  

От договора об отчуждении исключительного права на произведение необходимо отличать договор о 

совестном обладании исключительным правом на него, который, хотя и не предусмотрен Гражданским 

кодексом, но и не запрещен. Соавторы могут заключить такой договор, предусмотрев в нем порядок 

пользования и распоряжения соответствующими правами, распределения получаемых при этом доходов.  

В литературе предлагается конструкция договора о включении в число обладателей исключительного 

права дополнительных правообладателей, помимо первичного. Эта конструкция позволяет обойти 

требование п. 1 ст. 1234 и ст. 1285 ГК РФ о передаче исключительного права его приобретателю в полном 

объеме, посредством указания в договоре, кто и какими правами будет пользоваться, и в чем конкретно 

это пользование будет выражаться. В приведенной ситуации не происходит ни отчуждения 

исключительного права, поскольку первичный правообладатель продолжает оставаться таковым, ни 
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передачи исключительного права во временное пользование, так как после вступления договора в силу 

каждый из контрагентов выступает обладателем исключительного права на соответствующий результат 

интеллектуальной деятельности [2, с. 101].  

Таким образом, по нашему мнению, правовую регламентацию договора об отчуждении 

исключительного права целесообразно скорректировать в части разрешения передавать часть входящих в 

исключительное право правомочий; введения режима долевого участия в праве интеллектуальной 

собственности на произведение и возможности отчуждать свою долю в этом произведении независимо от 

согласия других соавторов; отнесения к существенным условиям договора наличия обременений, 

лежащих на отчуждаемом исключительном праве; применения п. 3 ст. 424 ГК РФ к случаям отчуждения 

исключительного права производным правообладателем; установления запретов на безвозмездное 

отчуждение исключительного права лицам, в пользу которых нельзя осуществлять дарение; применения 

санкций за невыплату вознаграждения правообладателю в установленный договором срок без привязки их 

к существенному нарушению этой обязанности приобретателем исключительного права; возможности 

возвращения исключительного права на произведение к его первоначальному правообладателю в случае, 

если это право отчуждалось юридическому лицу, подлежащему ликвидации.  
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Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации» от 

21.12.2013 № 367 внесены изменения в регулирование института залога, который является наиболее 

востребованным способом обеспечения обязательства [1]. В связи с этим необходимо обратить внимание 

на наиболее значимые новеллы залогового права. 

Залог известен со времен римского права, которое относило его к разряду прав на чужие вещи. На 

ранних стадиях римского права формой залога являлась фидуция, которая представляла собой не что иное, 

как продажа закладываемой вещи с правом ее обратного выкупа. Другой, более развитой формой залога 

был пингус. При залоге типа пингус должник передавал кредитору в обеспечение долга вещь, но не в 

собственность, как при фидуции, а во владение [2, с. 101.]. 

Институт залога в российском праве прошел длительную эволюцию – от древнерусского залога, 

который во многом был сходен с римской фидуцией, до современного закрепленного в главе 23 ГК РФ.  

Координальные изменения в институте залога начались с 2008 года и продолжаются по сей день. В 

связи с принятием Федерального Закона от 21.12.2013 № 367-ФЗ, который был принят в рамках Концепции 

реформирования гражданского законодательства, утратил силу с 01.07.2014 года Закон «О залоге». 

Внесены изменения и в понятие залога, теперь в соответствии со статье 334 ГК РФ это право 

залогодержателя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обязательства 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество [3]. Если ранее поводом для обращения 

взыскания на заложенное имущества было неисполнение должником обязательства, то теперь добавилось 

еще одно основание, а именно ненадлежащее исполнение. 

