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ИНТЕРНЕТ-БИБЛИОТЕКА НОВОСТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
НОВОСТНОГО ОНЛАЙН-ПОТОКА
Шабаан Д.
РУДН, Россия
Abstract
The article is devoted to identifying the effective capabilities of the library as a social institution in its modern
development and transition to a digital format. Considering various aspects of library modernization, the author
concludes that the principles of organizing library resources are the most effective for systematizing journalistic
messages, and the Internet news library itself is the most effective way and a special mechanism for shaping the
image of Syria in Russia during the period of Russia's participation in the settlement Syrian crisis.
Аннотация
Статья посвящена выявлению эффективных возможностей библиотеки как социального института в ее современном развитии и переходе в цифровой формат. Рассматривая различные аспекты библиотечной модернизации, автор приходит к выводу о том, что принципы организации библиотечных ресурсов являются наиболее эффективными для систематизации журналистских сообщений, а сама интернет-библиотека новостей является наиболее эффективным способом и особым механизмом
формирования имиджа Сирии в России в период участия России в урегулировании сирийского кризиса.
Keywords: library, news, internet, mass media, information space.
Ключевые слова: библиотека, новость, интернет, информационное пространство, СМИ.
Интернет-библиотека
новостей
является
наиболее эффективным способом и особым механизмом формирования имиджа Сирии в России в
период участия России в урегулировании сирийского кризиса. Интернет-библиотека новостей становится особым инструментом как создания имиджа, так и организации новостного онлайн-пространства. Принципы организации библиотечных
ресурсов являются наиболее эффективными для систематизации журналистских сообщений о событиях в Сирии с участием России в интернет-библиотеке новостей.
По мнению Ю. В. Потехиной, «библиотека в ее
традиционном классическом понимании – это один
из сложившихся социальных институтов» [14, 88].
Принципы ее функционирования и управления ее
деятельностью исторически сложились, они изучены и обоснованы в библиотековедении. В условиях информационного общества библиотека продолжает осуществлять свои социальные функции в
электронной среде. Различные аспекты изучения
деятельности библиотечных сайтов описаны в работах О. А. Алдохиной, Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, С. К. Канна, В. К. Степанова, И. Г. Торлина
и др., которые обращали особое внимание на расширение ассортимента электронных информационных продуктов и услуг.
Управление библиотекой в электронной среде
и ее онлайн-возможности - явление новое и малоизученное. Его базовые методологические подходы
содержатся в работах: Л. К. Боброва [см. 3], Ф. С.

Воройского [см. 4], Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, О. И. Алдохиной, И. Л. Скипор [см. 5], М. В.
Гончарова, К. А. Колосова [см. 6], М. Я. Дворкиной
[см. 7], О. В. Кулевой [см. 11], С. К. Канна [см. 8,9],
Н. С. Редькиной [см.16], В. К. Степанова [см. 18] и
др. В то же время гораздо важнее, на наш взгляд,
найти новые подходы к пониманию сущности онлайн-библиотеки, в которой многие традиционные
компоненты деятельности трансформируются и
преобразуются в соответствии с общими преобразованиями медиасреды.
Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, О. И. Алдохина,
И. Л. Скипор отмечают, что важно, чтобы сайт
«...объективно отражал всю совокупность направлений ее деятельности, обеспечивал полноту представления общественной значимости библиотеки
как социального института…» [5]. Действительно,
социализация информационной среды заключается
в ее ориентации на медийность и полное овладение
информацией, причем новое отношение аудитории
к информации побуждает по-новому взглянуть на
принципы организации библиотечной деятельности в аспекте предоставления новостной информации сетевой аудитории. Главным в работе такого
сайта должны стать инновации в подборе и обработке информации для публикации, техническая
реализация публикаций, предоставление доступа
пользователям, администрирование, модернизация,
маркетинг и реклама.
«Изучение особенностей процесса индексирования документов, - подчеркивает Н. С. Редькина, -
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позволит точнее определить место ресурсов библиотечного сайта в общем веб-пространстве» [17,
60]. Новые принципы индексирования крайне
важны для материалов, размещаемых в электронной библиотеке новостей, так как индексация позволит быстро и безошибочно предоставлять эту информацию журналистам, которые будут писать о
соответствующих событиях. В нашем случае это
имеет еще и имиджевую обусловленность, так как
речь идет о событиях в Сирии и в России, нам
крайне важно сформировать положительный
имидж этих событий, чтобы объяснить аудитории
позицию Сирии и важность участия России в урегулировании сирийского кризиса.
Медиасреда (глобальная и локальная) представляет собой достаточно сложный организм,
охватывающий социальные институты, общественное сознание, духовную и материальную культуру,
экономику – все то, что окружает человека, способствуя его социализации. Соответственно, библиотека является одновременно как важным социальным институтом, так и хранителем материальной
(книги) и духовной (содержание книг) культуры,
при этом будучи частью медиакультуры. В то же
время и та совокупность публикаций, которая
должна составить интернет-библиотеку новостей
по сирийской тематике, является предметом медиакультуры, особенно в смысле контакта с аудиторией и воздействия на нее посредством интернетСМИ.
О. В. Кулева определяет электронную библиотеку как внутреннюю веб-среду, обеспечивающую
доступ к информационно-библиотечным ресурсам
(продуктам и услугам), а также сервисам и службам
электронной коммуникации интернета, особенностью которой является определенным образом
структурированная информация. Библиотека новостей также призвана предоставлять доступ к информационному продукту и получать особым образом
структурированную информацию [11, 19].
По мнению Л. А. Прониной, библиотеки
должны модернизировать свою деятельность, но
рассматривать данный процесс следует как культуротворческий, а не только технический и технологический [15]. Деятельность библиотеки новостей,
ориентированная на представление зарубежной
страны в специфической ситуации военного конфликта, безусловно, должна учитывать культурную
специфику, особенности национального мировосприятия сетевой аудитории. Только в этом случае
структура библиотеки новостей в целом будет эффективной, рациональной и оптимальной для данной территории и для данного населения. Как подчеркивает Е. Ю. Гениева, «модернизация возможна
там, где есть культурная традиция» [цит. по 12].
Библиотека новостей должна стать именно той
смыслопорождающей структурой, которая, по мнению Л.А.Прониной, способна оживить и обновить
традиции и развивать культурные феномены. [15].
По мнению В. П. Леонова, современные технологии успешно внедряются в библиотечную деятельность при наличии массового спроса на инфор-
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мацию, о чем свидетельствует появление такой разновидности библиографии, как технобиблиография
[12, 56]. Идеи В.П.Леонова о том, что с помощью
библиотеки мы пытаемся упорядочить мир наших
чувственных восприятий, как нельзя близки идее
библиотеки новостей, которую мы трактуем не как
автоматический агрегатор новостей по тематическому признаку, а как специальным образом обработанную и индексированную информацию, которая имеет имиджевую ценность и востребована
журналистами, которые пишут о сирийском кризисе.
Следует заметить, что рассматриваемая модель системы интернет-библиотеки новостей выражает отношения между любой библиотекой как
между системой и ее пользователем, то есть интернет-аудиторией. Говоря о системе библиотеки, мы
объединяем ее с ее пользователями в единую коммуникационную систему [1, 135]. Главными, сущностными предметными аспектами интернет-библиотеки новостей как объекта исследования становятся следующие, выделенные Ю.Н.Столяровым:
– структурный – в котором изучается способ
организации системы, обеспечивающий её целостность (интегративное свойство), отношения между
элементами. Организация интернет-библиотеки новостей опирается на общие представления о медиапространстве, обладающем как целостностью, так и
текучестью;
– функциональный (деятельностный) – роль
интернет-библиотеки новостей, ее назначение (организация новостных сообщений о событиях в Сирии с целью быстрого и точного предоставления
аудитории достоверной и всесторонней информации и формирования позитивного имиджа Сирии в
тяжелых условиях военного конфликта и участия в
нем России);
– социальный – ориентация на интернет-аудиторию как особый тип потребителя информации,
обладающий специфическими характеристиками;
– временной, т. е. диахронический, который
позволяет увидеть, в чем эта интернет-библиотека
новостей, как система, может проявлять гибкость, а
в чем должна быть принципиально устойчива. [19,
30]
Нам импонирует понимание библиотеки как
части общего культурного пространства, имеющей
определенное место в социуме, в русской и мировой культуре, истории, универсуме знаний, наконец. Во главу угла этого подхода мы ставим организованное по-новому взаимодействие читателей с
информацией в виде публикаций, которое и массовое по масштабам и охвату, и в то же время индивидуальное по форме реализации.
Согласно верному замечанию Е. И. Полтавской, «при системно-синергийном взгляде на библиотеку, ее можно определить как открытую самоорганизующуюся систему, которая организуется
сама изнутри, своими составными элементами и
под воздействием среды» [13, 13]. Это еще более
справедливо в отношении электронной библиотеки, которая развивается путем пополнения ее
контента с помощью самих потребителей.
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Говоря о системе «Интернет-библиотека новостей», стоит сказать и о среде ее обитания. Среда
формирует систему в целом, а не отдельные элементы системы - этот вывод был сделан еще в 1948
году в лаборатории физиолога П. К. Анохина. Он
давал четкий критерий объединения элементов в
систему: «связанность одной целью», взаимосодействие «компонентов для получения фокусированного полезного результата» [2, 72]. По аналогии и
система «Интернет-библиотека новостей» как целое формируется под воздействием общества, выработав свою общую цель как системы (полезный
результат) – коммуникативно обусловленное
предоставление имиджевой информации пользователю.
Интернет-библиотека новостей, естественно,
имеет определенную структуру, функции, внутренние и внешние связи. Смысл её образования – концентрация, сохранение новостных сообщений о Сирии для их использования, которые сами и есть - целостность, упорядоченность и взаимосвязанность, её системообразующие свойства, т.е. концепт взаимосвязи.
Ф. Капра считает, что системное понимание и
осмысление социальной жизни определяет ее рассмотрение с 4-х точек зрения: формы, содержания,
процесса и смысла: «культура создается и поддерживается сетью (форма) коммуникаций (процесс),
вырабатывающей смысл. Материальное же воплощение культуры (содержание) включает в себя рукотворные объекты и записанные тексты, посредством которых смысл передается от поколения к
поколению» [10, 97]. Если рассматривать интернетбиблиотеку новостей как такую систему, то под
формой мы будем понимать способ организации
контента, под содержанием – сам контент, под процессами – двустороннюю коммуникацию, а под
смыслом – ту имиджевую информацию, которую
будет воспринимать аудитория.
На развитие системы интернет-библиотеки новостей большое влияние будет оказывать общество
с его потребностями. В данном случае это потребность в получении информации для правильной
оценки событий, связанных с участием России в сирийском кризисе, чтобы поддержать положительный имидж Сирии в глазах российской аудитории.
Управление такой интернет-библиотекой новостей
как социальной системой успешно лишь как нелинейное, когда к нему подключаются такие важные
факторы воздействия, как автоматические агрегаторы поисковых систем и свободный выбор субъекта (интернет-СМИ).
Интересно, что интернет-библиотека новостей
может рассматриваться как результат эволюционного развития.
Интернет-библиотека новостей – это система с
постепенными количественными изменениями,
приводящими к качественным, в широком смысле
– развивающаяся, изменяющаяся. Любая библиотека, в том числе и Интернет-библиотека новостей,
существует в обществе и зависит от него, как система зависит от среды обитания. Взаимоотношения Интернет-библиотеки новостей как системы с
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внешней средой определены общими тенденциями
медиатизации и информатизации.
Нельзя забывать и об особой миссии интернетбиблиотеки новостей: способствовать стабилизации интернет-пространства и формировать устойчивого позитивного восприятия образа Сирии в ситуации участия России в сирийском конфликте. Таким образом, интернет-библиотека новостей как
современный компонент документальной коммуникации включена во всеобщий процесс модернизации, перехода в цифровое общество и информационную среду.
Создание интернет-библиотеки новостей позволяет говорить о переходе на принципиально новые пути функционирования библиотечных ресурсов в сфере СМИ на основе интерактивности, гипертекстовости и мультимедийности.
Целостная система интернет-библиотеки новостей включает в себя новый продукт специально
сформированного контента, новые технологии работы с ним и качественные преобразования в организации этой работы. В данной библиотеке материалы структурируются таким образом, чтобы доступ
к ним был максимально облегчён. Особое значение
приобретает отбор и сепарирование новостных сообщений для данной библиотеки. Инновационным
принципом организации всей этой работы становится формирование имиджа события в представлении аудитории. Особенно значимыми становятся
результаты этой работы в случае, когда речь идет о
таких кризисных ситуациях, как конфликт в Сирии,
в который вовлечена Россия. Соответственно необходимо предоставить российской аудитории такой
образ сирийских событий, который формировал бы
понимание россиянами необходимости участия
России в данном конфликте.
Интернет-библиотека новостей о событиях в
Сирии призвана не только собирать и предоставлять ресурсы СМИ по этому вопросу, но и направлять общественное мнение о Сирии, регулировать
формирование имиджа этой страны в России в
связи со сложной общественно-политической обстановкой. Такая библиотека вполне может стать
важнейшим элементом инфраструктуры управления информационными медиаресурсами при условии выполнения определенных условий. Ее материально-технологическая база должна обеспечивать
возможность качественного управления электронными потоками информации для эффективной работы в глобальном информационном пространстве
и отбора нужной информации.
Информационная революция организовала
массовую коммуникацию на качественно новых
принципах и вовлекла в нее подавляющее большинство населения всей планеты. Медиатизация
проникла во все стороны и направления человеческой деятельности, открыла возможности для коммуникации и стала непременным условием успешной человеческой деятельности. Эпоха «новых медиа» потребовала от всех новой организации своего
существования, когда практически все действия
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оказываются публичными. В свою очередь, медийность стала организовывать общественную и индивидуальную жизнь.
По-новому стала осуществляться и деятельность СМИ. Цифровой формат не только открыл
новые возможности, но и заставил пересмотреть
принципы получения журналистской информации.
Сумбурность автоматической агрегации по тематическому признаку заставила обратиться к библиотеке как способу организации материала. Тем более, что и сами библиотеки также переходят сегодня в цифровой формат и по-новому организуют
свою деятельность и работу с посетителями. Внедрение инновационных методов и приемов работы
расширяет сферу взаимодействия библиотеки и ее
пользователей. От пассивной роли накопителя информационных ресурсов библиотеки переходят к
их активной концентрации и систематизации. Такая
деятельность крайне необходима сегодня в интернете для всех, кто хотел бы иметь проверенную, достоверную и полномасштабную информацию о каких-либо событиях.
Интернет-библиотека новостей в целом отвечает запросам сегодняшнего дня на структуризацию медийного интернет-пространства. Опыт
функционирования библиотек применим и в работе
интернет-библиотеки новостей, которая должна
стать основным инструментом в сборе, осмыслении
и анализе новостных сообщений.
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Abstract
The results of researches are presented on clarification of role of glauconitic clay in forming of harvest of
green mass of corn. Intensification of agriculture is possible, if optimal motion of productional processes is provided physiologically, that it is related to the analysis and quantitative estimation of height and development of
plants in ontogenesis. It is important also to estimate biological potential of plants, stability to ecological stress,
caused foremost temperature and food the modes.
Аннотация
Представлены результаты исследований по уточнению роли глауконитовой глины в формировании
урожая зеленой массы кукурузы. Интенсификация земледелия возможна, если обеспечивается физиологически оптимальный ход продукционных процессов, что связано с анализом и количественной оценкой
роста и развития растений в онтогенезе. Важно также оценить биологический потенциал растений,
устойчивость к экологическим стресса, вызываемым прежде всего температурным и пищевым режимами.
Keywords: Ammoniac saltpetre, glauconitic clay, productivity of green mass, productivity of grain, mode
irrigation.
Ключевые слова: Аммиачная селитра, глауконитовая глина, урожайность зеленой массы, урожайность зерна, режим орошения.
Введение. Применение минеральных удобрений – один из основных приемов интенсивного земледелия. С таким показателем как повышение урожаев любых культур данный вид удобрений справляется достаточно легко. Так же одними из
немаловажных факторов использования минеральных удобрений является стоимость и относительная легкость внесения в грунт.
Основными причинами отрицательного влияния удобрений на качество урожая являются нарушение оптимальных доз, соотношения питательных элементов в удобрениях без учета их содержания в почве, форм и сроков их внесения, что
отрицательно влияет на метаболизм органических
соединений, особенно на синтез аминокислот и
белков в растениях. Одновременно в растениях
накапливаются в избыточном количестве нитраты,
нитриты, которые в кислой среде образуют нитроз
амины, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами. Избыток в почве нитратов ухудшает качество выращиваемых овощей, фруктов,
зерновых культур и др. При потреблении в повышенных количествах нитраты в пищеварительном
тракте частично восстанавливаются до нитритов
(более токсичных соединений), последние при поступлении в кровь могут вызвать мет гемоглобинемию. Кроме того, из нитритов в присутствии ами-

нов могут образовываться N-нитроз амины, обладающие канцерогенной активностью (способствуют
образованию раковых опухолей) [1].
При недостатке азота растение медленно растет, имеет мелкие, бледные, преждевременно желтеющие листья. При избытке азота бурно развивается вегетативная часть растений, а генеративная
(наряду с клубнями и корнеплодами) оказывается в
угнетенном состоянии.
Если в почве избыток нитратов, то они не успевают полностью превратиться в аминокислоты.
Нитраты по корню поднимаются и могут осесть в
любой части растения. Они превращаются в нитриты и отравляют организм. Кроме того, избыток
соединений азота вымывается из верхнего слоя водой и просачивается в грунтовые воды. Далее они
попадают в наш дом с обыкновенной питьевой водой.
Изученность вопроса. Нарушение научно
обоснованной технологии использования в земледелии различных видов органических удобрений
также снижает качество продукции. Среднегодовая
доза ежегодно вносимого навоза (без опасения
ухудшения качества урожая и посещаемости
корма) рекомендуется эквивалентной не более 200
кг/га, а наиболее эффективный срок внесения
навоза – осень, под зяблевую вспашку. Поскольку
навоз влияет на ряд культур севооборота, то важно
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знать действие систематического внесения высоких
 улучшает качество плодов, повышает содоз бес подстилочного навоза, а в сочетании его с держание микроэлементов, увеличивает крахмалисоломой и минеральными удобрениями – действие стость картофеля, значительно повышает сохранна плодородие и свойства почвы, накопление в ней ность, снижает кислотность;
тяжелых металлов, образование гумуса и процессы
Показатели и результаты агрохимического
его минерализации, на миграцию элементов пита- анализа приведены ниже:
ния растений по профилю почвы, загрязнение грун1. Влажность: 17,83%
товых вод нитратами и солями тяжелых металлов и
2. Зольность: 94,84%
другие вопросы. Важно также учитывать связь пе3. Кислотность: 7,48 (рН СОЛ)
речисленных показателей с комплексным воздей4. Азот общий: 0,07%
ствием на качество урожая всех культур севообо5. Азот аммонийный: 9,27мг на 100 г почвы
рота.
6. Азот нитратный: 1,83 мг на 100 г почвы
Внесение агрохимических средств может вы7. Фосфор общий: 0,12%
звать в почве мобилизацию или иммобилизацию
8. Фосфор подвижный: 107,1 мг на 100 г почвы
биогенных и токсических элементов и изменение
9. Калий общий: 1,70%
качества урожая. В этом случае большая роль отво10. Калий обменный: 45,75 мг на 100 г почвы
дится гумусу почвы, который связывает тяжелые
11. Марганец: 36,0 мг/кг
металлы в комплексные соединения хелатного
12. Железо: 28,93 мг/кг
типа, т.е. малодоступные для растений формы, сни13. Цинк: 30,9 мг/кг
жая их токсичность. Этим можно объяснить частое
14. Медь: 5,0 мг/кг
отсутствие зависимости между содержанием тяже15. Кобальт: 10,4 мг/кг
лых металлов и выносом их растениями на высокоЕго добавление в грунт позволяет:
гумусированных почвах [2].
- обеспечить выращивание экологически чиГлауконит – природный экологический мине- стой продукции;
рал, бесхлорное удобрение для с/х культур, овощей,
- повысить всхожесть и приживаемость растекартофеля, плодовых и ягодных культур. Применя- ний;
ется как структурный, химический мелиорант для
- увеличить урожайность всех видов овощных
повышения плодородия малопродуктивных участ- культур, фруктов и зелени;
ков почв и для их восстановления:
- улучшить структуру и проницаемость
 хороший поглотитель пестицидов, тяже- грунта;
лых металлов, нефтепродуктов и других токсикан-восстановить естественные биохимические
тов из почв, водоемов, открытого и защищенного процессы в почве, отрегулировать ее кислотность,
грунта;
развить её полезную микрофлору;
- блокировать в почве и исключить попадание
 оказывает значительное влияние на азотный и фосфатный режим почвы и обеспеченность в растения токсичных веществ: радионуклидов,
ядохимикатов, пестицидов, гербицидов, хлора, амрастений этими элементами;
 активизирует биологические процессы ми- миака, тяжелых металлов (он "связывает" 99%
нерализации органических веществ почвы, в том свинца, 64% ртути, 96% меди, 97% кобальта);
- усилить насыщение растений микро- и макчисле гумуса, поглощает аммоний и снижает инроэлементами.
тенсивность процесса его нитрификации, особенно
Цель и методика исследования. Исходя из
в первой половине вегетационного периода;
анализа
литературных источников нами ставились,
 адсорбирует ионы и растворимые соли ортофосфорной кислоты и снижает процессы их хи- задача уточнить роль глауконитовой глины в формировании урожая зеленой массы кукурузы. Для
мического поглощения;
 имеет высокую агрономическую и агро- этого в учебном полигоне кафедры «Мелиорация и
агрономия» проводились полевой опыт со следуюэкологическую эффективность;
 повышает урожайность картофеля и ово- щей схеме:
щей на 25-35% (до 59%);
Схема полевого опыта
№ варианта
Дозы минеральных и природных удобрений
1
Без удобрения
2
160 кг/га д.в.аммиачной селитры
3
80% д.в.аммиачной селитры плюс 0,5т/га глауконитовой глины
4
60%д.в. аммиачной селитры плюс 1,0т/га глауконитовой глины
5
0,5т/га глауконитовой глины
6
1,0т/га глауконитовой глины
Почвы опытного участка лугово-сероземные
среднесуглинистые по гранулометрическому составу. Учеты и наблюдения осуществлялись со-