Ранее ГК РФ, содержал нормы, регулирующие только два вида залога: залог товаров в обороте и залог 

вещей в ломбарде. В настоящее время можно выделить следующие отдельные виды залога: 

1) залог товаров в обороте; 

Залог товаров в обороте обладает спецификой в силу особенностей предмета соответствующего 

договора о залоге. При залоге товаров в обороте они остаются у залогодателя, и он имеет право изменять 

состав и натуральную форму заложенного имущества с условием, что общая стоимость предмета залога 

не становится меньше указанной в договоре о залоге. Залогодатель имеет право на уменьшение стоимости 

заложенных товаров в обороте соразмерно исполненной части обеспеченного обязательства, если иное не 

предусмотрено договором (п. 1 ст. 357 ГК РФ). Право залога в рассматриваемых отношениях не следует 

за вещью: товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают быть предметом залога с момента их 

перехода в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление приобретателя. В то же 

время приобретаемые залогодателем товары, указанные в договоре, становятся предметом залога с 

момента возникновения у залогодателя на них права собственности или права хозяйственного ведения (п. 

2 ст. 357 ГК РФ) [4, c. 118].  

2) залог вещей в ломбарде;  

Залог вещей в ломбарде отличается значительным своеобразием. В первую очередь следует обратить 

внимание на то, что нормы о залоге в основном диспозитивны. В изъятие из этого общего правила 

положения о залоге вещей в ломбарде носят императивный характер. Отношения, возникающие по поводу 

залога вещей в ломбарде, регулируются ГК РФ и Законом о ломбардах. Договор залога вещей в ломбарде 

является публичным договором. На соответствующие отношения распространяется законодательство о 

защите прав потребителей. 

Отношения по поводу залога вещей в ломбарде отмечены особым субъектным составом. 

Залогодателем может быть только гражданин, залогодержателем – только ломбард, специализированная 

организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности краткосрочное 

кредитование граждан под залог имущества. Ломбарду запрещается заниматься какой-либо иной 

предпринимательской деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения 

вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг [4, c. 119]. 

3) залог обязательственных прав; 

Залог обязательственных прав в основном подчинен общим правилам о залоге. Однако данному виду 

залога присущи и особенности. В 2013 г. в ГК РФ введены ст. 358.1–358.8, содержащие специальные 

нормы о залоге обязательственных прав.  

Предметом такого залога могут быть: 

1) Имущественное право (требование), вытекающее из обязательства залогодателя; 

2) имущественное право (требование), которое возникает в будущем из существующего или будущего 

обязательства; 

3) часть требования, отдельное требование или несколько требований, вытекающих из договора или 

иного обязательства; 
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4)совокупность прав (требований), каждое из которых вытекает из самостоятельного обязательства, в 

том числе совокупность будущих прав, а также совокупность существующих и будущих прав. 

По общему правилу залог права не предусматривает согласия должника на установление 

правообладателем залога. Федеральным законом или договором между должником и правообладателем 

такой запрет может быть установлен. 

При этом согласие должника принципиально в случае, если: 

1) Для уступки права требования законом или соглашением предусмотрено согласие; 

2) при реализации заложенного права к его приобретателю переходят связанные с ним обязанности. 

Существенными условиями, которые необходимо указать в договоре залога права являются: 

обязательство, из которого вытекает закладываемое право; сведения о должнике залогодателя; сведения о 

стороне договора, у которой находятся подлинники документов, удостоверяющих закладываемое право. 

4) залог прав по договору банковского счета;  

По общему правилу договор залога банковского счета заключается в отношении всей денежной 

суммы, которая находится на счете в любой момент в течение действия договора. Однако договор залога 

может быть заключен, в том числе и в отношении твердой денежной суммы, размер которой указан в 

договоре. Залог в отношении прав по договору банковского счета возникает с момента уведомления банка 

о таком залоге и предоставления ему копии договора залога [4, c. 120]. 

5) залог прав участников – юридических лиц; 

 Залог прав акционера осуществляется посредством залога принадлежащих акционеру акций этого 

общества, залог прав участника общества с ограниченной ответственностью - посредством залога 

принадлежащей ему доли в уставном капитале общества в соответствии с правилами, установленными 

настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах. 