гласно методики Б.А.Доспехова, КИЗ, агрофизические и агрохимические исследований проводились
по методике УзПИТИ.
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Исследование проводились с районированным
гибридом кукурузы КазНИИземледелия – Казахстанский 705СВ.
Результаты исследований. В научно-обоснованной системе орошаемого земледелия важнейшей задачей является рациональное применение
удобрений. Поскольку оптимизация минерального
питания считается решающий фактор повышения
фотосинтетической продуктивности посевов [3,4,].
Интенсификация земледелия возможна, если
обеспечивается физиологически оптимальный ход
продукционных процессов, что связано с анализом
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и количественной оценкой роста и развития растений в онтогенезе. Важно также оценить биологический потенциал растений, устойчивость к экологическим стресса, вызываемым прежде всего температурным и пищевым режимами.
По сведениям [5] следует, что при режиме орошения 70-80% НВ на контрольном варианте урожайность зеленой массы кукурузы в среднем по годам исследовании равнялась 473 ц/га, а на удобренных вариантах этот показатель составил 603-827
ц/га (таблица1).
Таблица1

Влияние орошения и удобрений на урожайность зеленой массы кукурузы.
Урожайность по годам,ц/га
Режим ороВарианты
шения
1996
1997
1998
1999
Без удобрений
474
485
430
500
N160P90K90
679
690
638
702
Навоз 40т/га
602
606
562
640
70-80% НВ N160P90K90 + Навоз 40т/га
802
792
756
836
N160P90K90 + Навоз 60т/га
848
802
790
869

среднее
473
677
603
797
827

Проведенные нами полевой опыт свидетельствуют, что глауконитовая глина не уступает дозе
внесения аммиачной селитры из расчета 160 кг/га
д.в. Так, например, при внесении аммиачной селитры из расчета 160 кг/га д.в. урожайность зеленой массы составила всего лишь 598 ц/га, а при разовом внесении глауконитовой глины из расчета
0,5 т/га урожайность составила 580ц/га, при внесении 1,0т/га соответствовала – 620 ц/га.
Превышение урожайности зеленой массы по
сравнению с вариантом без удобрения составила
202 ц/га. При чистом внесении глауконитовой

№ вар
1
2
3
4
5
6

глины в дозах 0,5 и 1,0 т/га она составила соответственно 184 и 224 ц/га.
В вариантах совместного внесения 80% расчетной дозы аммиачной селитры плюс 0,5т/га глауконитовой глины и 60% аммиачной селитры плюс
1,0т/га глауконитовой глины урожайность зеленой
массы составляла 690 и 656 ц/га. Это на 42-58 ц/га
выше по сравнению с чистым внесением аммиачной селитры из расчета 160 кг/га д.в., и на 244-260
ц/га выше по сравнении с вариантом без удобрения
(таблица2).
Такая же тенденция наблюдается и по показателям урожайности зерна кукурузы.
Таблица 2
Урожайность зеленой массы и зерна кукурузы, ц/га
урожайность
Дозы минеральных и природных удобрений
Зеленой массы
Зерна
Без удобрения
396
62,8
N160 кг/га д.в. аммиачной селитры
598
86,4
80% N160 кг/га д.в. + 0,5т/га глауконита
690
90,7
60% N160 кг/га д.в. + 1,0т/га глауконита
656
91,1
0,5т/га глауконита
580
86,8
1,0т/га глауконита
620
88,7

Выводы. Исследованиями установлены, что
внесение глауконита повысило урожай зеленой
массы кукурузы на 46,0-56,0%, урожай зерна на
38,2-41,1%. Кроме того, глауконит улучшая физико-химические условия, складывающиеся в ризосфере, способствовало изменению биологической
доступности макро- и микроэлементов, тем самым
оказывало значительное влияние на процессы их
миграции в системе почва-корень. улучшило структуру почвы, увеличило водопроницаемость почвы.
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Abstract
The paper presents the results of experimental studies to assess the characteristics of industrial zoo compost
of Hermetia illucens fly larvae for their potential use in soil composition. The safety and compliance of the zoocompost with most of the characteristics of the requirements for biocompost used as part of artificial soils are
shown.
Аннотация
В работе приведены результаты экспериментальных исследований по оценке характеристик промышленного зоокомпоста личинок мухи Hermetia illucens на предмет их потенциального использования в
составе почвогрунтов. Показана безопасность и соответствие зоокомпоста по большинству характеристик требованиям, предъявляемым к биокомпостам, используемым в составе искусственных почвогрунтов.
Keywords: zoocompost, Hermeti aillucens, chemical, physico-mechanical, microbiological properties, assessment of the hazard class, artificial soil
Ключевые слова: зоокомпост, Hermetia illucens, химические, физико-механические, микробиологические свойства, оценка класса опасности, искусственная почва.
Проблема рекультивации нарушенных территорий, не отвечающих экологическим, санитарногигиеническим требованиям и, как результат, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду сегодня совершенно очевидна[1, 2]. При
этом явно ощущается дефицит почвогрунтовых ресурсов для создания рекультивационных покрытий.
Почвогрунт — это плодородная субстанция, основным компонентом которой является гумусосодержащий грунт в чистом виде либо с добавлением
различных минеральных примесей.

В этой ситуации вполне оправдывает себя вариант использования органогенных субстратов из
отходов потребления и производства, позволяющий не только экономить природный ресурс, но и
ускорять биологические процессы при проведении
рекультивации [3]. Как правило, вторичные ресурсы характеризуются высоким биологическим
потенциалом и экологической безопасностью.
Ограничения использования органогенных субстратов связаны с недостаточной изученностью,
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как самих субстратов, так и особенностями их воздействия на окружающую среду.
Искусственные техногенные почвы (почвосмеси) представляют собой многокомпонентные
смеси, обеспечивающие нормальный рост и развитие растений. Важнейшей составляющей почвогрунтов являются биокомпосты, полученные методами твердофазной аэробной ферментации из органических отходов (навоз КРС, торф, листья
древесных культур, опилки и пр.).
Сложные биокомпосты представляют собой
системы, отличающиеся многофазностью и полидисперсностью. При созревании традиционного
биокомпоста, проходящем под действием микроорганизмов, часть биогенных микроэлементов высвобождается, переходя в ионную форму, более удобную для поглощения растительными культурами.
Зрелый компост сложного состава, при его внесении в почву, улучшает ее физические, химические
и биологические свойства.
К нетрадиционным видам органических удобрений относят [4]:
- вермикомпост: органическое удобрение, полученное в результате переработки органических
отходов дождевыми червями;
- зоокомпост: органическое удобрение, полученное в результате переработки органических отходов личинками копрофагов;
- эффлюент: органическое удобрение, полученное в результате анаэробной переработки органических отходов в ферментерах-метантенках.
В литературе зоокомпостами называют компосты, полученные в результате переработки органических отходов при участии личинок некоторых видов синантропных мух, как правило, вида Musca
domestica. Сегодня к этому виду прибавился вид
Hermetia illucens (Черная львинка или Черный солдатик – Black Soldier Fly) из семейства
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Stratiomyidae, представителей которого в мировой
фауне насчитывается 2600 видов из 400 родов.
Сам по себе зоокомпост является отходом технологий получения ценного, обогащенного белком,
жирами, биологически активными соединениями,
кормового препарата для сельскохозяйственных и
домашних животных, птицы, рыб в виде личинок
мухи или продуктов их переработки.
Личинки Hermetia illucens способны перерабатывать органические отходы в промышленных масштабах с последующим использованием полученного после отделения личинок компоста как органического удобрения [5]. По содержанию
биогенных элементов питания данный вид компоста превосходит все классические и современные
виды органических удобрений [6].
Объектом исследований являлся зоокомпост
(биогумус «Гермеция») промышленного культивирования личинок мухи Hermetia illucens на субстрате, содержащем с/х отходы. Таким образом,субстрат, представляющий сам по себе отход,
подвергался воздействию, как со стороны собственной микрофлоры, так и со стороны растущих на нем
личинок и продуктов их метаболизма. Помимо химических воздействий на субстрат личинки, в процессе потребления его компонентов в качестве источника пищи и переваривания, измельчают массу
на практически одинаковые, маленькие по размеру
частицы.
С целью изучения потенциальных возможностей использования зоокомпоста культивирования
личинок мухи Hermetia illucens в качестве органической составляющей в составе почвогрунтов провели экспериментальные исследования по выявлению химических, физико-механических, агрохимических,
микробиологических
характеристик
промышленного компоста и оценку его экологической безопасности. Некоторые результаты экспериментов представлены в табл.1.
Таблица 1
Некоторые характеристики зоокомпоста личинок Hermetia illucens
Нормативные показатели биокомпостов,
Зоокомпост
Наименования показателей
используемых в почвогрунтах
личинок
однородная
Внешний вид
однородная сыпучая масса
масса
Размер агрегатов
не более 1 см
не более 1 см
Включения камней и других посто- более 0,5 см не допускаются, менее 0,5 см
не наблюдалось
ронних предметов
до 5%
Сухое вещество, %
не менее 40
42,01
Органическое вещество, %
не менее 20
20-24
Общий азот,
не менее 1,5
1,62
% на сухое вещество
Фосфор, % на сухое
не менее 0,1
0,31
вещество
Реакция среды pH
6,0-7,5
7,64
Тяжелые металлы, мг/кг,
не более
Cd
20
<1
Cu
1000
5,8±2,7
Mn
3000
12,3±6,3
Zn
2500
4,5±2,0
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Кроме того, что компост не содержал частиц
размером более 1см, согласно гранулометрическому анализу, доля водопрочных агрегатов в
нем(крупнее 0,25 мм) составила 80,73%, что соответствует «отличной» степени структурности материала при содержании указанных частиц не менее
70% [7].
Показатель объемной массы, отражающий
«рыхлость» материала, которая обеспечивает поддержание активных процессов в толще создаваемых почвогрунтов (в состав которых можно включать и зоокомпост),составила 0,430 г/см3. Исходя из
того, что в почвогрунтах с высоким содержанием
органических веществ оптимальной считается
плотность или объемная масса – 0,4-0,9 г/см3[8], исследуемый компост не приведет к уплотнению почв
и, возможно, не потребуется дополнительное внесение рыхлящих материалов.
Экспериментально показано, что высокая влагоемкость такого промышленного зоокомпоста, повышает влагоемкость грунтов его содержащих, что
будет вносить свой вклад в поддержание необходимого уровня влажности создаваемых искусственных почв.
Питательная ценность зоокомпоста обеспечивается наличием в нем высоких концентраций биогенов. Как следует из данных таблицы 1, содержание органического вещества (до 24%), общего азота
(1,62%) и фосфора (0,31%) полностью удовлетворяет требованиям к биокомпостам, используемым в
составе почвогрунтов.
Среди требований к токсикологическим характеристикам биокомпостов обозначено допущение
на присутствие (валовое содержание) некоторых
соединений металлов. Выявленные концентрации
кадмия, меди, марганца и цинка была на несколько
порядков ниже нормативных показателей (табл.1).
Безопасность зоокомпоста для биоты продемонстрировали результаты экспериментов по выявлению токсичности его водных вытяжек методами
биотестирования при использовании в качестве
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тест-объектов Chlorella vulgaris, Daphnia magna,
Avena sativa, Triticum vulgare и Нordeum sativum.
Показано, что Daphnia magna и Chlorella vulgaris
более чувствительны к зоокомпосту [9], тогда как
на растения вытяжка зоокомпоста не только не оказывает угнетающего воздействия, но и стимулирует
рост, например, Avena sativa и Нordeum sativum. Полученные данные позволяют заключить, что отход
культивирования личинок Hermetia illucens является малоопасным, относится к IV классу опасности, а значит, может использоваться в качестве
удобрений и органогенного компонента почвогрунтов.
Биологическая активность почвогрунтов определяется в основном жизнедеятельностью микроорганизмов. Интенсивность биологической активности влияет на скорость деградации органического вещества в почвогрунте, разрушение
минералов, образование подвижных форм фосфора, обменного калия и пр.
Потенциальную биологическую активность
характеризует пул микроорганизмов, традиционно
определяемый высевом водной вытяжки на твердые (агаризованные) питательные среды методом
разведений.
Результаты микробиологических исследований показали наличие в составе микробоценоза зоокомпоста личинок мухи бактериальных культур, а
также дрожжей и микроскопических грибов. При
этом количество бактерий в 1 г сухого компоста достигало 70 107 КОЕ, дрожжевых и грибных культур
- 21 107 КОЕ.
Как известно, как слабая, так и гипертрофированная микробиологическая активность негативно
сказываются на устойчивости не только почв и почвогрунтов, но и любых вносимых для удобрения
или рекультивации смесей. Критерии оценки
устойчивости почвогрунтов по общей численности
(КОЕ) микроорганизмов[10] представлены в таблице 2.

Таблица 2
Оценка устойчивости почвогрунтов по общей численности (КОЕ) микроорганизмов
Количество
Оценка
микроорганизмов,
Характеристика состояния почвогрунта
устойчивости
КОЕ/г почвогрунта
Снижение самоочищающей способности почвы,
менее 10(5)
Потеря устойчивости
снижение способности противостоять патогенам
Оптимальная скорость деструкционных процес10(5)-10(9)
Устойчивое функционирование
сов, поддержание "здоровья почвогрунта"
Усиление деструкционных процессов - биодеболее 10(9)
Потеря устойчивости
градации органического вещества, вынос зольных элементов в грунтовые воды и пр.
Учитывая, что зоокомпост является основным
органогенным компонентом с определенной микрофлорой (количество микроорганизмов - 107
КОЕ/г компоста) введение его в состав искусственной почвы поддержит «устойчивое функционирование», обеспечивающее «оптимальную скорость
деструкционных процессов и поддержание «здоровья почвогрунта».

Важным критерием при оценке устойчивости
почвогрунта является соотношение между бактериальными и грибными сообществами. Доля микроскопических грибов в биоценозе зоокомпоста варьировала в интервале 5% -7%, что позволяет характеризовать устойчивость системы не ниже
«средней» (% грибов, учтенных на агаре Чапека 510).
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Испытания модельного состава многокомпонентной искусственной почвосмеси, содержащей в
качестве органогенного компонента промышленный зоокомпост культивирования личинок мухи,
выявили её превосходство по урожайности сельскохозяйственной культуры кресс салата по сравнению с контролем, в роли которого использовали
чернозем типичный Белгородской области [11].
Таким образом, выявленные физико-механические, гранулометрические, химические, микробиологические характеристики зоокомпоста после
культивирования личинок мухи Hermetia illucens,
безопасность его для окружающей среды, позволяют рекомендовать его использование при производстве почвогрунтов для рекультивации нарушенных территорий, что подтвердили лабораторные
испытания модельного почогрунта.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения
№075-11-2019-070 от 29.11.2019 г.
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Abstract
The conceptual provisions and structural and functional characteristics of the digital economy sector are
determined. The methodical tools for the state regulation of the digital economy development are elaborated. The
international experience of the state regulation of development of the digital economy sector is generalized. The
analysis of preconditions, volumes, environment and factors influencing the digital economy sector in Ukraine is
carried out. A description of the state policy for the development of the digital economy of Ukraine is given. The
strategic priorities of the state policy of digital economy development are substantiated. Institutional support of
the state regulation of the development of the digital economy sector is improved. The provisions of the state
program of digitalization in the real sector of economy are substantiated.
Keywords: digital economy, digitalization, information and communication technologies, information society, e-government, e-business, sector development, state regulation.
Comprehensive globalization, as well as an active
development and implementation of information and
communication technologies in business processes of
enterprises and in almost all spheres of public life, the
spread of the Internet, other telecommunication technologies and the transfer of a number of online relationships have launched a modern trend. Increasingly, advanced technologies relate to the information sphere,
and the features of high-order technological devices are
data storage, cloud computing, blockchain technology,
identification and trust, augmented reality, artificial intelligence, 3D printing, digital duplicates, Internet of
Things, wearable technologies, etc. The level of development of the digital transformation (hereinafter – digitalization) and the share of the digital economy sector
have in fact become characteristics of the manufacturability and competitiveness of leading national economies.
At the same time, despite the available intellectual
and human capital for the development of information
and communication technologies and the introduction of
their products and services, the readiness of business entities to digitize business, a number of organizational and
institutional initiatives of the government, the level of
development of the digital economy of Ukraine is still
low, which leads to a weakening of competitive positions
of the national product, limiting the growth of high-tech
exports, hindering the development of the information
society, electronic communication and increasing the
level of service quality in the state – business – population system.
Such circumstances are due to practical objective
(lack of hard and soft digitization infrastructure, lack of
qualified personnel and financial and investment resources) and subjective (unwillingness of some enterprises, the population and government officials to use
modern information technologies, the orientation of the

domestic IT sector on outsourcing and execution of orders from abroad) factors, as well as reasons of theoretical and methodological nature, namely the lack of theoretical and practical recommendations for the formation and implementation of state policy to stimulate
the development of this sector of the national economy
as a relatively new area for the state regulation (Wei
2020; Ilyash, Yildirim, Doroshkevych, etc. 2020; Ansong, Boateng 2019). This actualizes the task of improving the conceptual provisions, as well as the justification of efficient methodological and applied tools
and means of public policy for development of the digital economy in Ukraine.
In today’s world, the prerequisites for economic development increasingly depend on the level of implementation of digital technologies and the development of
the digital economy, which provides economic growth
through the integration and positive impact of digital
technologies on the quality and efficiency of socio-economic processes (Curran 2018). The results of research
of the theoretical and methodological basis in this area
provide an opportunity to substantiate the characteristics
of the concept of digital economy as a sector of the economy, in which the main means of production are digital
devices, data, innovation, technology and communication, which form a significant share in the GDP and have
a direct impact on the functioning and development of
other spheres and sectors of economic life, transforming
them into more efficient ones, providing a new quality of
economic reproduction, added value, competitiveness
and socio-economic development.
At the same time, the efficiency of development of
the digital economy sector and the implementation of
the outlined system functions largely depends on the
formation and adequacy of institutional, regulatory and
resource support, technical, personnel, intellectual, fi-
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nancial and investment resources and infrastructure development, technical and technological support of the
digital sector of economy (Vasyltsiv, Irtyshcheva, Lupak etc. 2020; Havlovska, Rudnichenko, Lisovskyi
2019).
Ukraine has sufficient preconditions for the development of the digital economy sector. This is a quality
system of education and preservation of scientific and
technical potential, high inventive activity of the population and a large number of creative entrepreneurs, creation and development of innovative, including information technology, start-ups, active progress of information and communication sector and high
competitiveness of domestic IT specialists (Ilyash,
Dzhadan, Ostasz 2018; Bil 2016).
In almost all types of economic activity in
Ukraine, projects and practices of business digitalization are being developed, in particular, wireless communications, remote mobile access, 3D-Printing, the
Internet of Things, big data, cloud computing, etc.; digitization of internal and external business processes is
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carried out; resource management information systems
are used; there is an intensification of e-commerce and
electronic relations with consumers, contractors; IT
clusters are created. However, the volume of the digital
economy sector of Ukraine has still not significantly increased and does not have a systemic impact on
strengthening the innovation and technological competitiveness of the national economy.
One of the main reasons for this is the shortcomings of the digitalization environment of Ukraine’s
economy, the existence of which is confirmed by the
low position of Ukraine’s economy in the rankings of
leading international economic organizations (2019),
namely – Networked Readiness Index (67th place out
of 121 countries), Global Innovation Index (47th place
out of 129 countries), IMD World Digital Competitiveness Ranking (60th place out of 63 countries (Table 1)),
talent competitiveness (61st place out of 119 countries)
and others.

Table 1
Ukraine’s positions in the digital competitiveness ranking by sub-indices in 2015-2019
Absolute deviations,
Years
±
Sub-indices
2019/
2019/
2015 2016 2017 2018 2019
2015
2018
Knowledge Sub-index
Talents
55
58
57
55
57
+2
+2
Training and education
15
20
26
22
21
+6
-1
Concentration of science
39
45
45
40
49
+10
+9
Technology Sub-index
Regulatory conditions
55
55
56
54
54
-1
Capital
60
60
62
61
62
+2
+1
Technological conditions
60
58
60
57
60
+3
Readiness for the Future Sub-index
Adaptive attitude
60
60
58
53
59
-1
+6
Entrepreneurial skill
58
59
56
53
45
-13
-8
IT integration
61
60
60
61
61
Source: IMD World Digital Competitiveness Ranking (2019)
Particularly critical aspects (compared to other
economies) were the lack of focus and unpreparedness
for the creation and implementation of future technologies, limited practices of advanced technology development, weak impact of digital technologies on economic
growth, sustainable development and quality of life,
low innovation and technology of Ukrainian exports.
In order to analyze the environment of the digital
economy of Ukraine (in particular to identify factors
that are stimulating and constraining these processes,
calculate the integral index of the environment and partial values of its components, establish the level of significance of indicators that determine the development
of the digital economy) the author’s technique is developed and tested. To collect data, an expert study was
used with the involvement of 12 experts in the following areas: (1) production, (2) trade, (3) services; the total number of experts was 36 persons. The selection of
experts was conducted according to the following criteria: the composition of the expert group should be
represented on an equal share by experts from different

fields, who can consider the issue from all sides; high
level of competence of the expert (profile and work experience, level of solved problems); high level of objectivity and impartiality; self-assessment by the expert
of his awareness of the current state of development of
digitization processes at the macro and micro levels,
conditions, factors and trends that determine them. The
expert study was conducted by interviewing each of the
experts using a questionnaire.
Experts assessed the quality of the digitalization
development environment according to each indicator
provided within the previously developed institutional
and system model. In particular, 5 indicators were considered for each of the components of the integral environmental index: (1) self-sufficiency; (2) efficiency; (3)
involvement; (4) infrastructure, (5) readiness; (6) cooperation.
The methodological sequence of the analysis of
the development environment of the digital economy
sector included 6 stages: strategic, staging, expert, qualitative evaluation, quantitative evaluation and final. To

Coefficients
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calculate the integral index, the method of collective
expert Delphi evaluation was used, which allowed to
determine the relative importance of the constituent
blocks in order to eliminate the less influential and prioritize. The principal components method and the multiplicative approach were used to process the data of the
expert survey. The application of the author’s methodology allowed to standardize data, identify the structure
of relationships between indicators and groups of indicators, explore the significance (calculate the weights)
of indicators in groups and significance of groups of indicators, provide economic interpretation of the results,
build integral group indices and general integral index,
identify values of the main components.
The value of the integral index was 0.603, which
is evidence of the average level of development (favourable) of the domestic environment (Fig. 1). At the
same time, the component “self-sufficiency” (0.884)
was at the highest level. The components “efficiency”
(0.717) and “readiness for development” (0.753) were
characterized by high values. The lowest value of the
index was set for the component “involvement”
(0.224). It is established that this direction of the state
policy in the analyzed sphere needs the greatest atten-
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tion today. The growth of the integral index of the environment will be facilitated by the implementation of
measures to develop the domestic digitalization infrastructure, as well as the implementation of projects and
programs on digital cooperation.
Among the spheres of domestic entrepreneurship,
despite the lowest level of the “involvement” component, this component in the service market is provided
at a fairly high level. Instead, the impact of digital technologies on the efficiency and development of business
remains problematic for the service sector (0.477). For
manufacturing enterprises – low level of cooperation
with the population and the state (0.291), underdeveloped digital infrastructure (0.342) and low level of participation in projects for the development of digital cooperation (0.332). To increase the level of digitalization
in the domestic trade, it is necessary to work on the development of cooperation between enterprises and the
system of e-government and e-commerce (0.115).
The digitalization of Ukraine’s national economy
largely depends on the quality of state regulation in this
area. The government’s policy is effective if the country fulfils the basic tasks of the state to ensure the development of the necessary processes.
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Fig. 1. Integral group indices and integral index of the environment of digital economy development in Ukraine
in 2019
Source: calculated by the authors
Despite the presence of a number of positive
changes, there are grounds to assert the still existing potential for improving the efficiency of state regulation
in the field of digitalization of Ukraine’s economy, as
each of the basic tasks has shortcomings, in particular:
- creation of a legal framework – the absence of
a law on state regulation of the development of the digital economy, insufficiently defined regulatory environment for the development of digital business;
- design of foresights – lack of regional and sectoral programs for the development of digitalization,
undeveloped relevant road maps;

- ensuring the integration of sectors and subjects
of the digital economy – inconsistency of the processes
of e-business development, e-government, information
society, lack of unified digital communication platforms;
- formation of the infrastructure of the digital
economy – lack of a program for the development of
digital infrastructure, lack of IT infrastructure, urban
information systems, basic industries, social services;
- ensuring the motivation of economic agents –
the presence of gaps in the regulatory and public-private environment of digital transformation projects;
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- formation of resource provision – lack of venture and other funds to finance digitization projects,
lack of management staff;
- control – unformed system of monitoring and
control of the effectiveness of the state policy of regulating the development of the digitalization sector.
Ensuring high efficiency of the state policy of development and realization of the potential of the digital
economy sector of Ukraine requires awareness of its
general goal, as well as strategic priorities that must be
achieved. On this basis, the mechanisms and instruments of state regulation are determined, including the
focus of public policy not only on the functioning of
economic agents, but also on society and public administration (Vasyltsiv, Lupak 2016).
These and other features emphasize the importance of identifying strategic priorities and justifying the stages of their achievement. The following strategic stages of the state regulation in the analyzed area
are identified as: (1) formation of the potential of the
national digital economy sector, (2) formation and
strengthening of its competitiveness, (3) realization of
the potential of the digital economy sector in the national economy and information society.
Completion of these stages is possible as a result
of consistent implementation of such strategic priorities
of the state regulation of the economy as the formation
of a full infrastructure of digitalization of the economy,
development of resource system for the functioning of
the digital economy, expanding and increasing economic activity in the digital economy, improving the
structural characteristics of the digital sector and increasing its share in the economy, the formation of systemic links and the contribution of the digital sector to
economic growth, effective implementation of strategic
national projects in the field of digitalization of the
state, business and society.
Qualitative and comprehensive development of
the digital economy sector requires proper institutional
support, able to form the necessary institutional conditions for the functioning of basic and derivative institutions, the full implementation of their functions and
tasks. It is established that the elements of institutional
support for the state regulation of the digital economy
in Ukraine are the institutional and legal framework, institutional and organizational platform, institutional
and infrastructural support, institutional and economic
unit and institutional and psychological environment.
To form a sufficient institutional and legal framework, it is necessary to implement a number of tools,
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including creating a legal framework for the digital
economy, regulating the functioning of major institutions of the digital economy, removing legal restrictions on the development and dissemination of digital economy in business and new industries, providing
a special legal regime for business entities with a high
level of informatization and openness to cooperation in
the development of the digital economy.
Implementation of such tools as the formation of
institutional support for planning the state policy for the
digital sector development, the creation of institutions
to coordinate the activities of stakeholders in the digital
economy, the introduction of monitoring and effectiveness of state policy for the digital sector, will allow to
build a sufficient institutional and organizational platform for digitization and digitalization in Ukraine.
An important aspect of the development of digitalization of the national economy is the formation of the
financial and investment environment (Vasyltsiv, Klipkova, Lupak etc. 2019). As a result, it becomes possible
to create digital platforms for business, the state and the
public, to form unified digital cloud platforms, to develop investment and institutional environment for research and development in the digital economy, building financial and investment infrastructure.
Within the institutional and economic block of
state regulation in the analyzed area should provide for
the implementation of means of development of intellectual and human capital, in particular the introduction
of public-private research partnership, development of
infrastructure to support high-tech start-ups and investment with specialization in projects of the information
and communication technology sector, to form methodological centres of the system of intellectual and personnel support for the needs of digital economy development. In this context, there is a need to form a quality
institutional and psychological environment to promote
the idea of digitalization of Ukraine’s economy between business and the public. This will be facilitated
by the functioning of a single digital environment of
trust, the development of infrastructure for the protection and enforcement of intellectual property, the promotion of the benefits and opportunities of digitalization of the economy and society (Whittle, 2020;
Ivanova, Nykyforenko 2013; Shylnikova 2013).
At the present stage of socio-economic development of the country and the formation of its digital segment, the need to develop a State program of digitalization in the real sector of the economy of Ukraine has
become relevant (Fig. 2).
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Structural elements of the Program

Initial conditions

The purpose of state policy

Objectives of state policy

Directions of regulation

Basic provisions of the elements of the Program
 at the current stage of development in Ukraine there is a potential for development of the digital economy, but its share and impact on macro- and
microeconomic processes are insufficient. The volume of the domestic
market for digital economy products is insignificant. Insufficient infrastructure and institutional environment for digitalization have not been
formed
 harmonization and convergence of the digital economy sector of Ukraine
and the EU, growth of the domestic digital industry, modernization of business processes of the real sector of the national economy on the basis of
increasing the level of digitalization
 convergence of institutional support of the digital economy of
Ukraine and the EU;
 improving the organizational, technical and financial and economic
accessibility of digital technologies for the real sector of the economy;
 system development of Industry 4.0;
 integration of the sectors of industrial production and IT, innovation
and technological research, education and science, increasing the number of effectively functioning engineering clusters;
 guaranteeing economic security and realizing the potential of growth
drivers;
 implementation of strategic pilot projects of digitalization in the real
sector of the economy
 improving the regulatory, organizational and methodological support for
the development of the digital economy;
 development of digital infrastructure;
 providing financial and economic incentives to the subjects of the real
sector of the economy for the implementation of digital modernization projects;
 implementation of the state program for the development of Industry 4.0;
 initiating and supporting projects to create engineering clusters; publicprivate partnership and budget-grant financing of projects specializing in
growth drivers

Globalization and European
integration bloc

 joining the EU Interoperability Solutions for European Public Administrations 2 Program, e-CODEX projects, e-Invoicing, Single Digital Gateway initiatives;
 implementation of EU regulations eIDAS, introduction of cross-border
electronic identification, authentication and involvement in EU e-projects;
 development of the open data industry

Financial-resource and organizational-managerial support

 attraction of financial and investment resources and management on the
basis of public-private partnership (budget financing; funds and resources
of local communities; external technical financial assistance; investments
and resources of collective structures; business and public resources)

Monitoring, control and adjustment tools

 introduction of monitoring of the implementation of the Program of digitalization of the real sector of the economy of Ukraine

Fig. 2. Structure of the Program of digitalization of the real sector of the economy of Ukraine
Source: author’s development
Implementation of the Program will streamline institutional support, resource support and sources of its
formation, implement specific practices for the development of digitalization processes in specific areas and
aspects, strengthen information and economic security

of actors involved in digital relations, etc.
The structural elements of the Program are defined
as: initial conditions; goal; public policy goals; directions of regulation; globalization and European integra-
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tion bloc; financial-resource and organizational-managerial support; monitoring, control and adjustment
tools. As proven, the goal of the Program should be harmonization and convergence of the digital economy
sector of Ukraine and the EU, growth of the domestic
digital industry, modernization of business processes of
the real sector of the national economy based on increasing digitalization. To achieve this goal it is necessary to implement a set of tools and measures in the areas of public policy: improving the regulatory, organizational and methodological support for the
development of the digital economy; digital infrastructure development; providing financial and economic incentives to the subjects of the real sector of the economy for the implementation of digital modernization
projects; implementation of the state program of development of Industry 4.0; initiating and supporting projects to create engineering clusters; public-private partnership and budget-grant financing of projects with
specialization in growth drivers.
When planning and implementing the state policy
for regulation of the development of the digital economy sector, it is necessary to take into account the need
to go through the following strategic stages: (1) capacity building of the digitalization sector (strategic priorities – formation of a full-fledged infrastructure and formation of a resource system for the development of the
sector), (2) strengthening the competitive position of
the digital economy sector (expanding the scale and
volume of activities, improving the structural characteristics of the sector and its share in the economy), (3)
realization of the potential of the sector in the system of
national economy and development of information society (formation of system connections and contribution of digitalization to economic growth, effective implementation of strategic national digital projects). The
implementation of the identified strategic priorities involves an active participation and interaction of partners – key actors in the policy of digitalization of the
economy – the state, business, civil society and infrastructure institutions of the digital economy.
The formation of institutional support for the development of the digital economy of Ukraine involves
the implementation of a system of tools for such structural elements as institutional and legal framework, institutional and organizational platform, institutional
and infrastructural support, institutional and economic
unit, institutional and psychological environment. The
implementation of a set of instruments for the state regulation in these areas will allow converging domestic
institutional support to the best world practices of the
state support for the development of the digital economy.
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Abstract
Internal control and audit at the enterprises are the most important part of the modern management system,
allowing to achieve the goals set by the owners with minimal costs. This kind of internal control is carried out in
practice by internal auditors and internal controllers. The main task of the SIK is to ensure the observation and
verification of the operation of any internal control subject to the laws, standards, plans, norms, rules, orders,
management decisions that are in accordance with their activities. By establishing deviations from the requirements of these documents and identifying the reasons for their occurrence, the SIK facilitates the timely development by the owners and or executive bodies of the enterprise management, as well as the implementation of activities aimed at its optimal functioning.
Аннотация
Внутренний контроль и аудит в организациях являются важнейшей частью современной системы
управления, позволяющей достичь целей, поставленных собственниками с минимальными затратами.
Этот вид внутреннего контроля осуществляется на практике внутренними аудиторами и внутренними
контролерами. Основная задача внутреннего контроля состоит в обеспечении наблюдения и проверки
функционирования любого объекта внутреннего контроля на предмет соответствия их деятельности
законам, стандартам, планам, нормам, правилам, приказам, принимаемым управленческим решениям.
Устанавливая отклонения от требований этих документов и выявляя причины их возникновения, система
внутреннего контроля способствует своевременной разработке собственниками или исполнительными
органами управления организацией, а также реализации мероприятий, нацеленных на его оптимальное
функционирование.
Keywords: fixed assets, audit of fixed assets, internal control stages, accounting of fixed assets, accounting
registers of fixed assets, fixed assets.
Ключевые слова: основные средства, аудит основных средств, этапы внутреннего контроля, учет
основных средств, учетные регистры основных средств, основные фонды.
Одним немаловажным фактором, который
ориентирован на инвесторов и кредиторов, выбирающих объекты для инвестиций, является прозрачность и достоверность бухгалтерской финансовой
отчетности. Эта достоверность в свою очередь
неразрывно связана с внутренним контролем совершаемых фактов хозяйственной жизни. Следует заметить, что с принятием ныне действующего Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» на экономический субъект
возложена обязанность осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни.
Возложение экономическим субъектом обязанностей по внутреннему контролю на должностное лицо либо, если это целесообразно, на специальную службу внутреннего контроля в современных условиях поможет минимизировать риск
банкротства и повысить эффективность основных
инструментов бухгалтерского учета, контроля, анализа и управления, чтобы стабилизировать, сохранить и повысить эффективность организации. Поэтому деятельность персонала или подразделения
экономического субъекта по внутреннему кон-

тролю должна быть направлена на поиск новых методов контроля фактов хозяйственной жизни, в том
числе и связанных с бухгалтерским учетом основных средств. Это объясняется тем, что неэффективная система бухгалтерского учета и политики
управления основными средствами приводит к увеличению неликвидных основных средств, а это, в
свою очередь, может привести к сокращению ликвидности организации и увеличению вероятности
банкротства. Поэтому особое значение имеет технология внутреннего контроля основных средств,
которая будет разниться в зависимости от состояния, динамики, структуры и политики управления
основных средств, а также технического и технологического уровня организации.
В направления контроля основных средств
входят следующие этапы:
1) проверка обеспеченности организации основными средствами;
2) выявление наличия излишних, не используемых объектов;
3) проверка целесообразности, эффективности
использования основных средств;
4) выявление соблюдения действующего порядка приобретения и списания активов;
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5) проверка отражения наличия и движения основных средств в бухгалтерском учете, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности;
6) определение мер по улучшению использования имеющихся средств.
Источниками данных для контроля основных
средств являются: нормативно-правовые акты;
учредительные документы, положение об учетной
политике; бухгалтерская отчетность, статистическая, налоговая отчетности, внутренняя и оперативная отчетность; договоры, заключенные с поставщиками и другими контрагентами; товаросопроводительные документы; первичные документы и
карточки учета основных средств и нематериальных активов; данные аналитического и синтетического учета по счетам 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 и др.;
инвентаризационная опись основных средств (ф.
ИНВ-1), сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств, нематериальных
активов (ф. ИНВ-18).
Особенности учета основных средств, учитываемые при проведении проверки: 1)имеющиеся
активы должны быть защищены от возможных хищений, злоупотреблений, преждевременного износа,
2)поступление и выбытие основных средств
должно быть санкционировано руководством; 3)отражение в бухгалтерском учете поступления, перемещения и выбытия основных средств, а также
амортизационные отчисления по ним должны соответствовать утвержденной учетной политике организации.
При организации контроля и ревизии основных средств первоочередное внимание уделяется
проверке состояния хранения и сохранности объектов основных средств, что связано с дальнейшим
повышением эффективности их использования.
Особое место в этой работе занимает организация
предварительного и текущего контроля. Предварительный контроль осуществляется преимущественно руководителями, специалистами и внутренними контролерами. В ходе его проведения выясняется, за кем закреплены те или иные объекты
основных средств, порядок размещения основных
средств по отдельным подразделениям, отделам и
материально-ответственным лицам. Также, проверяется созданы ли надлежащие условия для хранения отдельных объектов основных средств (наличие соответствующих помещений, гаражей, навесов и площадок, ограждений территорий хранения,
складов для снимаемых с машин агрегатов, узлов и
деталей, сейфы, специализированного и противопожарного оборудования и инвентаря, освещения,
подсобных помещений и т.п.); проведены ли мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности и организация охраны объектов основных средств.
В практике нередки случаи, когда средства нерационально распыляются на проведение мелких
работ, на территории предприятии, допускается необоснованная передача в индивидуальное использование отдельными лицами объектов основных
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средств (производственный и хозяйственный инвентарь, транспортные средства). Текущий контроль проводится руководителями, специалистами,
внутренними и внешними контролерами. В осуществлении текущего контроля за состоянием хранения и сохранности основных средств контролируется (проверяется) правильность оформления
прав собственности на объекты основных средств,
а также наличие, состояние и правильность заполнения первичной учетной документации. В частности, при заполнении Инвентарной карточки стоит
уделить внимание наличию инвентарного номера,
модели, типа, марки, заводского (или иного) номера и даты выпуска (изготовления) объекта; даты
и номера акта ввода объекта в эксплуатацию; первоначальной (восстановительной) и кадастровой
стоимости; сведений об амортизации, документов
на приобретение и по переоценке; описанию индивидуальных характеристик объекта.
Например, зачастую эта информация в инвентарные карточки просто не заносится ввиду отсутствия паспортов на объекты основных средств. В
связи с этим сложно обеспечить должный контроль
за сохранностью основными средствами. Например, отсутствие индивидуальных характеристик в
инвентарной карточке по учету компьютера может
привести к замене в корыстных целях одних деталей на другие, ухудшающие его первоначальные
возможности.
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр объектов и заносит в описи
полное их наименование, назначение, инвентарные
номера и основные технические или эксплуатационные показатели. Составляются опись имеющихся
в наличии основных средств; опись имеющихся в
наличии оборудования, машин, транспортных
средств; опись имеющихся в наличии арендованных средств; опись зданий, сооружений и других
объектов недвижимости; сличительные ведомости.
Последующий контроль состояния и сохранности основных средств проводится внутренними и
внешними контролерами. В рамках последующего
контроля ревизоры:
— изучают обеспеченность предприятия основными средствами. Устанавливается наличие излишних, не используемых объектов и намечаются
меры по улучшению использования имеющихся основных средств;
— анализируют техническое состояние основных средств, особенно производственного оборудования и машин. Рассчитываются коэффициенты
движения и технического состояния основных
средств: обновления, износа, модернизации, технической годности, изучается их динамика, выполнение плана по их уровню и причины их изменения,
такие как ввод в действие новых и реконструкция
действующих объектов, техническое переоснащение производства, сокращение производственных
мощностей. Намечаются меры по улучшению использования имеющихся основных средств;
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— проверяют своевременность и полноту закрепления основных средств за материально ответственными лицами по местам нахождения объектов. Осуществляется:
1) документальный контроль - происходит
проверка приказов, которыми утвержден список
материально ответственных лиц, договоров о материальной ответственности за сохранность основных средств.
2) фактический контроль – происходит проверка: наличия сигнализации в помещении, где хранятся объекты; наличия решеток на окнах в местах
хранения объектов; работы охранных систем.
Также проверяют качество осуществления инвентаризаций, а именно проводится документальный
контроль соблюдения сроков и порядка инвентаризаций, порядка подведения итогов инвентаризаций,
решений по урегулированию выявленных расхождений, правильности отражения результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского учета.
Ревизоры могут провести контрольную инвентаризацию объектов основных средств. Соблюдение правил ведения бухгалтерского учета операций
с основными средствами влияет на достоверность
отражения финансовых результатов, правильность
расчетов с бюджетом по налогу на имущество (так
как стоимость основных средств является базой
начисления налога на имущество) и на достоверность составления бухгалтерской отчетности по
движению основных средств. Операции по поступлению основных средств проверяются выборочно
по первичным документам, регистрам аналитического и синтетического учета.
Направления проверки поступления основных
средств.
1. Анализ и проверка имеющихся в организации планов приобретения основных средств, планов капитальных вложений и ввода в действие производственных мощностей. Ревизор оценивает систему планирования поступления основных
средств, обоснованность планов путем сопоставления объемов капитальных вложений с плановым
приростом объемов выпускаемой продукции, производительности труда. Оценивается эффективность поступления основных средств. К неэффективному поступлению основных средств можно отнести: отсутствие плана или бюджетов закупок в
целом по организации. В некоторых случаях одно
подразделение продает, а другое покупает такое же
основное средство из-за отсутствия единого центра
сбора заявок на покупку и продажу основных
средств; неиспользование системы скидок при закупках. Часто различные службы, отделы организации приобретают компьютерную технику по мере
необходимости, разрозненно. Совершение покупки
единовременно дает возможность воспользоваться
скидками, предоставляемыми продавцам при продаже крупных партий; «стихийные» покупки основных средств. Не анализируются предложения
различных поставщиков, различные формы приобретения (в кредит, лизинг и т.д.). Ревизор должен
запросить материалы, которые были изучены сотрудниками отдела материального обеспечения при
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последней существенной покупке основного средства. Результаты устного опроса, как правило, подтверждают проведение анализа, однако документальная проверка в большинстве случаев выявляет
его отсутствие либо лишь попытку анализа.
2. Проверка правильности отнесения приобретенного имущества к основным средствам и ведения аналитического учета.
3. Проверка правильности классификации основных средств по характеру участия в производстве, так как их неправильное разделение может
привести к неправильному начислению амортизации (на основные средства, находящиеся на консервации, амортизация не начисляется).
4. Подтверждение правильности формирования первоначальной стоимости основных средств.
Проверку целесообразно организовать по видам поступления и в зависимости от источников финансирования. Например, искажение стоимости построенных основных средств возможно в виде: завышения стоимости построенных основных средств,
которое производится с целью незаконного присвоения лицами, причастными к строительству, части
выделенных на строительство средств; занижения
стоимости строительства в связи с использованием
для оплаты не учтенных в официальной бухгалтерии средств («теневого оборота»).
5. Выявление сокрытия объектов основных
средств или их частей или занижения их стоимости.
Причины сокрытия объектов основных средств и
неотражения их в бухгалтерском учете могут быть
различны: объекты приобретены/построены на
средства «теневого оборота», которые не могут
быть учтены в официальном бухгалтерском учете;
расходы на приобретение/постройку объектов списаны за счет источников финансирования. Наиболее распространенным случаем является списание
расходов в состав текущих расходов на ремонт,
хотя в действительности создается объект основных средств. В некоторых случаях расходы на строительство списываются за счет прибыли организации, например, при незаконном строительстве («самострое»), так как получить официальные
документы на построенный объект в этом случае
крайне сложно; объект основных средств оставлен
в «наследство» от бывшего землевладельца, распавшейся государственной структуры, съехавшим
арендатором, или объект забыли или не смогли
учесть в плане приватизации и т.д. и официальные
документы о собственности на данный объект получить также крайне сложно; объект получен путем
передачи с баланса на баланс и документы еще не
поступили в бухгалтерию, хотя акты получения
объекта подписаны принимающей стороной. Выявляются также методом инвентаризации. Однако
проведение инвентаризации в данном случае затруднено отсутствием сведений об объекте, который необходимо найти, что снижает результативность применения данного метода, особенно если
объект территориально удален от месторасположения организации. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов производится экспертами.
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6. Проверка полноты и своевременности отражения операций по приобретению основных
средств на счетах бухгалтерского учета. При проверке ревизору необходимо особое внимание обратить: на утверждение и существование комиссии по
приемке объектов основных средств и оформлению
соответствующих документов; на наличие договоров на поступление объектов основных средств с
указанием стоимости объекта; на соответствие первоначальной стоимости объектов основных средств
в актах приемки-передачи основных средств стоимости, указанной в соответствующих договорах; на
наличие расшифровки предметов, входящих в комплект при приобретении основных средств в инвентарной карточке; своевременность оприходования
поступивших основных средств. Это влияет на правильность начисления амортизации, на величину
налога на имущество; правильность составления и
отражения в регистрах бухгалтерского учета бухгалтерских проводок.
Выделенные этапы внутреннего контроля основных средств и контрольных процедур, которые
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должны применяться в ходе контроля, должны
быть одобрены на этапе планирования внутреннего
контроля. Внутренний контроль основных средств
должен быть направлен на сбор доказательств, проведения анализа, применения моделей и методов с
целью разработки рекомендаций по оптимизации
работы учетного аппарата, а также направлений повышения эффективности управления основными
средствами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.
Аудит. Учебник бакалавр и специалист(3-е изд, переработанное и дополненное), Казакова, Н. А. . Федченко, Е. А. - М.: Юрайт, 2019. с.
387.
2.
Аудит. Теория и практика.(учебник. для
бакалавров), Казакова, Н. А. Федченко, Е. А. - М.:
Юрайт. 2017. с. 387.
3.
Концепция внутреннего контроля эффективности организации. (монография), Казакова, Н.
А.- М.: ИНФРА-М, 2015. 234 с.