Довольно детализированные нормы о залоге доли в уставном капитале общества (далее – залог доли) 

содержатся в статье 22 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Залог прав участников 

иных юридических лиц недопустим. 

6) залог ценный бумаг. 

Залог ценных бумаг предполагает, что заложить можно любую ценную бумагу, независимо от того, 

выпущена ли она отдельным документом или является бездокументарной. Залог документарной ценной 

бумаги возникает с момента передачи этой бумаги залогодержателю, если иное не установлено договором. 

Залог бездокументарной ценной бумаги возникает с момента внесения записи о залоге по счету, на 

котором учитываются права владельца этой бумаги. В договоре должен быть определен объем прав, 

удостоверенных заложенной ценной бумагой, которые переходят к залогодержателю от залогодателя, и 

ограничения этих прав. Например, может быть оговорено, что залогодержатель не имеет права на 

получение дохода по ценной бумаге. При этом залогодержатель осуществляет права залогодателя от 

своего имени [4, c. 121]. 

7) залог исключительных прав. 

Залог исключительных прав допустим в той мере, в какой ГК РФ допускает их отчуждение. По 

общему правилу к залогу исключительных прав применяются общие положения ГК РФ о залоге 

8) ипотека.  

Законодательство Российской Федерации предусматривает еще один вид залога - ипотека. Данные 

правоотношения регулируются Федеральным законом от 16. 07. 1998 года № 102 -ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)».  

Ипотека – залог недвижимого имущества.  

Существует два вида оснований для возникновения ипотеки:  

Основанием для возникновения договорной ипотеки является заключение сторонами договора залога 

недвижимого имущества. Такой договор заключается одновременно с кредитным договором и не является 

самостоятельным обязательством [5, c. 216].  

Ситуация, при которой ипотека возникает не в результате специальной договоренности сторон о 

залоге, а при наступлении определенных законодательством фактов, представляет собой ипотеку в силу 

закона, или легальную ипотеку. К основным случаям, при которых возникает ипотека в силу закона, 

следует отнести: 

1) Покупка дома, квартиры, земельного участка с использованием кредитных средств банка; 

2) строительство дома с использованием кредитных средств банка; 

3) ситуация, при которой продавец недвижимости одновременно выступает в качестве кредитора, 

предоставляя кредит или рассрочку своему покупателю [5, c. 217]. 

Новеллы гражданского законодательство предусматривают также возможность заключать договор 

управления залогом. В соответствие с пунктом 1 статьи 356 ГК РФ, кредиторы по обеспечиваемому 
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залогом обязательству вправе выбрать управляющего залогом, если основное обязательство связано с 

предпринимательской деятельностью сторон [6, c. 145]. 

Введены положения, согласно которым залог может быть прекращен, если заложенное имущество 

возмездно было получено добросовестным приобретателем (пп.2 п.1 ст. 352 ГК РФ), то есть лицо, которое 

не знало, и не должно было знать, что это имущество является предметом залога. Данное нововведение 

предопределено Концепцией развития гражданского законодательства России и направлено на защиту 

прав третьих лиц, которые в момент приобретения движимого имущества не знали и не должны были 

знать, что оно находится в залоге. На такое имущество залогодержатель не имеет права обращать 

взыскание на основании п.1 ст. 353 ГК РФ, а залог следует признавать прекращенным[7, c. 119]. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что история становления и развития института 

залога в российском гражданском праве исчисляется столетиями. Основные положения о залоге, имевшие 

место в римском праве, оказали значительное влияние на формирование российского залогового права. 

Оценивая современное состояние института залога в Российской Федерации, можно сказать, что сейчас 

созданы необходимые, в том числе законодательные, условия для применения этого способа обеспечения 

исполнения обязательств. В тоже время существующие нормативные акты недостаточно полно и четко 

регулируют многие связанные с залогом вопросы, что приводит к злоупотреблению своим правом 

недобросовестных участников гражданского оборота. Поэтому главной целью сегодня является 

устранение законодательных «недостатков» в сфере регулирования залоговых правоотношений. 
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