ORGANIZATION OF INTERNAL EVENTS FOR ACCOUNTING AND TAX REPORTING
Zhukova D.
Pushkina K.
Plekhanov Russian University of Economics, Russia
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ И
НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Жукова Д.
Пушкина К.
РЭУ им. Г. В. Плеханова, Россия
Abstract
Currently, the importance of organization of internal events for accounting and tax reporting has grown
significantly, this process is necessary for any business activities. The development of entrepreneurship is impossible without a competently constructed set of measures aimed at a clear control of financial and economic activities in the modern conditions of a market economy. Accounting is the main source of information that is necessary
at various levels of management of business entities in order to make the right decision.
Аннотация
В настоящее время значение организации внутренних мероприятий по бухгалтерскому учету и налоговой отчетности значительно выросло, данный процесс является необходимым для любого хозяйствующего субъекта. Развитие предпринимательства в современных условиях рыночной экономики невозможно без грамотно построенного комплекса мер, направленных на четкий контроль финансово-хозяйственной деятельности. Бухгалтерский учет является главным источником информации, которая
совершенно необходима на различных уровнях управления хозяйствующими субъектами для того, чтобы
принимать адекватные решения.
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Бухгалтерский учет в совокупности с бухгалтерской отчетностью являются практически единственным и наиболее эффективным способом итогового обобщения учетной информации предприятия за текущий и отчетный период.
Все хозяйствующие субъекты обязаны организовывать и вести бухгалтерский учет. Могут не вести бухгалтерский учет индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, при условии ведения налогового учета доходов

и расходов и (или) иных объектов налогообложения. С 1 января 2013 г. все организации обязаны вести бухгалтерский учет независимо от применяемой ими системы налогообложения.
Бухгалтерский учет в России регулируется Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и согласно этому закону
представляет собой формирование документированной систематизированной информации об объ-
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ектах учета и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. В свою очередь бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате
его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными данным
Федеральным законом.
Пользователи бухгалтерской информации
нуждаются в различных ее видах. Одним необходима информация о размере полученной прибыли,
другим — о величине затрат. Эти разнообразные
информационные потребности пользователей удовлетворяют различные виды бухгалтерского учета.
Теперь затронем основную тематику данной
статьи – организацию внутренних мероприятий по
бухгалтерскому учету и налоговой отчетности. Для
начала стоит рассмотреть какие организации
должны вести внутренний контроль бухгалтерского учета.
Согласно ст.19 Федерального Закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к таким организациям относятся только те, отчетность
которых подлежит обязательному аудиту.
Для более полного понимания необходимо подробнее раскрыть содержание ст.19 Федерального
Закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»:

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Экономический субъект, бухгалтерская
(финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).

Порядок организации и осуществления
организациями бюджетной сферы внутреннего
контроля совершаемых фактов хозяйственной
жизни устанавливается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации о
внутреннем финансовом контроле. (часть 3 введена
Федеральным законом от 26.07.2019 N 247-ФЗ)
Министерство финансов Российской Федерации разработало общие рекомендации для хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего контроля бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности (информация Минфина России № ПЗ-11/2013).
В данном документе дано понятие внутреннего контроля как процесса, направленного на получение достаточной уверенности в том, что организация обеспечивает:

эффективность и результативность своей
деятельности, в том числе достижение финансовых
и операционных показателей, сохранность активов;

достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
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соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
Остальным достаточно проверять лишь «совершаемые факты хозяйственной жизни». Но на
практике, чтобы не привлечь внимание Федеральной налоговой службы и предотвратить всевозможные финансовые потери, сотрудники бухгалтерии
должны в своей работе соблюдать многочисленные
федеральные и отраслевые стандарты, рекомендации в области бухучета, нормативные акты Центрального банка Российской Федерации.
В организациях, где сотрудники выполняют
все указанные требования, бухгалтерский учет и
хозяйственная жизнь неразрывны. Поэтому, контролируя, например, расходы или доходы компании, все равно придется иметь дело с бухгалтерией.
Одним словом, организация бухгалтерского
учета и внутреннего контроля присутствует в любой компании, руководство которой стремится минимизировать финансовые риски, риски, связанные
с потерей репутации, а также избежать лишних споров с Федеральной налоговой службой.
Теперь, когда вопрос о том, для каких организаций и предприятий актуально проведение внутреннего контроля рассмотрен, стоит уточнить необходимость существования внутреннего контроля
как такового. Внутренний контроль является обязательным этапом планирования и реализации как
управленческих решений, так и ежедневных функциональных задач работников, а не простая формальность. Благодаря такому контролю отдельные
ошибки сотрудников бухгалтерии, от которых никто не застрахован, не приобретут системный характер.
Законодательно прямая ответственность за отсутствие в компании системы внутреннего контроля организации в бухгалтерии не предусмотрена. Однако фактически она обязательно последует в виде финансовых потерь по результатам
камеральных и выездных проверок. Внутренняя ревизия не только проверяет достоверность и правомерность действий сотрудников, но предотвращает
искажение данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности, к которому налоговики наверняка предъявят претензии.
Касаемо формы организации внутреннего контроля предприятие само вправе решать, как именно
вести ход процесса. Можно создать отделы внутреннего контроля, аудита, ревизионный отдел или
же заключить договор со сторонней организацией,
которая будет заниматься данным аспектом.
Если говорить о требованиях, предъявляемых
к отчетности и выполнение которых проверяют
внутренние контролирующие органы, то их список
состоит из следующих категорий:

достоверность – отчетность должна отражать реальные хозяйственные операции;

полнота – отчетность должна содержать
все необходимые данные для заинтересованных
лиц и включать в себя соответствующие комментарии;
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нейтральность – в отчетности не должно
быть данных заинтересованных лиц;

преемственность – последовательность
применения форм отчетности и их содержания от
одного отчетного периода к другому.
Далее осветим важнейшие элементы внутреннего контроля. Это обнаружение рисков; анализ
степени рисков; принятие управленческих решений, направленных на их устранение, сокращение и
минимизацию.
В Информации Минфина N ПЗ-11/2013 сказано, что оценка рисков призвана выявлять те из
них, которые могут повлиять на достоверность
учета и отчетности.
Существует даже перечень обязательных документов, которые организация должна предоставить проверяющему лицу. Среди них оборотносальдовая ведомость, бухгалтерский баланс, отчет
о финансовых результатах организации, учетная
политика и договоры подряда, договоры поставки,
сметная документация, первичная документация
(товарные накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ, материальные отчеты прорабов, отчеты о расходе материалов на объектах, кассовые
документы, платежные поручения и т. п.).
Для достижения своей финансовой стабильности организация может применять следующие процедуры внутреннего контроля:

документальное оформление (например,
осуществление записей в регистрах бухгалтерского
учета на основе первичных учетных документов, в
том числе бухгалтерских справок; включение в бухгалтерскую (финансовую) отчетность существенных оценочных значений исключительно на основе
расчетов);

проверка оформления первичных учетных документов на соответствие установленным
требованиям при принятии их к бухгалтерскому
учету;

санкционирование (авторизация) сделок
и операций, обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их. Как правило, оно выполняется персоналом более высокого уровня, чем
лицо, осуществляющее сделку или операцию;

сверка данных;

разграничение полномочий и ротация
обязанностей персонала;

процедуры контроля фактического наличия и состояния объектов, в том числе физическая
охрана, ограничение доступа, инвентаризация;

надзор за правильностью осуществления
сделок и операций, выполнения учетных операций,
точности составления бюджетов (смет, планов), соблюдением установленных сроков составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

процедуры, связанные с компьютерной
обработкой информации и информационными системами (правила и процедуры, регламентирующие
доступ к информационным системам, данным и
справочникам, правила внедрения и поддержки информационных систем, процедуры восстановления
данных и др.).
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Проверка отчетности на соответствие Гражданскому Кодексу Российской Федерации также
является неукоснительным моментом. Внутренние
аудиторы должны обратить внимание на соблюдение порядка отражения отчетности дочерних и зависимых обществ, филиалов, представительств и
других обособленных подразделений; порядка расчета чистых активов и отчетности.
Если основные процедуры контроля фактов
хозяйственной жизни соблюдаются не формально,
а добросовестно и хорошо прорабатываются при
этом, то они позволят обеспечить высокую эффективность внутреннего финансового контроля организации в целом.
Далее затронем другой аспект вопроса внутреннего контроля, поданный огласке в названии
данной статьи – внутренний контроль в области
налогового учета.
Налоговый учет в свою очередь представляет
собой систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогам. Базисом налогового учета являются данные первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком,
предусмотренным Налоговым кодексом РФ. Основная часть налогового учета относится к вопросам формирования налогооблагаемой базы по
налогу на прибыль предприятий и организаций.
Источниками информации осуществлении
внутреннего налогового контроля могут являться:
учетная политика для целей налогообложения и
бухгалтерского учета, распорядительные документы, налоговая отчетность и налоговые регистры, первичные документы. Отдельного внимания
заслуживает такой источник информации, как внутренние положения организации, регулирующие порядок исчисления и уплаты налогов. Рассмотрим,
например, налог на добавленную стоимость (НДС).
Для НДС такими регламентами могут являться порядок выставления счетов-фактур, порядок ведения
книг покупок и продаж и журналов учета счетовфактур с учетом конкретных особенностей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
другие.
Все контрольные аналитические процедуры
начинаются с проверки содержащихся в налоговой
отчетности данных путем их сопоставления с данными синтетических и аналитических регистров
бухгалтерского учета и отчетности (по тем налоговым расчетам, где должно обеспечиваться такое соответствие). Вторым этапом следует проверка данных налоговых регистров между собой, с данными
форм налоговой отчетности, с данными налоговых
регистров и форм налоговой отчетности предыдущих отчетных (налоговых) периодов. После этой
процедуры начинается проверка соответствия применяемого порядка расчета налогов нормам действующего законодательства и внутренних документов (учетной политики, положений по налоговому учету). На финальном этапе полагается
проведение контрольных процедур ха правомерностью использования налоговых льгот, специальных
налоговых ставок.
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После проделанных основных процедур контролирующие и проверяющие органы приступают
к сравнению полученных показателей с данными
предыдущих периодов. Детально процесс включает
в себя следующие процедуры:

сравнение полученных показателей с показателями предыдущих периодов и анализ показателей, существенно отличающихся от их нормальных значений (необычных отклонений);

анализ форм налоговой отчетности за
предыдущие периоды, выявление вопросов, по которым имелись замечания, которые должны были
быть устранены в текущем периоде, и проверка их
фактического устранения;

контроль критических областей налогового учета (где риск возникновения ошибок или искажений налоговой отчетности особенно высок);
В целом, подводя итог вышеописанным процессам, можно сделать вывод, что все мероприятия
внутреннего контроля, как в области бухгалтерского, так и налогового учета позволяют выстроить
плавную систему реализации основных функций
бухгалтерского и налогового учета. Среди таких
функций можно выделить:
1. Информационную функцию бухгалтерского
учета – одна из главных функций, которую выполняет бухгалтерский учет в системе. На современном этапе роль и значение своевременно поступающей объективной экономической информации усиливаются. Учет является важнейшим источником,
поставщиком фактической информации различным
объектам управления — службам предприятия, его
подразделениям, менеджерам, которые, используя
эту информацию с другими данными, вырабатывают и принимают соответствующие управленческие решения.
Именно системный бухгалтерский учет фиксирует и накапливает всестороннюю синтетическую
(обобщающую) и аналитическую (детализированную) информацию о состоянии и движении имущества и источниках его образования, хозяйственных
процессах, о конечных результатах финансовой и
производственно-хозяйственной
деятельности
предприятия. Бухгалтерская информация широко
используется в оперативно-техническом, статистическом учете, для планирования, прогнозирования,
выработки тактики и стратегии деятельности.
2. Плановую функцию – процесс формулирования порядка действий, который включает постановку целей, поиск путей ее достижения и выбор
наилучшей альтернативы. Для планирования на будущее важна информация о предполагаемой прибыли и потребностях в денежных средствах.
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3. Контрольную функцию – это отслеживание
фактического выполнения планов, т.е. определение
того, насколько действия соответствуют плану. На
этой стадии от бухгалтера могут ожидать предоставления информации, которая содержит сопоставление фактических затрат и доходов с плановыми. Контроль — это процесс, позволяющий
определить достижение организацией своих целей.
Процесс контроля состоит из установления стандартов, измерения фактически достигнутых результатов и проведения корректировок в том случае,
если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов.
4. Аналитическую функцию – процесс изучения всей системы принятия решения с целью ее
улучшения. На этом этапе важно понять, была ли
выполнена поставленная задача, и что явилось причиной ее невыполнения – недостатки планирования, контроля или неправильный выбор цели. Реализация этой функции позволяет осуществлять анализ по всем разделам бухгалтерского учета, в том
числе использования всех видов ресурсов, затрат на
производство и продажу продукции, правильности
применяемых цен, что имеет особо важное значение в условиях действия рыночных цен, инфляционных процессов.
Таким образом, правильная организация мероприятий по внутреннему контролю позволяет построить модель функционирования объекта управления, что является предпосылкой для принятия
эффективных управленческих решений.
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Abstract
The article presents the current state of the social infrastructure of rural areas of the Russian Federation,
defines its role in the socio-economic development of rural areas. The emphasis is made on the analysis of the
main elements of social infrastructure that have a prevailing effect on the reproduction of labor resources in rural
areas: transport infrastructure, health care, housing and utilities, physical culture and sports.
Аннотация
В статье представлено текущее состояния социальной инфраструктуры сельских территорий Российской Федерации, определена её роль в социально-экономическом развитии сельских территорий. Акцент сделан на анализе основных элементов социальной инфраструктуры, оказывающих превалирующее
влияние на воспроизводство трудовых ресурсов в сельской местности: транспортная инфраструктура,
здравоохранение, жилищно-коммунальная сфера, физическая культура и спорт.
Keywords: social infrastructure, rural areas, utilities, transport infrastructure, socio-economic development,
health care, physical education and sports.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, сельские территории, инженерные коммунальные
сети, транспортная инфраструктура, социально-экономическое развитие, здравоохранение, физическая
культура и спорт.
На сегодняшний день развитие сельских территорий является одной из приоритетных задач для
государства, так как отуровня их экономической
стабильности зависит в целом продовольственная
безопасность страны. В условиях экономических
санкций данная проблема перед Россией является
наиболее актуальной. В следствии чего, правительством была разработана Стратегия устойчивого
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года [1], где одним из
направлений выделено развитие социальной инфраструктуры, состояние которой, во многом определяет качество жизни населения.
В современных условиях уровень социальноэкономического развития сельских территорийдостаточно низокпо сравнению с городскими. При
этом среди основных проблем можно выделить следующие:

недостаточная обеспеченность сельских
территорийобъектами социальной инфраструктуры
(образовательными учреждениями, медицинскими
организациями, учреждениями культуры);

сокращение количества крупных предприятий агропромышленного комплекса;


неразвитая сеть автомобильных дорог с
твердым покрытием;

низкий уровень жилищно-коммунальной
обустроенности сельских территорий.
В результате, наблюдается миграционный отток трудоспособного населения на территории,
наиболее обеспеченные социальной инфраструктурой.
По мнению Забелиной Н. В. социальная инфраструктура сельских территорий представляетсяматериально-пространственной средой, предназначенной для сохранения человеческого потенциала и мобилизации человеческих ресурсов. [2]
При этом Кузьмич Н. П. основной функцией
социальной инфраструктурысельских территорий
видит - формирование условий для эффективного
функционирования сельского населения, обеспечивающих достойный уровень, и качество жизни человека в сельской местности [3].
В контексте данного исследования под социальной инфраструктурой сельских территорий будем понимать систему отраслей, обеспечивающих
благоприятные условия жизнедеятельности сельского населения(Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Элементы социальной инфраструктуры
На основе изучения трудов отечественных авторов были выделены функции социальной инфраструктуры, которые непосредственно влияют на
развитие сельских территорий:

поддержание и улучшение здоровья населения;

создание жилищных условий;

развитие туристических направлений;

поддержание в должном состоянии объектов культурного наследия;

повышение производительности населения, за счет обеспечения возможности повышения
квалификации;

объединение отраслей в единый механизм;

формирование уклада.[4; 5; 6]
Таким образом, социальная инфраструктура,
играя важную роль в социально-экономическом
развитии сельских территорий, способствует не
только воспроизводству человеческого капиталана

данных территориях, но и обеспечиваетсельское
население необходимыми для жизнедеятельности
услугами.
Соответственно, в первую очередь, следует обратить внимание на текущее состояние социальной
инфраструктуры сельских территорий.
Одним из ключевых показателей является общая протяженность дорог, так как без развитой системы транспортной инфраструктуры не возможно
представить комфортную и благополучную жизнь
общества. От скорости передвижения промышленных грузов, товаров и населения зависит развитие
всей экономики любойтерритории.
За последние четыре года в Российской Федерации общая протяженность улиц, проездов и набережных на сельских территориях сократилась на
653 670 км. Наиболее быстрыми темпами сокращается протяженность данных объектов транспортной инфраструктуры в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, составляя 27,8 %, 24,2 % и 34,1 % соответственно.

Таблица 1
Общая протяженность улиц, проездов, набережных сельских территорий по регионам РФ, км.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных
Наименование субъекта РФ
Год
2015
2016
2017
2018
Российская Федерация
1 126 133,6
594709,00
589 930,4
472462,7
Центральный федеральный округ
125 011,5
110872,10
109 151,8
106809,0
Северо-Западный федеральный округ
26 419,7
28 459,30
29 079,4
29 570,8
Южный федеральный округ
53 456,8
59 812,00
60 126,3
60 628,0
Северо-Кавказский федеральный округ
130 809,5
38 726,30
36 808,2
36 356,9
Приволжский федеральный округ
515 801,9
124 193,80
123 201,8
124 661,2
Уральский федеральный округ
49 213,3
22624,90
23 026,8
24 453,1
Сибирский федеральный округ
202 427,8
192 449,20
182 104,6
69 048,3
Дальневосточный федеральный округ
16 496,3
17 571,50
26 431,6
20 935,4
Немаловажной является проблема обеспеченности сельского населения жильем, которая оказывает существенное влияние на уровень жизни. С
2014 года количество жилой площади сократилось
на 3 623 912 км, при этом сокращение наблюдается

во всех федеральных округах за исключением Северо-Западного федерального округа, где данный
показатель увеличился на 148,8 % по сравнению с
базисным годом (Таблица 2).
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Таблица 2

Ввод жилых домов на сельских территориях по федеральным округам РФ
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования,
кв.м общей площади
Наименование субъекта РФ
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Российская Федера17 764 831
16 512 590
14597027,00
15 445 535
14140912
ция
Центральный феде5 268 641
3 906 173
3677450,00
3 627 110
3289605
ральный округ
Северо-Западный фе1 090 920
1 484 726
608 302,00
1 749 347
1623 708
деральный округ
Южный федеральный
1 798 565
1 670 090
1527 430,00
1 648 422
1453 075
округ
Северо-Кавказский
1 505 895
1 454 270
1609 183,00
1 144 827
840 665
федеральный округ
Приволжский феде5 047 262
5 040 946
4731 926,00
4 733 567
4594 895
ральный округ
Уральский федераль1 113 814
1 028 779
766 832,00
864 680
848 445
ный округ
Сибирский федераль1 416 301
1 578 361
1425 567,00
1 396 380
1176 866
ный округ
Дальневосточный фе378 761
297 445
250 338,00
281 202
313 653
деральный округ
Необходимо отметить, что наиболее благоустроенный жилой фонд находится в Центральном
федеральном округе, составляя 74,1 %, наибольший
объем неблагоустроенного жилья находится в
Дальневосточном федеральном округе (49%).
Благоустроенность жилого фонда напрямую
зависит от наличия в сельских населенных пунктах

соответствующей коммунальной инфраструктуры.
Так, в настоящее время 50,7% сельских территорий
не имеют водопроводных сетей, 76,7% канализационных сетей, а 59,7% не газифицированы (Рисунок
2).
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Рисунок 2 – Удельный вес обеспеченности сельских населенных пунктов РФ объектами коммунальной
инфраструктуры в 2018 году
Наилучшая ситуация по обеспечению сельских населенных пунктов инженерной коммунальной инфраструктурой наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, на втором месте находится Южный федеральный округ. Наиболее
сложная ситуация наблюдается в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах.

Немаловажным показателем, характеризующим уровень жизни сельского населения,является
обеспеченность объектами здравоохранения. Квалифицированная и обширная медицинская помощь
способствует повышению рождаемости, сокращению смертности и в целом увеличению продолжительности жизни.

30
За анализируемый период произошло увеличение числа лечебно-профилактических организаций
на сельских территориях на 293 единицы, при темпах роста77%.При этом наибольшее увеличение
числа объектов здравоохранения наблюдается в
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Южном, Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах, в остальных округах
наблюдается их сокращение в среднем на 416 организаций.

Таблица 3
Число лечебно-профилактических организацийна сельских территориях по федеральным округам
РФ, единиц
Число лечебно-профилактических организаций
Наименование субъекта РФ
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Российская Федерация
37 790
38 414
38516
38 668
38083
Центральный федеральный округ
7 874
7 792
7808
7 748
7340
Северо-Западный федеральный округ
2 397
2 329
2241
2 210
2188
Южный федеральный округ
2 931
3 400
4073
4 066
4071
Северо-Кавказский федеральный округ
2 234
2 248
2301
2 237
2098
Приволжский федеральный округ
11 492
11 603
11653
11 802
11792
Уральский федеральный округ
1 947
2 034
2072
2 181
2201
Сибирский федеральный округ
6 702
6 804
6787
6 840
5916
Дальневосточный федеральный округ
1 580
1 584
1581
1 584
2477
Здоровье сельского населения обеспечиваетсяне только лечебными организациями, но и здоровым образом жизни населения. Залогом успеха в
пропаганде здорового образа жизни является наличие на сельских территориях спортивных площадок, стадионов, физкультурно-оздоровительных

комплексов. По данному показателю наблюдается
ежегодное сокращение спортивных сооружений на
сельских территориях в среднем на 2,37%. При
этом в Южном федеральном округеотмечается рост
числа данных сооружений в среднем на 16,51 %.
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Рисунок 3 – Число спортивных сооружений на сельских территориях по федеральным округам РФ, единиц
Аналогичная тенденция наблюдается и вотношении детско-юношеских спортивных школ (Таблица 5). Так, их число в целом по РФ сократилось
на 5,62 %.

При этом наиболее быстрые темпы сокращения данных объектов наблюдаются в Центральном,
Северо-Кавказском и Сибирском федеральных
округах, где данный показатель составил 73,7%,
85,3% и 69,6 % соответственно.
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Таблица 5
Число детско-юношеских спортивных школ на сельских территориях по федеральным округам
РФ, единиц
Число детско-юношеских спортивных школ
(включая филиалы)
Наименование субъекта РФ
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Российская Федерация
1 353
1 278
1291
1 254
1277
Центральный федеральный округ
118
119
115
103
87
Северо-Западный федеральный округ
73
75
67
71
71
Южный федеральный округ
155
161
165
158
166
Северо-Кавказский федеральный округ
286
266
257
260
244
Приволжский федеральный округ
243
224
216
219
231
Уральский федеральный округ
80
78
73
61
97
Сибирский федеральный округ
326
286
332
319
227
Дальневосточный федеральный округ
63
60
66
63
154

В тоже время количество занимающихся детей
в спортивных школах ежегодно растет,увеличившись на 5,12 % (Таблица 6). Необходимо отметить,
существующуюпрямую зависимость между количеством детско-юношеских спортивных школ и
численностью занимающихся в них. Так, с увеличением числа детско-юношеских спортивных школ

наблюдается рост числа занимающихся в них. Исключением является Северо-Кавказский федеральных округ, где количество школ за 5 лет сократилось на 42, а число обучающихся выросло на 27 895
человек.

Таблица 6
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах на сельских территориях по
федеральным округам РФ, человек
Численность занимающихся в детско-юношеских
спортивных школах
Наименование субъекта РФ
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Российская Федерация
545 680
540 741
550444
562 996
573634
Центральный федеральный округ
38 658
37 430
38601
36 726
34702
Северо-Западный федеральный округ
14 268
12 994
9 969
13 040
12 672
Южный федеральный округ
90 140
90 174
95 573
96 423
100 592
Северо-Кавказский федеральный округ
103 290
111 575
114 028
123 537
131 185
Приволжский федеральный округ
154 316
147 908
147 523
150 790
152 552
Уральский федеральный округ
31 649
31 166
28 203
27 651
36 233
Сибирский федеральный округ
89 584
83 020
92 807
91 483
70 177
Дальневосточный федеральный округ
20 977
22 571
23 740
23 346
35 521
Исходя из вышеизложенного, можно сделать
вывод о наилучшей обеспеченности объектами социальной инфраструктуры сельских территорий
Южного федерального округа, что связано в
первую очередь с ростом инвестиций. Так, только в

данном федеральном округе наблюдается ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал сельских территорий (Рисунок 4). В целом по
РФ объем данных инвестиций сократился на 39,09
% или 10 859 618 тыс. руб.
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Рисунок 4 – Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования в
сельские территории по субъектам РФ, тыс. руб.
В конечном итоге, следует отметить, что в
настоящее время наблюдается сокращение числа
объектов социальной инфраструктуры, расположенных на сельских территориях, что не способствует устойчивому развитию данных территорий,
а, следовательно, необходимо предпринять необходимые меры для выхода из сложившейся ситуации.
Для решения проблемы обеспечения сельских
территорий РФ объектами социальной инфраструктуры в 2019 году на государственном уровне была
утверждена программа «Комплексное развитие
сельских территорий», разработанная Министерством сельского хозяйства РФ и действующая до
2025 года. [7]
Основными целями госпрограммы стали – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее
25,3%, достижение соотношения среднемесячных
располагаемых ресурсов сельского и городского
домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50 %. Общий объём
финансирования в 2020–2025 годах должен составить около 2,3 трлн рублей, в том числе за счёт федерального бюджета – 1 трлн рублей.
Вместе с тем, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации в стране, основываясь на
опыте реализации государственных программ в
сфере сельского хозяйства, указанный первоначальный объем финансирования программы может
быть сокращен, что, в конечном итоге, не позволит
регионам выполнить показатели, изначально заложенные в программе.
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Abstract
Within the framework of the theological theory, the concept and assessment of the stability of the banking
sector of the Republic of Moldova are formulated. Based on the financial indicator "interest income", the stability
indicator of the economic cenosis of the banking sector of Moldova was calculated and recommendations were
formulated to increase its stability.
Аннотация
В рамках ценологической теории сформулированы понятие и оценка устойчивости банковского сектора Республики Молдова. На основе финансового показателя «процентный доход» осуществлен расчет
показателя устойчивости экономического ценоза банковского сектора Молдовы и сформулированы рекомендации по повышению его устойчивости.
Keywords: banking sector, economic cenosis, cenosis stability, rank parametric distribution, hyperbolic Hdistribution.
Ключевые слова: банковский сектор, экономический ценоз, устойчивость ценоза, ранговое параметрическое распределение, гиперболическое Н–распределение.
В настоящее время Республика Молдова находится в процессе интеграции в систему мировых
финансово-экономических связей. Для интенсификации этого трансформационного процесса и экономического развития страны в основном используются наиболее доступные финансовые ресурсы
ведущих Международных Финансовых Организаций (МФО): группы Всемирного Банка, Международного Валютного Фонд и др. Как показывает
практика, во время мировых кризисов, страны с
развивающейся рыночной экономикой оказываются в очень сложной финансово-экономической
ситуации. Вследствие этого задача повышения
устойчивости экономики Республики Молдовы и в
том числе ее ключевого банковского сектора за счет
эффективного использования выделяемых финансовых ресурсов МФО является актуальной.
Оценка устойчивости банковского сектора
экономической системы страны и определение проблемных мест в его структуре осуществляется в
рамках ценологической теории на основе понятия
экономического ценоза [1]. Экономический ценоз
определяется, как самоорганизующееся сообщество организаций различных отраслей выделенного
территориально–административного образования,
характеризующееся связями различной силы, объединенное совместным использованием природных, технологических, социальных ресурсов и экономических ниш спроса на продукцию, товары и
услуги, с действием внутривидового и межвидового отбора. [2].
Здесь в роли территориально–административного образования рассматривается Республика
Молдова, а ее банковский сектор, согласно выше

приведенному определению, образует экономический ценоз. Для оценки устойчивости банковского
сектора, как ценоза, применяются его ранговые параметрические распределения [1], сформированные на основе годовых финансово-экономических
показателей лицензионных банковских организаций Молдовы.
Как показывают многолетние наблюдения ранговые параметрические распределения экономических ценозов в процессе их самоорганизации и развития в условиях свободной рыночной конкуренции
стремятся
к
так
называемому
гиперболическому Н-распределению с ранговым
коэффициентом в интервале β∈[0,5;1,5] [1]:
𝑃(𝑟) = 𝑃1 /𝑟 𝛽 ,
.
(1)
где:

P(r) – значение банковского финансового
показателя с рангом r;

P1 – постоянная величина равная максимальному значению этого показателя (банковская
организация с рангом 1);

β – ранговый коэффициент, определяющий степень крутизны гиперболы Н распределения.
Структура экономического ценоза, описываемая выражением (1), считается оптимальной. Как
показывает историческая практика такие структуры являются наиболее устойчивыми по отношению, как к внешним, так и к внутренним финансово-экономическим возмущениям. Тогда оценка
устойчивости рассматриваемого банковского сектора Молдовы определяется близостью рангового
параметрического распределения, построенного на
основе выбранного банковского финансового показателя, к аппроксимирующей его функции в виде
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классического гиперболического Н-распределения
(1).
Параметры P1 и β аппроксимирующей функции гиперболического Н-распределения (1) эмпирических данных рангового параметрического распределения определяются из условия [3]:
𝛽 2
𝑚𝑖𝑛 ∑𝑁
(2)
𝑟=1[𝑃𝑓 (𝑟) − 𝑃1 /𝑟 ] ,
где Pf есть ранговое параметрическое распределение, построенное на фактических данных за
финансовый год выбранных финансово-экономических показателей банков Молдовы.
Показатель устойчивости экономического ценоза, отражающего его близость к оптимальной
структуре Н-распределения, будем определять по
формуле [3]:
2
∗ 𝛽∗ 2
𝑁
П𝑛 = ∑𝑁
𝑟=1[𝑃𝑓 (𝑟) − 𝑃1 /𝑟 ] /(∑𝑟=1 𝑃𝑓 (𝑟)) , (3)
Где Пn есть нормированная оценка отклонения
фактического экономического ценоза от его опти∗
мальной структуры 𝑃1∗ /𝑟 𝛽 . Значения 𝑃1∗ и 𝛽∗ нахо-

∗

дятся из условия (2), а 𝑃1∗ /𝑟 𝛽 является гиперболическим Н-распределением с ранговым коэффициентом в интервале β*∈[0,5;1,5].
Из формулы (3) следует, что чем меньше значение показателя устойчивости, тем ближе структура ценоза к оптимальной. Анализ изменения
этого показателя за временной период действия
международной финансовой помощи МФО Республике Молдова дает возможность оценить ее эффективность и влияния на банковский сектор в целом.
Одним из основных показателей успешной
банковской деятельности является процентный доход. Графическая иллюстрация рангового параметрического распределения, построенного на основании данных процентного дохода за 2018г. 11 лицензионных
банков
банковского
сектора
экономической системы Республики Молдова [4], и
ее аппроксимации гиперболическим Н-распределением представлены данными таблицы 1 и графиком
на рис. 1:

Таблица 1
Ранговое параметрическое распределение банков Республики Молдова по показателю процентный
доход за 2018г.
Ранг
Наименование банка
Процентный доход, Леи, 2018г
1 286 222 717
1
B.C. «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A.
836 241 038
2
B.C. «Moldindconbank» S.A.
623 290 610
3
BC «MOBIASBANCA-Groupe Societe Generale» S.A.
619 997 472
4
B.C. «VICTORIABANK» S.A.
219 226 485
5
B.C. «ProCredit Bank» S.A.
196 360 196
6
«FinComBank» S.A.
166 882 530
7
B.C. «EXIMBANK» S.A.
137 403 326
8
B.C. «ENERGBANK» S.A.
84 820 572
9
BCR Chisinau S.A.
79 007 674
10
B.C. «COMERTBANK» S.A.
54 315 212
11
B.C. «EuroCreditBank» S.A.
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Рис. 1. Аппроксимирующая кривая гиперболического Н-распределения рангового параметрического распределения процентного дохода за 2018г.
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Визуальный анализ графика рис. 1 показывает,
что наиболее простейший способ улучшения структуры банковской системы Молдовы за 2018г. является увеличение процентного дохода банка с рангом 1 – B.C. «MOLDOVA–AGROINDBANK» S.A.
при условии неизменности процентных доходов
остальных банков С помощью разработанного программного кода в программной среде Matlab, на основе метода последовательных приближений (итераций), определяется значение процентного дохода
банка с рангом 1, при котором показатель устойчивости (3) для данного рангового параметрического
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распределения принимает минимальное значение.
Т.е. полученная структура экономического ценоза
является наиболее устойчивой, по сравнению со
структурами с другими значениями P1. В таблице 2
представлены результаты расчетов в виде улучшенной структуры рангового параметрического распределения (за счет увеличения процентного дохода банка с рангом 1) – 1-ый столбец, и данные для
построения аппроксимирующей кривой гиперболического Н-распределения – 2-ой столбец.

Таблица 2
Улучшенная структура рангового параметрического распределения банковского сектора Молдовы по параметру процентный доход, и данные для построения аппроксимирующей кривой гиперболического Н-распределения
P1=2124732070,84;
Предполагаемый процентРанг
Наименование банка
β=1,22575;
ный доход, Леи, 2018г
Пn = 0,00309999
1
B.C. «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A.
2 124 732 072,33
2 124 732 070,84
2
B.C. «Moldindconbank» S.A.
836 241 038
908 479 836,24
BC «MOBIASBANCA - Groupe Societe
3
623 290 610
552 676 036,24
Generale» S.A.
4
B.C. «VICTORIABANK» S.A.
619 997 472
388 442 206,05
5
B.C. «ProCredit Bank» S.A.
219 226 485
295 487 099,16
6
«FinComBank» S.A.
196 360 196
236 309 811,38
7
B.C. «EXIMBANK» S.A.
166 882 530
195 623 679,32
8
B.C. «ENERGBANK» S.A.
137 403 326
166 087 723,05
9
BCR Chisinau S.A.
84 820 572
143 759 679,27
10
B.C. «COMERTBANK» S.A.
79 007 674
126 342 551,68
11
B.C. «EuroCreditBank» S.A.
54 315 212
112 411 921,79
Источник: составлено автором на основании расчетов по данным таблицы 1
На рис. 2, для сравнения, представлены графики:

фактического рангового распределения
процентного дохода банков Молдовы за 2018г. и
аппроксимирующая кривая к нему с параметрами:
P1= 1 365 000 000, β=0,9127, Пn = 0,00748;


рекомендуемого рангового распределения процентного дохода банков Молдовы (процентный доход банка с рангом 1 изменен таким образом, чтобы показатель устойчивости (3) принимал минимальное значение в данной структурной
конфигурации), и аппроксимирующая кривая к
нему с параметрами: P1 = 2 124 732 070,84;
β=1,22575; Пn = 0,00309999.
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Рис. 2. Фактическое и рекомендуемое ранговые распределения процентного дохода банков Молдовы за
2018г., и аппроксимирующие к ним кривые
При улучшении структуры банковской системы Молдовы 2018г. путем рекомендуемого увеличения процентного дохода банка с рангом 1 (BC
«MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A.) с 1 286 222
717 до 2 124 732 070,84 леев величина показателя
устойчивости уменьшается более чем в 2,4 раза – с
Пn = 0,00748 до Пn = 0,00309999. Соответственно
банковская система, с такой рекомендуемой структурой процентного дохода, будет существенно
устойчивей по сравнению с фактической ее структурой за 2018г.
Таким образом, анализ и расчеты ранговых параметрических распределений за 2018 г. банковского ценоза по ключевому финансовому показателю процентный доход показали, что наиболее
простой способ улучшение структуры выявленных
проблемных мест банковского сектора Республики
Молдова является увеличение этого показателя у
банка
с
рангом
1
(BC
«MOLDOVAAGROINDBANK» S.A.). Вместе с тем увеличение
процентного дохода за непродолжительное время
представляется в реальных экономических условиях Республики Молдова маловероятным. Как показывает практика, потребуется некоторое время,
чтобы экономический ценоз (в данном случае банковский сектор) в условиях рыночной конкуренции
за доступ к ресурсам и рынкам сбыта, под влиянием
факторов внутренней и внешней среды путем самоорганизации перешел в состояние наиболее близкое к оптимальному - к гиперболическому Н-распределению. Однако государственные структуры

Молдовы могут ускорить этот процесс, целенаправленно используя финансовую помощь МФО на
устранение выявленных проблемных мест банковского сектора, и на улучшение общей финансовоэкономической ситуации в стране. Улучшение
структуры банковской системы Молдовы, как ключевого сектора ее экономики, окажет положительное влияние не только на ее экономическую устойчивость, но и на устойчивость экономической системы страны в целом.
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Abstract
This article analyzes the materials of judicial practice in the field of customs expertise for the classification
of technical goods according to THE customs code of the EAEU; examines the statistical data of examinations
and research; identifies problems and identifies ways to improve customs expertise.
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As you know, foreign trade turnover is often accompanied by unfair actions on the part of participants
in foreign economic activity (hereinafter – FEA) in the
framework of the customs Declaration process, in particular the classification of goods in accordance with
the Commodity nomenclature of foreign economic activity of the Eurasian economic Union (hereinafter ‒
FEA customs code of the EAEU). This leads to the need
to use customs expertise as a way to record administrative or criminal offenses in the field of customs.
The relevance of the topic of this research is due
to the possibility to use the results of customs control,
including the results of customs expertise, as evidence
in criminal, civil and administrative cases in accordance with article 223 of the Federal law of 03.08.2018
No. 289-FZ "On customs regulation". The conclusion
of the study conducted by customs experts is subject to
evaluation by the court, the commercial court in cases
of economic disputes resolved by the commercial court,
along with other evidence. In this regard, the analysis
of judicial practice that reflects examples of the use of
customs expertise as an argument in favor of making a
correct decision by customs officials on the classification of goods under THE customs code of the EAEU,
including technical ones, and consideration of methods
for improving it is of great interest.
Customs expertise is a form of state control of foreign economic activity and is carried out within the
framework of customs control. Thus, in accordance
with statistical information of the Central forensic customs administration (hereinafter – CACTO) in I and II
quarter of 2019, the structure is made of expert and research work assigned by customs authorities at the
stage of customs control and dynamics, the largest
share is expertise:
– food items and agricultural products;
– technical objects (goods) and vehicles;
– objects (goods) of light industry and consumer
goods;
– forensic examination.
The leading position is directly related to the automated operation of the risk management system during
customs control, as well as the nature and seasonality
of goods moved across the customs border of the
EAEU.
During 2019, the results of the analyzed examinations contribute to the formation of positive judicial
practice of customs authorities in cases of false Decla-

ration of goods, in particular, the practice of participation of customs experts in court sessions. Let's look at
examples of materials of court disputes on the classification of technical goods under THE customs code of
the EAEU with the use of customs expertise as an evidence base.
In the first case under consideration, lemax LLC
imported the following products under a foreign trade
contract to the customs territory of the EAEU: "multifunctional gas supply regulators" with the declared
classification code 9032 89 000 "Devices and devices
for automatic regulation or control: - other". The rate of
import customs duty is 0 % [4].
In the course of conducting a Desk customs check,
due to the need to obtain information that allows you to
reliably classify the disputed goods, Taganrog customs
made a decision on the appointment of a customs examination. According to the results of the customs examination, the conclusion of the customs expert of the
forensic service-a branch of the CECTU with conclusions explaining the principle of operation of the goods
in question was received. The document says that the
disputed product, in fact, does not provide automatic
adjustment of parameters (quantities) in accordance
with the descriptions given in note 7 to the group 90
FEACN of the cu, and, consequently, cannot be classified in headings 9032 FEACN of the cu.
However, the customs examiner and brought to
the customs examination specialist in addition to the
temperature regulating function in the research part of
the conclusion mentioned control pressure, gas flow,
gas flow.
In accordance with the research conducted in the
framework of customs expertise in the product under
consideration, the actuating device is a valve. This basis
eliminates the classification of goods of heading 9032,
as a controversial product is designed to automatically
regulate gas flow and control of safe working conditions of the gas consuming appliances equipped with
low-pressure burners, and secondly, due to the fact that
the multi-gas monitoring and automatic adjustment of
feed gas EUROSIT, in accordance with the technical
specifications and product description, is a gas valve in
a single body combined with thermostat, which consists
of a thermosensitive balloon and is used for measuring
the temperature index and is connected to a bellows.
The thermosensitive balloon of the thermostat is connected by means of a capillary tube to a pressure gauge
unit located on the device body.

38
As a consequence, the goods on the basis of 1,
3(b), 6 OPIE should be classified in the commodity
subposition 8481 80 HS States, "Valves, valves, valves
and similar appliances for pipes, boilers, reservoirs, cisterns, tanks or similar containers, including pressurereducing valves and thermostatically controlled valves:
- other appliances". With further classification based on
OPI 3(b) (within the scope of OPI 6), goods should be
classified in subheading 8481 80 599 0 OF the customs
code of the EAEU: "taps, valves, valves and similar fittings for pipelines, boilers, tanks, cisterns, tanks or similar containers, including pressure-reducing and temperature-controlled valves: - other fittings: --other: --control valves: ----other: -----other". Customs duty rate:
7%. The court supported the position of the customs authority.
Based on the materials of the case, we can conclude the following: when you define a code according
to the FEACN of the cu must be based on an assessment
of the characteristics of the declared goods, as well as
strict compliance with OPE.
In the following court case, Estetika LLC, under a
contract with China, imported the following products to
the Russian Federation: "belt length regulator for adjusting the length of the anchor belt, hook – latch of the
anchor belt, ISOFIX fastening" under the classification
code 8302 42 000 0 "fasteners, accessories and similar
products made of base metals used for furniture, doors,
stairs, Windows, curtains, in vehicle interiors". The
customs duty rate is 0%.
The customs body considered the code chosen by
the declarant to be incorrect and classified the goods in
subheading 9401 90 800 9 OF the customs code of the
EAEU "furniture for Seating, transformed or non-transformed in a bed, and its parts", based on the description
of the product, its purpose, as well as technical documentation. Customs duty rate: 10% + 0.08 Euro/kg. In
connection with the disagreement about the decision,
Estetika LLC appealed to the arbitration court, having
sufficient grounds to believe that the code it declared
most fully and correctly describes this product, including both fittings and furniture accessories [5].
Within the framework of customs control, a customs examination was appointed, the results of which
established that the presented goods can be identified
as accessories for child safety seats used in vehicles,
which does not contradict the information stated in the
goods Declaration.
The code chosen by the declarant most specifically
and fully describes the declared product, since item
8302 includes fittings and fittings for furniture, while
the code defined by the Ryazan customs includes only
Seating furniture and its parts. However, the court did
not accept the declarant's point of view, referring to legal acts, both at the national level and supranational.
According to note "1" to "XV FEACN of the cu" are
not included product groups "94" HS, and in accordance with rules 1 and 6 of OPI HS automotive seats and
their parts are classified in a commodity position 9401
[5]. This was the reason for the classification by the
customs authority of the claimed goods in subheading
9401 90 800 9 of THE customs code of the EAEU.
However, the results of the customs examination were
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not taken into account. The court accepted the customs
authority's point of view on the legality of its decision.
This court case characteristically shows how notes
and OPI can significantly affect the classification code
of goods, regardless of the qualified opinion of customs
experts, since representatives of customs expert institutions do not have the authority to determine the classification code of goods in accordance with the
CUSTOMS code of the EAEU.
The issue of identifying problems and ways to improve customs expertise as a means of facilitating customs control cannot be ignored.
According to the author of the article, it is necessary to improve the legislation. Thus, the definition of
a customs expert who is authorized to conduct customs
expertise and has special knowledge is very incomplete. There is no procedure for authorizing it, but there
is a provision on certification of experts of the CEC, but
it provides for certification for the right to independently conduct only forensic examinations, and the
training program for customs expert specialties is not
reflected there [2, p. 401].
In addition, the following problem can be identified: insufficient professional training of customs experts. To date, the requirements for candidates who are
not customs officials are not regulated by legal acts, and
the priority right remains for customs specialists. Despite this, every five years special commissions review
the level of professional training of experts.
In scientific circles, the issue of the relationship
between foreign trade participants and customs laboratories has never been raised. the former acquire internal
rather than independent expertise. This is due to the fact
that in many regions of Russia it is the customs laboratories that occupy a monopoly position, which negatively affects the participants of foreign trade, especially in the long production periods, which makes it
difficult to conclude transactions.
It is also necessary to note other problems related
to the Institute of customs expertise:
1. Lack of the necessary material and technical
base and special conditions for conducting an expert
examination.
2. Poor-quality registration of documents accompanying the selection of samples and samples of goods.
3. Incorrect wording of questions to the customs
expert, etc. [3, p. 402]
Based on the above-mentioned problems, it seems
possible that the main task of the ECTU at the present
time should be to ensure the ideology and quality policy
of customs expertise. To achieve this, the following
measures should be taken:
1. Increase the financing of customs laboratories
to provide them with the necessary material and technical support.
2. Expand the legal framework for attracting nongovernmental and commercial organizations to conduct
customs expertise.
3. ensure closer interaction and coordination of the
activities of organizations of the EAEU member States,
i.e. recognition of the results of customs examinations
throughout the customs territory.
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4. create a special Commission under the Federal
customs service that will confirm the qualifications of
experts attracted from other organizations [1, p. 93].
5. Develop new and improve old information technologies.
6. create specialized courts to resolve customs issues.
Thus, based on the analysis of the materials of judicial practice, customs expertise cannot always accurately solve the tasks assigned to it, which is due to insufficient material and technical support, as well as the
presence of gaps in customs legislation. In this regard,
it is necessary to solve the task that faces the FCS and
CECTU to ensure a higher quality of expert services
provided. It can be solved by increasing funding, ensuring close interaction between all state bodies, creating
specialized commissions to assess the level of qualification of customs experts, etc., which will have a positive impact on the assessment of the activities of customs authorities and will help to prevent the Commission of customs offenses.
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Abstract
The primary focus of the article is on the mythological aspect of the building ritualism. According to the
traditional Ukrainian worldview, dwelling is not only a place of residence of its living owners, but also "guests"
from the "other" world, i.e. characters of the so-called "lower" mythology.
The article describes a number of rituals related to the choice of a "clean" place to build a house and rites
connected with laying the foundation and the process of building. The article also pays attention to the fact of the
ritual incompleteness of a building during the year and focuses on the very moment of moving into a new house.
All the rituals described can be viewed as a proof of the belief that the house is in habited not only by the living
residents, but also by the domestic spirits – a group of different mythological characters that were thought to
encourage livestock breeding and promote personal welfare. The house was also inhabited by other types of domestic spirits, such as the house adder/snake, hodovanets’ and house spirit ("domovyk"). Temporary "guests"
could also include "unclean" dead.
Keywords: building ritualism, dwelling, domestic spirit ("domovyk"), house snake, hodovanets’, demonological characters.
House is not only the main space for life, but also
a symbol of the family wealth and well-being, the locus
of many ritual ceremonies. It is often contrasted with
outside, "foreign" or the "other" world. Therefore, the
house becomes an object of various rituals that residents carry out in attempt to protect it from evil forces.
Taking into account traditional Ukrainian beliefs, the
latter were often not only temporary guests, but, along
with the main inhabitants, were viewed as full-fledged
owners of the house. Such coexistence meant that
earthly owners had toper forma set of magical actions
and take some preventative measures in order to protect, disarm, invite, coax, etc., certain demonological
characters. It was commonly believed that following
given rituals can ensure the success of the household
and bring wealth and health to its members.
As a result, it is not uncommon for ethnologists to
pay close attention to the national building traditions [7;
15; 24; 34]. However, we are not interested in the material aspect of the given issue (design, planning, heating, building materials, etc.). What interest us the most
is the spiritual aspect of the problem. Therefore, the
purpose of the article is to analyse the traditional
Ukrainian ideas which closely correlate with the folk
demonology. More specifically, we will try to find out
in what way prosperity, wealth and health of the house
owners depended on the mythical inhabitants of the
house, and what "relationships" existed between them
and the living members of the household. This research
has been written on the basis of the ethnographic materials collected by the author herself during her field
trips to the Ukrainian Carpathians.
A series of rituals are held even at the stage of the
building site selection. Ethnographers have provided
detailed descriptions of typical Ukrainian superstitions,
customs and magical actions associated with the choice
of "clean" site for the house, laying its foundation and

the process of building, its ritual incompleteness during
the year and the moment of moving into a new home
[41, p. 184-188]. For instance, the most complete data
on building ritualism of people living in
Boykivshchyna (the Boyky) can be found in Mykhailo
Zubrytsky’s works (records of the folk beliefs and legends associated with the construction of the new houses
and ideas people had about esoteric powers of the builders and millers) [9]. Studying this part of the folk life
culture and having dedicated a monograph to the given
topic, researcher Roman Siletsky pays considerable attention to the choice of the "clean" place for construction of the house and to philosophical ideas associated
with the builder and the building sacrifice [32].
The choice of the site for construction was an incredibly important process that involved three stages:
finding an optimal site from the practical point of view,
"gathering information" about the chosen site based on
omens and superstitions, and the final assessment of the
symbolic appropriateness of the place with the help of
fortune-telling[29, p. 83]. For assessing the symbolic
appropriateness of the place, Ukrainian people who
lived in the Carpathians addressed "the person who was
good at finding the right place for construction" ("toho,
khto rozymivsia na pliatsakh"). Thus, laying the foundation ("zakladschyna") is one of the most important
moments of the construction works, since it was the
thing the future of the inhabitants of the house depended on. At the stage of laying the foundation the future residents of the housewere closely following the
actions of the builder. Perhaps that is the reason why
the foundation of a house is mentioned in many traditional legends.
The process of the house building presupposed direct contact with the ground. Therefore, living people
had to gain "permission" and "support" of their dead
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ancestors, as their world was believed to be located underground.
It is worth pointing out that Ukrainian mountaineers never built houses at the crossroads or places
crossed by the pathways [11, p. 246]. Places, where the
cattle loved to lie down, areas occupied by anthills, and
sites, where the householder dreamed about a domestic
animal, were considered to be good [5, p. 32]. Also,
people were afraid to erect house son the sites which
served as ancient burial places [30, p. 155] (given fact
is connected with the notion of respect for the dead,
who were thought to harm living people in case they
were not their relatives) or on the old ruins of a heating
stove, called "pechyshche" [29, p. 83] (since, in many
cases, the heating stove was regarded as a place where
the domestic spirit was thought to reside – as a result, it
could have been "occupied" by another spirit). People
who lived in Pokyttia (the Pokutiany) never built their
houses on the sites where there were a lot of tree stumps
or where some fruit trees used to grow, especially if the
stumps became red after trees had been cut down – "because it is blood" [36, p. 53]. Before laying the foundation, the Ukrainians who lived in the Carpathians used
to lay a loaf of bread and salt under each of the four
corners of their future house – that was supposed to
bring wealth and rapport into their home. In this context
it is necessary to bear in mind that in Polissia bread and
salt were essential attributes for inviting a house spirit
("domovyk") to a new dwelling [28, p. 120].
In the world view of the people living in
Lemkivshchyna (the Lemky) the heating stove was a
place inhabited by the house adder that was said to
bring happiness to the house dwellers. Therefore, when
constructing the house people cut off the cock’s head
and then immured it into the wall. During that time it
was forbidden to whistle [30, p. 158]. As long as the
heating stove served as a locus of "life" of the domestic
spirits, a person, who wanted to ask spirits for help in
different situations (especially those, which were connected with the household), had to address the stove directly. For example, in Lemkivshchyna people said,
"when eggs are lent to the village, you have to scratch
the fore part of the stove, and your hens will lay eggs
much better" [2, p. 20].
The process of setting up the ceiling beam was
also seen as extremely important, while the beam was
believed to be one of the places where domestic spirits
resided. Ceiling beam was considered sacred. At the beginning, the building master put it on someone's head,
and while he was setting the beam up, bread and salt
were brought [20, p. 62]. The Ukrainians who lived in
the Carpathians never used old ceiling beams for constructing new houses and in Boikivshchyna such "hrahar’" (ceiling beam) was burnt [31, p. 89]. Perhaps, it
was due to the fact that the old ceiling beam had been
already occupied by an "alien" domestic spirit, which
could bring all the troubles and misfortunes, the inhabitants of the old house suffered from, to a new dwelling.
Some interesting rituals are connected with the
completion of the stage of laying the foundation ("zakladschyna") in Polissia, where it is celebrated with a
feast. Remarkably, when meeting guests, house owners
were watching that the latter didn’t step on the doorstep
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(!), "because under the doorstep there is a holy spirit
that protects the house" [29, p. 93]. What is more, when
moving the house this spirit had to be "bought over" or
coaxed [29, p. 93]. The same rituals were followed by
the Boyky who lived in Transcarpathian region – they
put some wheat, which was consecrated on Christmas
Eve, into a small hole in the doorstep of a new home [1,
p. 215].
One of the requirements for the construction of a
new dwelling was its ritual incompleteness which
lasted for some time. For instance, in Boikivshchyna
people used to leave a part of the roof unfinished for a
year. Although the construction of the house itself had
already been completed, the hole was left to let "all the
evil things flyaway" [41, p. 186]. In Pokuttia building
master did not nail the last patch of roof – it was thought
that if he did, someone in the family would die [36,
p.54]. People who lived in Polissia (the Polishchuks)
were not allowed to whitewash the ceiling in their new
homes, "leaving some room for the house spirit ("domovyk")" [28, p. 117]. In Boikivshchyna region a ban
to whitewash was directly linked with the late owner of
the house – "In case there has been a dead man in the
house, it should not be whitewashed for about a year,
as the dead man’s soul is still present in the walls" [9,
p. 73], "if they are stripped off, the soul would be driven
out" [23, p. 218]. In some cases, ritual incompleteness
was also associated with the outbuildings. For instance,
the Poles did not nail one of the planks in the barn. They
also used to leave a special hole, which would allow
home-based spirits to get inside [42, p. 128].
The Ukrainians who lived in the Carpathians believed that peaceful coexistence with hodovanets’ (a
type of a domestic spirit, typically found in the Carpathian and West Slavic traditions – N.V.), depended on
feeding and coaxing it. What is more, places for such
sacrifices, in most cases, coincided with the places of
permanent or temporary location of the spirit of enrichment. Among these places were inner porch, attic, ceiling beam, heating stove and corner of the house ("you
shouldn’t stand in the corner so as not to stamp troubles
with your feet" [19, p. 115]).
Therefore, the most important unearthly inhabitants of the houses, along with living householders, were
domestic spirits – a group of various mythological characters, which was formed on the basis of three main
features: location in human dwellings or other outbuildings; bringing prosperity in livestock breeding and promoting welfare; establishing genetic link with the souls
of the dead ancestors [4, p. 153]. Researchers distinguish between several types of mythological characters:
1.
zoomorphic – in the form of a snake which
ensures the well-being of the family and livestock and
that is genetically associated with a dead ancestor (socalled house snake).
2.
zoomorphic character in the form of a weasel, which takes care of the cattle.
3.
anthropomorphic male character – a spirit
which acted as a guardian of the family, house and the
entire household (namely the house spirit ("domovyk").
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4.
Spirit of enrichment, which is attendant on
people and brings them wealth (hovanets’, hodovanets’).
5.
spirits that live underground or in the foundation of the house – they are responsible for the cattle
and can promote well-being; their distinctive feature is
a short stature (e.g. karlyk ("dwarf") and krasnoliudok)
[4, p. 153].
The so-called domestic godlings (besy-horomozhyteli ("daemons that occupied the dwelling"), which
were met by the new house owner with a black cat and
a black chicken, are also mentioned in the medieval
Slavic resources [26, p. 40].
In the Ukrainian Carpathians a type of the spirit of
enrichment (hovanets’, hodovanets’) is dominant. Information about this kind of spirit is closely intertwined
with the West Slavic demonological views. In these territories it was commonly believed that hovanets’ inhabited the houses only of those people who "meddled"
with evil spirits (at the same time, there is some evidence of presence of hovanets’ in every house, though).
Ethnographic
materials,
collected
in
Boikivshchyna, show a great variety of local names
given to this type of character: zasidych, zasidach (interestingly, zasidych means "the one who occupied a
certain part of ground for residence" [13, p. 84]). Yuriy
Kmit, conducting the study of the dialect of
Boikivshchyna, recorded a word "domoviy", which was
used to denote a snake that lived under the house and
that people were afraid to kill [12, p. 64]. Obviously,
this lexeme refers to a domestic spirit of another type,
namely –house snake (in Boyko dialect "pidtramnytsia"– a snake that lives under the "tram" (foundation
of the house. –N.V.) [22, p. 71]).
The dwelling and its parts, especially the doorstep,
are associated with the origin of the Carpathian spirit of
enrichment. Therefore, the spirit of enrichment is a soul
of a stillborn or executed child that was buried under
the doorstep (it is not surprising that this character did
not like people who slept at the doorstep [14, p. 15], as
long as the spirit itself owned the abovementioned
place). The same ideas were widespread in other parts
of the Slavic world, including Poland, where the soul
of the child, who was buried under the doorstep, was
said to turn into "klobuk" [17, p. 148].
Some researchers suggest that the original burial
sites for all the dead family members (ancestors, who
were supposed to become guardians of the house) could
have been located right inside the dwellings, as well as
in other places associated with the houses, such as corners, foundation or place under the doorstep [27, p. 74].
This is attested to by the information, recorded by V.
Hnatiuk in Boikivshchyna, "When daughter-in-law
comes home after the marriage, she steps on the doorstep and says," Is there such a hollow, where father and
mother could hide?" [23, p. 211].
It might seem a paradox, but the dead children (especially preterm babies) were not buried in the same
way as those, who died of unnatural causes ("zalozhni
mertsi"). Having undergone the ritual of cremation,
they were buried under the doorstep and the corners of
the house as "full-fledged" ancestors of the family [10,
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p. 361]. Even D. Zelenin wrote, "There is a special burial place for unchristened dead children ("poterchata")
that cannot be used for other people who died of unnatural causes ("zalozhni") (emphasis added. – N.V.). Despite the fact that in ancient times such burial sites as
those inside the house or under it were typically used
for "clean" dead (people, who died naturally),"poterchata" were buried there too. "Poterchata" were not expected to harm householders in any way, since their ancestors took them under protection – in other words,
they did not allow "poterchata" to be governed by evil
spirits"[8, p. 72]. As a result, we may suggest that unchristened dead children, who, along with their deceased relatives, were buried under the doorstep of the
house, were thought to become guardian spirits, which
protected the house. That might be the reason why the
Polishchuks, when commemorating, on Wednesday before Easter, their stillborn children, who often appeared
in their dreams, were eating some unsalted unleavened
bread at the doorstep (emphasis added. – N.V.) [35, p.
247].
Similar ideas were widespread among the Hungarians, who dug some eggs into the ground under the
house (identical to the method and place of burial of the
child) "to encourage good fortune" [33, p. 20] (apparently, it was also done to attract the guardian spirit).
There was one more resident of the house, which represented a different type of domestic spirits – house adder/snake. The country, where house adders were traditionally respected, was ancient Lithuania. In the corner of the dwelling, householder usually kept an adder,
which was considered to be the guardian of the household. It was also believed that adders bring success.
Mind you, the story lines which picture the adder bringing wealth to its master can be found in many Ukrainian
legends [3, p. 62]. Beliefs, which are associated with
the house snake or adder, often show a strong genetic
link with the dead ancestors and the fate of the family
members, whose doorstep is occupied by the given
spirits. It is worth noting that in the Carpathian demonological tradition it was strictly forbidden to harm the
house snake or adder in any way, let alone killing them.
Relics of respect for house adder, which lives on the
stove and brings happiness, are still preserved in the traditional worldview of people living in Boikivshchyna.
Similar ideas are widespread among people living in
Lemkivshchyna, too [30, p. 158].
Even today, on the territory of Boikivshchyna, we
can find some information about the house spirit ("domovyk"), which is sure to be found in every house and
whose staying there is evaluated quire positively. Such
statements combined with information on construction
rites suggest that Ukrainian mountaineers, when moving to a new dwelling, would invite a domestic spirit to
go with them – otherwise, it would actively begin to
destroy the household. On the whole, the harm it brings
correlates with the nature of the dead ancestors, who are
known to be easily offended by the household members. In order to lure the spirit into a new house, for
example in Pokuttia, the owner of the dwelling put a
spoonful of porridge on the doorstep, "so that the children will sleep" [36, p.54], i.e.so that peace and quiet
establish in the house. In attempt to invite domestic
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spirit to a new house people who lived in
Boikivshchyna started up the fire using embers taken
from the old heating stove. That is the reason why
building up the "live fire" was an essential magical act
when settling in a new house [37, p. 18]. However, the
invitation could only refer to the family’s "personal"
domestic spirit, meaning that the given spirit was a
members of a particular family. The Polischuks also believed that only "your own" house spirit ("domovyk")
has to be invited, since "if it is your house spirit ("domovoy"), it will walk quietly and will not frighten you
or make you worried.
Domestic spirit was seen not only as a "resident"
of these loci, but also as their guardian and the fullfledged owner. Very often people were not able to
change anything, so when hodovanets’ started bothering them too much, they built a house in another,
"clean" place [40, p. 193]. That is why the abovementioned places had always remained under the "rule" of
the domestic character; any intervention in "its territory" could lead to fatal consequences.
The distinguishing feature of hodovanets’ in
Boikivshchyna was the ability to foresee death, see future and warn people about upcoming troubles – "When
it did a pee in the attic opposite the corner and its urine
soaked through the ceiling" [23, p. 405], when something banged in the attic [23, p. 211], when the ceiling
beam cracked (in this case, the owner of the house was
often expected to die) [18, p. 150] or the stove sank
down [23, p. 304]. At the same time, in order to ease
the pangs of death, either the ceiling beam or the inside
part of the stove ("cherin’" were drilled [39, p. 78], and
the person was put in the middle of the house under the
main ceiling beam [6, p. 332]. With great reverence the
ceiling beam was treated by the Polishchuks, who
called it "father" and "the household owner" [25, p. 82].
Great important was attached to the process of making
a ceiling beam, and obeying certain magical rules was
essential. People were afraid to beat it with an axe, because it could cause the death of the owner of the house.
The "head" of the ceiling beam was carved in the form
of projecting edges, the amount of which corresponded
to the number of household members, and one more
edge was added – for the house spirit ("domovyk") [25,
p. 83, 85]. All these features are directly related to
hovanets’ – we should take into account the fact that
the abovementioned places (corner, chimney, stove,
ceiling beam) are "owned" by this spirit.
Domestic spirits were thought to reside in the
houses of their masters – beyond the walls of the house
they were often portrayed as powerless and completely
harmless creatures (except when the owner sent them
to play tricks on his neighbours). This may indirectly
be linked to one of the names of domestic spirits in
Hutsulshchyna – "domar’"[38, p. 103], which in Boyko
dialect is used to describe a man who works at home,
not in the field [21, p. 227].
Temporary mythological guests of the house could
appear in the form of the "unclean" deceased. What is
peculiar about the characters of this category is the fact
that their harmful deeds were directed on their family
members, relatives and close friends (e.g. dead mother
came to breastfeed her child; the deceased husband
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came to his wife and had sexual relationship with her).
For example in Boikivshchyna, in order to protect the
house against the unwanted deceased, in the early
morning on the day of the Christmas Eve daughters-inlaw were starting to spin to the left side and attached
the spindle of yarn above the door or scattered the
threads around the house [16, p. 337], etc.).
To sum up, dwelling has always been viewed as
the main stage for personal and family life. It was a
place where the major events of family life took place
and household work was done. As a result, a close relationship between building ritualism and certain area
of folk demonology were formed – including the ideas
about the representatives of the otherworldly mythological system that live along with the house owners. The
origin of the traditional beliefs that explain the impact
of the demonological characters on lives of the dwellers, can be traced back to the ancient times of the early
Slavic communities. Despite the relative unity and similarity of the ideas Ukrainian people share, there are
some local features that manifest themselves in different ways: nomination of the ritual ceremonies, magical
rituals, preventative measures and characters of the
"lower" mythology, etc.
According to archaic beliefs, the successful construction of the house and the very living in it depended
on the assistance of the deceased ancestors, which were
going to become the guardians/temporary residents of
certain places in the house. Therefore, the significant
part of the set of rituals was connected with magic,
which aimed at both protecting members of the household from negative demonological influence and ensuring their happy life in the given house. In the latter case,
house owners always invited, coaxed and fed their dead
ancestors.
These ideas evolved into beliefs which focused on
the "domestic spirits" (house spirit ("domovyk"),
hovanets’, hodovanets’, house snake, etc.), which, as
the Ukrainians concluded, should be present in every
house. In most cases, mythological inhabitants of the
houses were traditionally located near the stove, smoke
flap in the ceiling in the attic, in the corners of the house
and under the doorstep. This fact is connected with an
ancient custom of cremation and burial of the dead under the doorstep.
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FUNCTIONING OF THE KURSK EVACUATION AND DISTRIBUTION POINT IN 1914–1917
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Abstract
In this article, the author examines the organization and functioning of the Kursk evacuation and distribution
point during the First World War 1914-1917. The system of distribution of the wounded to hospitals within the
evacuation center, the problems encountered in the formation of medical institutions and their subsequent work,
as well as the sources of meeting current needs are presented.
Аннотация
В данной статье автором рассматривается организация и функционирование Курского эвакуационно-распределительного пункта во время Первой мировой войны 1914–1917 гг. Приводится система распределения раненых по госпиталях внутри эвакопункта, проблемы, с которыми столкнулись при формировании медицинских учреждений и их последующей работе, а также источники удовлетворения текущих потребностей.
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С началом Первой мировой войны во всех губерниях Центрально-Черноземного региона Российской Империи началось развертывание эвакуационных госпиталей и питательно-перевязочных
пунктов. Курская губерния не стала исключением:
ей в данном конфликте отводилась роль эвакуационно-распределительного пункта Юго-Западного
фронта. Первоначально указом губернатора Н.П.
Муратовым под эвакопункт и лечебные заведения
были отведены 3 казармы, в которых могло разместиться 750 раненных и больных солдат. Согласно
телеграмме губернатора, в Генштаб в данных помещениях уже было поставлено 500 кроватей, но ощущался недостаток постельного белья. Помимо казарм, под госпитали было решено переоборудовать
гостиницу «Европейскую», здания биржи и купеческого клуба, расположенные в непосредственной
близости от железнодорожного вокзала. Также лечебные учреждения разместились в зданиях мужской и женских гимназий и духовной семинарии и

епархиальном училище. Земство предоставило под
госпитали здание управы, хирургическое отделение земской больницы. Из-за значительного числа
раненых пришлось открывать дополнительные лечебные заведения в частных домах, предоставленных обывателями и в одном из корпусов земской
психиатрической больницы в пригороде. Для обеспечения помещений койками и бельем прибегли к
помощи земства, общественных учреждений и частных лиц [1]. Помимо этого, в некоторые помещения необходимо было провести электричество.
Санитарные поезда предполагалось подавать
на городскую станцию Курск (в источниках ее именуют либо Курск-город, либо Курск-ветка). Примерно «в ста шагах» от станции проходила трамвайная линия, вдоль которой находились и казармы, и отведенные по госпитали помещения.
Носилочных раненых планировали доставлять в ле-
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чебные учреждения на специально переоборудованных санитарных трамваях. Легкораненых и
больных – на телегах и фаэтонах [2].
Курскому эвакуационно-распределительному
пункту подчинялась Воронежская губерния. Раненых и больных доставляли из Киева по МосковскоКиевско-Воронежской железной дороге. Для их последующей перевозки Курску Военным ведомством были переданы санитарные поезда №№ 20,
50, 58 [3]. За счет средств Всероссийского союза город на железнодорожной станции Курск-город к 12
ноября 1914 г. был возведен теплый барак, способный вместить в себя всех солдат, прибывших на санитарном поезде [4]. В этом бараке производились
первичные осмотры и сортировка, после которой
раненых определяли на дальнейшее лечение [5]. От
железнодорожного вокзала до сортировочного барака была устроена временная трамвайная линия
[6].
18 августа 1914 г. в Курск из Воронежа были
передислоцированы 2 эвакогоспиталя, каждый из
них мог принять 480 человек. Всего в губернии
было обустроено чуть более 3 000 койко-мест. 22
августа 1914 г. в Курск прибыл первый санитарный
поезд. Согласно отчету Военного ведомства, в течение первого месяца боевых действий во внутренние районы страны было направлено приблизительно 204 000 человек. Из них 8 000 были направлены в Курский эвакуационно-распределительный
пункт [7].
В связи с этим Н.П. Муратов просил Генеральный штаб ассигновать 25 000 руб. для закупки необходимого оборудования, поскольку госпитали
были переброшены без него и иные текущие
нужды. Губернский бюджет оказался не способен к
таким расходам [8]. Частично потребность в необходимых вещах покрывалась за счет уездов и частных лиц. По губернаторской просьбе уездные
управы направляли в Курск излишки холста. Помещики и крестьяне города и близлежащих окрестностей доставляли госпиталям солому, которая шла
на набивку [9].
Местное отделение Императорского общества
плодоводства на экстренном собрании постановило
обратиться через прессу к плодоводам и садоводам
с призывом о помощи армии, а также раненым и
больным солдатам. Принимались только пожертвования в виде сухофруктов и консервов, поскольку
употребление свежих, скоропортящихся продуктов
в армии было запрещено из-за угрозы холерных заболеваний [10].
Для увеличения пожертвований 25 августа
1914 г. в Курске был проведен однодневный кружечный сбор с продажей флажков стран Антанты.
В пользу раненых, находившихся в курских госпиталях было собрано более 6 000 руб. деньгами и
ценными вещами. Например, сборщикам пожертвований были отданы кольцо, серьги серебреная
медаль «За усердие» и т.д. [11]
К концу октября 1914 г. через Курский эвакопункт прошло около 20 000 раненых и больных воинов. Из них только 18 солдат скончались [12].
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Столь низкий уровень смертности объясняется системой эвакуации, принятой в русской императорской армии, по которой в тыловые эвакуационные
госпитали в первую очередь направлялись легкораненые. Их доля в санитарных поездах достигала
61% [13]. В ноябре 1914 г. в госпиталях на территории Курской губернии находилось 14 132 больных
и раненых солдат [14]. К 1 ноября 1917 г. в регионе
функционировало 143 медицинских учреждения в
которых находилось 10 451 военнослужащих [15].
Осенью перед руководством госпиталей
встала новая проблема – не хватало теплых вещей
раненых и больных солдат, выписываемых из лечебных учреждений. По просьбе Н.П. Муратов
дума г. Курск из средств города выделила на закупку необходимых вещей для нижних чинов 3 000
руб. Также через прессу было опубликовано воззвание к населению об оказании посильной помощи
[16]. Одной из откликнувшихся оказалась А.И.
Молькентин, супруга действительного статского
советника. По ее инициативе в г. Курске был организован Комитет, занимавшийся сбором денежных
и вещевых пожертвований для раненых. Всего в организации состояло 6 женщин. Заметим, Первая мировая война породила значительное количества общественных благотворительных организаций, и в
первую очередь т.н. дамских комитетов. Наибольшую известность из них, действовавших в г. Курске
приобрел «Дамский попечительский комитет» образованный при 78-м эвакогоспитале, занявшем
здание женского епархиального училища. В нем состоял медицинский персонал и педагогический
коллектив учебного заведения. Он устраивал разнообразные акции для привлечения пожертвований,
которые в основном тратились на покупку вещей и
табака для подопечных [17].
Для обеспечения солдат, выписываемых из
госпиталей, теплой одеждой и обувью, Е.Б. Кукель,
директор Мариинской женской гимназии, выступила с инициативой проведения в г. Курске однодневной продажи жетонов. После того как губернатор одобрил эту инициативу было заготовлено
80 000 жетонов. Их реализацией занимались обучающиеся городских учебных заведений под наблюдением родителей и педагогических коллективов. В
ходе данной акции было выручено более 4 000 руб.
Эти средства были потрачены на приобретение материала для одежды. Ее пошив был осуществлен
ученицами женских гимназий г. Курска [18]. Также
по ходатайству Е.Б. Кукель 18 ноября 1914 г. в городском театре была поставлена пьеса Фр. де
Круассе «Когда заговорит сердце». Чистая прибыль
от данного мероприятия была предназначалась для
«усиления средств» Дамского комитета при 78-м
эвакуационном госпитале [19].
По инициативе Товарищества курских художников ноябре-декабре 1914 г. была устроена выставка-продажа картин, часть выручки от которой
предназначалась для «нужд военного времени».
Сверх этого, правление товарищества пожертвовало на теплую одежду для солдат 100 руб. [20].
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«Великое отступление» 1915 г. породило значительный поток беженцев, в особенности еврейского, латышского и польского происхождения. Через Курский эвакуационно-распределительный
пункт проходило значительное количество эшелонов с ними. Одна часть из беженцев оставалась в
Курской губернии, другая, – направлялась дальше
в Воронежскую, Тамбовскую и Пензенскую губернии. Массовая эвакуация мирного населения привела к образованию целого ряда национальных благотворительных организация, которые оказывали
различную помощь беженцам. В Курской губернии
действовали «Временный комитет по оказанию помощи семьям евреев-запасных в Курской губернии» [21], отделение «Общества вспомоществления бедным семействам поляков, участвующих в
войне, и бедному польскому населению, пострадавшему от военных действий» [22] и «Курское латышское общество по оказанию помощи беженцам» [23]. Помимо оказания помощи гражданским
данные организации по мере своих возможностей
помогали военнослужащим данных национальностей.
Помимо материальных внимание уделялось и
духовным потребностям раненых. Первоначально
по инициативе Тихона, архиепископа Курский и
Обоянский были определены притчи, которые удовлетворяли религиозные нужды раненых и больных воинов. Позднее с аналогичной просьбой к
Н.П. Муратову обратился Я. Цепляк управляющий
Могилевской римско-католической архиепархией,
к которой относилась Курская губерния. В прошении управляющего указывалось, что в санитарных
поездах, проходящих через города вверенной ему
архиепархии, находятся и военнослужащие католического вероисповедания, которые также испытывают потребность в религиозном утешении, а некоторые – «в последнем напутствии». Курский губернатор разрешил ксендзу Ф. Улинскому, настоятелю
курского костела посещать санитарные эшелоны и
городские лечебные учреждения для «религиозного утешения латинян» [24].
Для оказания посильной помощи раненым и
больным благотворительные акции устраивались
по всей империи. К некоторым из них присоединилась и Курская губерния. В частности, была поддержана акция владельцев кинотеатров Петрограда, предложивших проведение в течение одного
дня благотворительных кинематографических сеансов. Выбор демонстрируемой картины (или нескольких) зависел от руководства синематографа.
Все пять кинотеатров г. Курска, поддержав столичную инициативу, провели 18 января 1915 г. кинопоказы, принесшие 674 руб. [25].
Солдат, проходивших через Курский эвакопункт, не подвергали тщательному осмотру, не конфисковывая предметы снаряжения будь то котелки
с фляжками или трофейные (австрийские или
немецкие) штыки. В январе 1916 г. в госпитале Российского общества Красного Креста одному нижнему чину разорвавшимся капсюлем, скорее всего
от бомбомета, были оторваны 3 пальца на левой
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руке, а его сосед по палате получил легкие осколочные ранения. В ходе допроса рядовой, показал, что
капсюль он подобрал в вагоне. Солдат решив, что
он пустой, намеривался сделать из него мундштук.
После этого случая по Курскому эвакуационно-распределительному пункту был издан приказ о досмотре солдат и их личных вещей, поскольку пострадавший нижний чин хранил свою находку в кошельке вместе с деньгами. После этого в
сортировочном бараке Всероссийского союза городов у рядового была обнаружена граната. Дополнительным указом досматривать стали всех военнослужащих, поступавших на эвакопункт. Помимо
отобранных предметов снаряжения, таких как патронташи у солдат отбирали в предметы вооружения, в частности у одного из раненых был конфискован револьвер [26].
Во время Брусиловского прорыва в августе
1916 г. из-за значительного наплыва раненых пропуская способность Курского эвакуационно-распределительного пункта была временно увеличена.
Временное увеличение мест в госпиталях позволило принимать и сортировать до 3 000 раненых в
сутки [27].
С самого начала деятельности Курского эвакопункта в госпиталях санитарами добровольно работали воспитанники мужских учебных заведений города. Однако увеличение притока раненых и открытие новых медицинских учреждений привело к
нехватке младшего медперсонала. В частности, отмечалось, что группу раненных, в т.ч. и на костылях, как правило сопровождал только 1 санитар. Изза этого при посадке в санитарные трамваи раненые
вынуждены обращаться за помощью к случайным
прохожим [28]. Данная проблема была решена в
мае 1916 г. назначением на должность санитаром 75
менонитов [29].
Таким образом, Курский эвакуационно-распределительный пункт оказывал, исходя из имеющихся сил и средств различную помощь раненым и
больным воинам. Определенные трудности, связанные с недостаточным финансированием, старались
разрешать совместными усилиями региональных
властей и благотворительных организаций. Данный
подход к решению возникающих проблем позволил
частично снять остроту ряда вопросов: снабжение
госпиталей необходимым, выдача выписываемым
солдатам теплой одежды и обуви и т.д.
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Abstract.
In the competitive world today, much of the success depends upon the knowledge, so especially the communicative competence of the students, the future specialists. The communicative skills carry an equal importance
and influence the educational process. In today’s world, where the students would be competing for job positions
with a global workforce, it would be their foreign language proficiency that would be tested to the maximum, in
our case English, as English is the most widely spoken language. Thus, students need to communicate with their
counterparts across the globe, work in different countries, and with people from diverse backgrounds.
Keywords: communicative competence, non-linguistic institutions, English for Specific Purpose, student-centered activities, pedagogy, skills, particular terminology.
Knowledge and information are significant for
people to successfully respond to the opportunities and
challenges of social, economic and technological
changes. But to be useful, knowledge and information
must be effectively communicated to people. In recent
years, in line with the communicative and especially
cognitive-communicative approaches in native and foreign language methodology, the problem of developing
communicative competence "as the main component of
the professional qualifications competency of the modern specialist" is being actively raised. At the same
time, monitoring the process of teaching foreign language in educational establishments shows that students do not possess the most important skills of communicative competence. Often students are not able to
consistently and persuasively express their point of
view, replacing the logic of the arguments with unproven statements and do not have the specific lexis and
cannot participate in the professional communications.
From this it follows that the development of communicative competence skills should be seen as a purposeful
process that requires considerable pedagogical effort.
Language learning is basically a skill based learning and non-linguistic institutions need to train up its
students in the skills that would help them build up a
career in the corporate world. However, English is approached casually in most of the lessons of English and
therefore, the course is yet to achieve the targeted goals
of developing communicative competence among the
students. To this end, the concept of English for Specific Purpose can be used as a tool to develop the communicative competence of students. English for Specific Purpose, by focusing on the learner’s reason for
learning, can help in the formulation of content and
teaching methods appropriate for students.
English for Specific Purpose will achieve more in
the education of students by focusing on the learner’s
attention on particular terminology and communication
skills required in the workplace. Language teachers are

required to engage the students in interactive teaching
techniques by allowing them to deal with real life situations, making students give presentations, dramatize
situations, group discussions or to make them do collaborative assignments; shifting from the traditional
lecture based method towards more student-centered
activities. Involvement of students through these activities will enhance their interest, motivation, and participation leading to effective learning.
The concept of English for Specific Purpose,
therefore, can be termed as appropriate for teaching
English to the students of non-linguistic institutes as
language learning is a skill oriented activity and requires an entirely different pedagogic approach. Thus,
the objective of this study is to emphasize and highlight
the strategic role of English for Specific Purpose in
English Language Teaching in order to help students in
acquiring effective communicative competence. The
core competence of professionals is judged on the basis
of their knowledge and expertise in writing and speaking skills along with listening and reading skills. With
the proliferation of English medium institutes, over the
years, our pupils seem to be more at ease in using English as a medium of spoken communication.
Students need to be exposed to the professional
settings and presentation skills which are the prime requirements of modern day professionals. The success
of presentation depends on how effectively it is presented. In the same way in some situations non-verbal
communication, interviews, speeches and negotiation
skills orient students with verbal as well as non-verbal
skills. Emphasis should be given on clarity, convincing
power and cooperativeness in order to ensure organizational effectiveness. In the same way, the knowledge
should be given importance so that the students can get
a taste of real- life situations.
Today’s professional world demands effective
transfer of educational information in the form of talks,
discussions or documents more than ever before. Such
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forms of communication not only reflect the knowledge
and achievements of students but also act as a public
face for organizations reflecting their policies and
achievements. Nowadays, students do not work in isolation but in groups so group communication rooted in
team culture should be considered as an essential ingredient of collective and individual efforts. As a large part
of the scientific and technical community across the
globe communicates in English, students should involve in the technological and educational development
to enhance their English language skills, teamwork,
problem solving, decision making, planning, organizing, self - learning and self-management.
The need of the carrying the extra-curricular activities, such as Speaking clubs, is to provide students facilities and guidance in developing language skills with
proper orientation and practice. Thus, such activities
should include tasks that reinforce the achievement of
generic skills, team work, critical thinking and problem
solving activities along with effective communication
skills. When the task is to teach English for special purpose, the teachers should give ample practice to students in lab classes and to give power point presentations, report writing, project report preparation individually and in group. Software relating to corporate
etiquettes, communication or selected movies with related themes can be used in a language class. All these
would provide opportunities for developing leadership
skills, team spirit and cooperation. Role plays, performing skits, puzzles, quizzes, slogan writing, creative
writing, mock interviews, group discussions on current
topics are examples of useful language activities that
can help students acquire leadership and communication skills.
The English language teachers should develop
new and existing means of integrating language in all
aspects with innovative technologies. English should
be taught in context. Students should be allowed to
commit mistakes, open themselves to all possibilities
and trust their intuition. An integrated skill approach
can be interwoven to expose the learners to authentic
language and challenges in order to increase their expertise in the communication skills. Having the right
communication skills would equip the students with
confidence and ability to express them which would
eventually make them stand out for career growth and
development.
The following activities can be suggested in an
English Speaking club:
a) Students can be asked to research on a particular
topic using internet either individually, in pairs or in
small groups for presentation or a piece of writing. This
would help them develop presentation skills along with
writing skills.
b) Speaking and listening skills may be integrated
in an activity of story- telling as it requires only an imaginative mind. Each student may be asked to build up
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a story and the other students may go on adding sentences according to his/ her own imagination.
c) Reading and speaking skills can be integrated
by designing an activity in a manner to provide the
learner’s thoughts on the subject and thereby making
them forward to what the listener’s views are. After
making a student read aloud an article, other students
may be asked to prepare questions on it which would
improve their listening comprehension.
d) Speaking and reading skills can also be integrated through the Pick and Speak activity. Each student can be asked to pick a chit and speak on the topic
for a minute or two. If the topics are pertaining to current issues, the students will automatically adopt reading skills.
e) Emails are the most important writing skills the
students need in effective business writing as they need
to learn the correct tone, structure and layout. Professional working in corporate sector may need to negotiate through emails. So, students need to develop effective negotiation skills. Teachers may therefore set writing task and ask students email their teachers.
f) A group discussion leads to the development
and improvement of certain aspects like verbal communication, non-verbal behavior, conformation to norms,
decision making ability and cooperation.
The English teacher can conduct group discussions based on various topics and give detailed feedback to the students. In constructing the methodological
model of the communicative competence development,
it is necessary to specify the full range of tasks in the
development of communicative competence, on the
one hand, in the aspect of the creation of the students’
knowledge of linguistic aspects (language material) on
the other hand, in terms of mastery of their specific professional activity (which includes competency in communicative skills). Where, the main advantage is to enhance the professional motivation and creative attitude
to communicative competence.
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Abstract
This article deals with one of the most important topics in linguistics – the problem of the category of verb
aspect. This article presents the semantics of the aspect category, Including the Perfect aspect, field of usage, and
conclusions of well-known linguists.
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Nowadays we can say for sure that one of the topics of linguistic science that is not fully studied and belongs to the most controversial issues is the category of
verb aspect. Some linguists say that aspect exists, the
others say that the verb does not have character of the
aspect category. In linguistic science, aspect is a grammatical category of a verb that indicates the way an action is passed (stretched) during the time.
As for the Kazakh language, various names are
given to this category of verb. Kazakh linguists and scientists call this category by different names: the nature
of the action, the mode of action, the phase of action
and the category "sypat" (сыпат).
In English, there has long been a category of aspect of verbs that solve this problem. That is, the concept of "aspect" means a view or form (вид). The category of aspect in English has been studied by Greek and
Latin scholars for many years, and the term was first
used in 1853 in the Oxford English dictionary. This
theme became recognizable in the Kazakh language in
the second half of the twentieth century.
Although the verbs of the two languages have different structures, they have similarities. As for the question of transformation, both in English and Kazakh, this
phenomenon depends on the time and situation. That is,
the verb changes because of these two things. Currently, the category of verb modification is not fully understood in the field of linguistics. This is due to the
fact that scientists give different names to the aspect
and classified this category differently. Therefore, the
category of aspect is topical issue for us.
Therefore, we believe that the topicality of this scientific article lies in the importance of verbal aspect and
its role in linguistics, as well as in the ambiguous opinions of scientists. Another urgent problem is the distortion of the Perfect Aspect and the effective transmission
of the meaning of works from English to Kazakh or
Vice versa.
In General, according to many materials, the aspect category is represented as a category or form that
reflects the way the verb defines time. Meanwhile, we
understand that time (tense) and action are very closely
linked.
The nineteenth-century English philologist Henry
Sweet, after fully studying verbs, concluded: "we understand the concept of tense-aspect as a difference in

time that does not depend on any reference to the past
or present. So the duration of an event does not depend
on the relation of the time we are talking, or the time
we are talking, and the time the event occurs." [1; 101].
At the same time, H. Sweet called this concept as a
tense-aspect. This means that the aspect category and
grammatical tense are related to each other.
English linguist Bernard Comrie devoted a whole
scientific work to the category of aspect. In his book,
he gives the following definition: "an aspect is the consideration of a situation (situation) in different ways
through an internal time (periodic) component (component)". Comrie says that the category of tense defines a
situation in time, which is called the state of external
time, and the aspect, on the contrary, is called the state
of internal time. [2; 1]. In short, an aspect is the internal
modification of an individual action over time.
The well-known Russian philologist of the twentieth century Boris Alexandrovich Ilyish in his work
"The structure of modern English" notes that the categories of verb aspect and tense are closely related. B.
Ilyish also considers aspect to be a grammatical category based on the double juxtaposition of two types.
The scientist shows two forms of verb transformation
in English: the first is the General aspect (common aspect-writes) and the second is the continuous aspect
(continuous aspect – is writing). The term "continuous
aspect" has been used for some time and seems very
close to the phenomenon used to describe it. The status
of such events should be described in terms of a General aspect that is not fully defined in order to provide
opportunities for different purposes. [3; 80].
Russian-American linguist Roman Osipovich Jakobson also studied the most extensive topic of language, that is, verb. In his work "Russian and Slavic
grammar", Jacobson writes about the category of verb
aspect: "The aspect describes the fact itself, in which it
is stated, without involving its participants and referring to the speech event" [4;45].
Another Russian philologist, M.Y.Blokh, also
states about the category of apect: "the meaning of an
aspect of a verb that differs from the temporal meaning
contains a characteristic way (mean) of implementing
an independent process in time. The verb form can be
embedded in the semantic structure of the verb, creating a derived category whose meaning has not changed.
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In English, various lexical meanings are divided into
limited and unlimited sets, which are combined into
their own class branch of the verb. In General, this division is weak, the line of demarcation between sets
runs in both directions. However, despite the need for
this rigidity, branches of the verb class are grammatically relevant, since they are not neutral in the choice
of grammatical forms of the verb. The formal meaning
can also be expressed in variable grammatical categories. Grammatical change of the verb type is one of the
main features of the categorical structure of English
verbs "[5; 155].
In his book "Problems of Kazakh linguistics"
Ybyraiym Mamanov refers to the modification of the
verb category Sypat. According to the linguist, sypat
shows the limits of the passage of action, "that is, the
verb form that denotes the internal boundary of action,
flow, is called the category of "sypat" [6;73].
In many sources, the aspect category is presented
as a linguistic representation of the objective category
of action. In short, aspect is the implementation of an
action, and it consists of several stages: 1) indefinite 2)
continuous, 3) perfect, 4) perfect continuous. As for the
Perfect aspect, this type indicates the completion and
result of the action.
"The semantic field of the perfect form of an aspect means a perfect, effective activity. In this form,
verbs reach the limit of their development, move to a
new state and show effective action" [7;122]. The formula for this transformation is created by summing the
auxiliary verbs have/has and the verb form III. For example, I have read this book yesterday = Мен бұл
кітапты кеше оқып біттім. That is, the result in this
is that the book was read to the end, the result is that the
action is over.
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In Kazakh language this form is an alternative to
the completed action ( аяқталған түр). "The perfect
form of the verb, reflecting the end of the action and the
limit of passage" [6; 76]. This complete form of verb is
formed by a combination of participle forms and auxiliary verbs. The above complete form in the example
sentence "I finished reading this book yesterday" is
formed by the participial part "okyp" and the auxiliary
verb "bit".
Thus, the grammatical category of an aspect is a
modification of an action. The aspect has four forms, so
one action goes through four stages: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. In particular, we
talked about the perfect form of the aspect. Perfect aspect means the limit of the end of the action, its result.
In English and Kazakh languages, this form is made by
means of auxiliary verbs.
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Abstract
The purpose of this article is to identify and describe the main speech-cultural scenarios of a paronymic slip
of the tongue as a speech-behavioral situation in the Russian linguocultural space. The subject of the study is the
linguoculturological features of the functioning of paronymy in an unintentional and deliberate slip of the tongue.
The result of the work carried out is the identification and description of the features of speech-cultural scenarios
of unintentional slips of the tongue due to the communicant's lack of the language code knowledge and the developed automatism of pronouncing more frequent words in speech, as well as deliberate slips of the tongue in order
to introduce ironic or satirical and comic subtext into speech.
Аннотация
Цель данной статьи – выявить и описать основные рече-культурные сценарии паронимической оговорки / обмолвки как рече-поведенческой ситуации в русском лингвокультурном пространстве. Предмет
исследования – лингвокультурологические особенности функционирования паронимии в непреднамеренной
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и преднамеренной оговорке / обмолвке. Результатом проведённой работы является выявление и описание
особенностей рече-культурныхсценариев непреднамеренных оговорок / обмолвок по причинам недостатка у коммуниканта знаний языкового кода и выработавшегося автоматизма произнесения в речи
более частых единиц, а также преднамеренных оговорок / обмолвок с целью внесения в речь иронического
либо сатирического и комического подтекста.
Keywords: paronyms, Russian linguoculture, unintentional, deliberate, paronymic slip of the tongue, lack of
language knowledge, automatism of pronouncing, ironic, comic.
Ключевые слова: паронимы, русская лингвокультура, непреднамеренный, преднамеренный, паронимическая оговорка / обмолвка, недостаток языковых знаний, автоматизм произнесения, ироническое, комическое.
Лингвокультурологическое изучение паронимии – малоразработанная тема в русистике. Актуальность научного изучения паронимической оговорки, описки, ослышки, очитки связана с необходимостью взглянуть на эти рече-поведенческие
ситуации (РПС) с позиций антропоцентрической
научной парадигмы, доминирующей в лингвокультурологии.
Мы считаем, что причина, по которой паронимия до сих пор лишь эпизодически попадала в поле
зрения лингвокультурологии, заключается в том,
что исследователи пытаются квалифицировать данное явление только с объективных позиций и установить постоянные универсальные признаки, которые отличали бы паронимы от непаронимов. На самом же деле, паронимия – это лексическая
категория, единицы и способы функционирования
которой имеют немало особенностей субъективного характера, закономерных для этой категории и
зависящих от личности коммуникантов, от рече-поведенческих ситуаций и тактик, рече-культурных
сценариев (РКС), от лингвокультурного фона лексических единиц, входящих в отношения паронимии.
В данной статье мы продемонстрируем основные рече-культурные сценарии паронимической
оговорки.
Оговорка / обмолвка является одной из речеповеденческих ситуаций, способных реализоваться
в рече-культурных сценариях через паронимическую оппозицию. Чаще всего оговорку / обмолвку
рассматривают как один из видов ошибок в рамках
культуры речи и психолингвистики, а именно как
слово или фразу, по ошибке, нечаянно сказанные
вместо уместных слов и фраз [4]. Это определение
указывает на непреднамеренный характер оговорки
/ обмолвки. Однако наши наблюдения свидетельствуют о том, что паронимическая оговорка / обмолвка может быть как непреднамеренной, обусловленной какой-либо речевой ошибкой, которая
в конечном итоге приводит к произнесению паронима вместо нужного слова, так и преднамеренной,
парономастической, представляющей собой стилистическую фигуру речи.
Следует отметить, что мы поддерживаем широкое понимание паронимии, при котором снимаются ограничения паронимического ряда семантически и этимологически близкими словами с одинаковым корнем и паронимами признаются любые
фонетически и графически схожие слова. Понимая

паронимы широко, Н. А. Янко-Триницкая разделяет их на словарные / языковые (паронимы в узком
понимании, с фонетическим, графическим, этимологическим и семантическим сходством) и контекстные (столкнувшиеся в одном тексте слова с
фонетическим и графическим сходством, но не
имеющие семантического сходства) [8, с. 99].
О. П. Антипина, Е. И. Голованова, О. П. Мотина по
средствам создания паронимической оппозиции
слов выделяют разные фонологические, словообразовательные, морфологические модели [напр.: 1,
с. 88–91; 2; 5]. Н. П. Колесников в основу своей
классификации положил дискурсивный признак
«сфера употребления». По его мнению, все паронимы могут быть отнесены к однородным (одной
сферы употребления) и неоднородным (разных
сфер употребления) [3]. В. И. Половникова для решения методических вопросов преподавания русского языка как иностранного выделила 16 лексико-семантических групп паронимов по характеру
размежевания семантического объёма значений,
например, однокорневые слова, у которых совпадает какой-либо семантический признак, типа исследовать // обследовать // расследовать; слова,
близкие по зрительному и слуховому восприятию
типа делегат // депутат и др. [6, с. 15] и ряд других.
Функционально-семантический принцип положен
в основу классификации О. П. Антипиной, предложившей разграничивать рекуррентные и окказиональные паронимы [1, с. 97–103]. Н. А. Янко-Триницкая. Рекуррентные паронимы обычно соответствуют словарным / языковым (в классификации
Н. А. Янко-Триницкой), а окказиональные – контекстным.
Наиболее важным, универсальным культурнофункциональным признаком разграничения паронимов мы считаем каузацию их узуса в речевом
пространстве: непреднамеренную и преднамеренную. Преднамеренность или непреднамеренность
речевой ошибки особым образом характеризует
рече-культурный сценарий, складывающийся в
рече-поведенческой ситуации и обусловливающий
поведение её участников и свидетелей. Интересно,
что основной психолингвистический механизм паронимии, состоящий в возникновении у продуцента и реципиента в процессе порождения и восприятия паронимического высказывания вторичных ассоциаций, функционирует не только в случае
преднамеренного паронимического смешения, но и
непреднамеренного. Это связано, видимо, с тем,
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что вторичное осмысление, растормаживание звуковых связей фонетически сходных слов ведёт к семантическому сближению паронимов в представлении коммуникантов либо одного из них. Внутренняя мотивированность значений, которая
выражается в схожей фонетической форме – это
только повод для столкновения паронимов в речи.
Кроме того, выявлению содержания имплицитного
члена паронимического ряда служит лексико-семантический и/или экстралингвистический контекст [7, с. 9]. Именно экстралингвистический контекст указывает на преднамеренность или непреднамеренность рече-поведенческой ситуации.
Рече-поведенческая ситуация «Оговорка / обмолвка» реализуется довольно большим количеством рече-культурных сценариев, однако их
можно свести к нескольким группам. Здесь мы
представляем четыре таких группы.
1. Оговорка из-за недостатка знаний языкового кода в русском лингвокультурном пространстве рассматривается как непреднамеренная. Она
реализуется как в диалогах, так и в монологах. Такие оговорки свойственны людям разного возраста,
свободно или несвободно владеющим русским языком. В монологической речи данная РПС возможна
в сценариях выступлений на митинге, семинаре,
конференции, в комментарии на увиденное, услышанное, прочитанное. Местом реализации диалога
может быть улица, жилое помещение, учебная
аудитория, магазин или рынок, пункт общественного питания, общественный транспорт, теле- или
радиостудия, пресс-центр и др. Например: Участницы диалога – женщины Татьяна, 40 лет, и Зоя, 38
лет, соседки. Диалог записан в Одессе, 2019 г.
Татьяна: Зоя, беги к «Сельпо». Там у твоего
красавца такой отречённый взгляд: сейчас будет
спускать зарплату.
Зоя: Что ты сказала? Отрешённый взгляд?
Да, лечу. Надо забрать кошелёк и вывернуть карманы.
Паронимы отречённый // отрешённый различаются семантикой и дистрибуцией. Отречённый
может использоваться только в синтаксически связанном словосочетании отречённый от престола.
Отрешённый – чаще всего с определительным словом взгляд: отрешённый взгляд. Одна из соседок семантически правильно различает эти слова, другая,
в картине мира которой слабо представлена жизнь
монархов, смешивает их по причине схожести звучания.
2. Оговорка по причине выработавшегося
автоматизма произнесения более частых единиц
в русском лингвокультурном пространстве рассматривается как непреднамеренная. Она реализуется в речи любого коммуниканта, даже хорошо
владеющего всеми нормами русского литературного языка. Говорящие, которые следят за своей речью, нередко исправляют себя в процессе говорения. Например: Экзаменатор, мужчина 50-55 лет,
студентке, июнь 2019 г.: У Вас очень большие проблемы в знаниях… Извините, пробелы. Отсюда и
проблемы. Мысли экзаменатора забегают вперёд,
он думает о проблемах, которые создаст студентке
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его негативная оценка её знаний, поэтому он использует более частое в его речи слово, схожее по
звучанию, а в данном контексте близкое также по
смыслу.
3. Оговорка для внесения иронического
подтекста является преднамеренной. У таких парономастических оговорок имеется культурный подтекст. Пароним, являющийся оговоркой, должен
иметь иную лексическую дистрибуцию. Например:
Отрывок разговора женщин, Натальи и Ольги, о заболевании крови у сына их приятельницы:
Наталья: Павловне не позавидуешь: у парня
кровь не сворачивается.
Ольга: От кого-то передалось. Вообще-то, гемофилия – наследное заболевание. Уж не родственница ли она Елизаветы Второй и наших Романовых?
Прилагательное наследный используется лишь
по отношению к лицам монархических династий:
наследный принц. Необходимый вместо наследный
пароним наследственный умышленно заменён,
чтобы поиронизировать над приятельницей, будто
она особа царских кровей.
4. Оговорка для внесения сатирического
подтекста также является преднамеренной. У таких парономастических оговорок имеется определённый культурный фон. Они нередко являются авторскими. Например: (в заглавии: (1) Алиби и 40
разбойников (А. Кнышёв, Уколы пера). Алиби вместо Али-Баба. (2) Был разутым, босым, / Стал раздутым боссом (Н. Глазков). (3) Битие определяет
сознание. Афоризм Карла Маркса Бытие определяет сознание использован как платформа для шуточного парономастического трансформа. Такого
же типа следующий парономастический трансформ: (4) На всякого заведующего есть свой завидующий (Эмиль Кроткий).
Таким образом, в данной статье были рассмотрены четыре основных группы рече-культурных
сценариев рече-поведенческой ситуации «Оговорка / Обмолвка». Установлено, что рече-культурные сценарии данной ситуации могут отталкиваться как от случайности, ошибки, непреднамеренности паронимического смешения, так и его
преднамеренности.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЧУДА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
Шахматова Е.
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Abstract
The article examines the so-called "miracle of the petrified Zoya" that happened in January 1956 in Kuibyshev (Samara). According to urban legend, the girl turned into a living statue as a punishment for dancing with
the icon of St. Nicholas in her hands. Rumors of a miracle caused mass unrest of the people and government
intervention. If in the 50s this case led to conclusions about the shortcomings of anti-religious propaganda, then
in post-Soviet Russia the miracle was rehabilitated. In 2009, on the basis of these events, the famous director A.
Proshkin shot the film "Miracle". It should be noted that the events in Kuibyshev took place in the winter of 1956
on the eve of the 20th Party Congress and the exposure of Stalin's personality cult. The psychological atmosphere
in society was strained to the limit. The collective unconscious of the people yearned for a miracle - the punishment
of the authorities for the crimes committed. And against this background, the extraordinary event that took place
and the rumors about it acquired a magnetic force and materialized in crowds of thousands, which had to be
dispersed by the mounted police.
In the post-Soviet period, the authorities took a course towards active cooperation with the Russian Orthodox
Church. The film "Miracle" was filmed with the financial support of the Ministry of Culture of the Russian Federation and the best Russian actors took part in the creation of a new Orthodox mythology. The plot of punishment
for sacrilege, known in Russia since the end of the 19th century, has acquired the status of a real fact thanks to
the film.
Аннотация
В статье рассматривается так называемое «чудо окаменевшей Зои», случившемся в январе 1956 г.
в г.Куйбышеве (Самара). Согласно городской легенде девушка превратилась в живую статую в наказание
за танец с иконой Святого Николая в руках. Слухи о чуде послужили причиной массовых волнений народа
и вмешательству органов власти. Если в 50-е годы данный случай привел к выводам о недостатках антирелигиозной пропаганды, то в постсоветской России произошла реабилитация чуда. В 2009 г. на основе
этих событий известным режиссером А.Прошкиным был снят фильм «Чудо». Следует отметить, что
события в Куйбышеве произошли зимой 1956 г. накануне ХХ съезда партии и разоблачения культа личности Сталина. Психологическая атмосфера в обществе была напряжена до предела. Коллективное бессознательное народа жаждало чуда – наказания власти за свершенные преступления. И на этом фоне произошедшее экстраординарное событие и слухи о нём обрели магнетическую силу и материализовались в
тысячные толпы, которые пришлось разгонять конной милиции.
В постсоветский период власть взяла курс на активное сотрудничество с русской православной церковью. Фильм «Чудо» был снят при финансовой поддержке Министерства Культуры РФ и лучшие российские актеры приняли участие в создании новой православной мифологии. Сюжет наказания за святотатство, известный в России с конца ХIX в., благодаря фильму обрёл статус реального факта.
Keywords: "the miracle of the petrified Zoya", A. Proshkin's film "Miracle"
Ключевые слова: «чудо окаменевшей Зои», фильм А.Прошкина «Чудо»
Взаимоотношения церкви и государства в Советской России полны истинного драматизма: в период «воинствующего атеизма» (1920-1930 годы)
власть физически уничтожала служителей культа,
экспроприировала церковное имущество, разрушала храмы или переоборудовала их под свои
нужды: монастыри превращались в тюрьмы,
церкви в клубы или склады. В годы войны гонения
на церковь были приостановлены, изменение политики советского руководства ярче всего проявилось
в восстановлении Патриаршества и открытии Духовной семинарии. Но в 1950-е годы с приходом
Н.С.Хрущева для русского православия вновь

наступили тяжелые времена. Н.С.Хрущев дал слово
показать по телевизору последнего попа, и обещал
советскому народу построение основ коммунизма к
1980 г. Религия определялась как реакционная
идеология, власть ставила задачу перевоспитать верующих в духе «научного атеизма».
В январе 1956 года накануне ХХ съезда партии, на котором Хрущев выступил с речью против
культа личности Сталина в г.Куйбышеве ( ныне Самара) произошло некое событие, взбудоражившее
весь город. Городская легенда рассказывает о девушке, превратившейся в живую статую с иконой в
руках. Так она была наказана за то, что выбрала
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себе в партнеры по танцу Святого Николая. Слухи
о чуде послужили причиной массовых волнений
народа и вмешательству органов власти. В газете
«Волжская коммуна» от 24.01.1956 г. был помещен
фельетон под названием «Дикий случай» [6].
Эта статья-опровержение была написана по
указанию Первого секретаря обкома КПСС
М.Т.Ефремова, чтобы успокоить население и дать
хоть какое-то объяснение невероятному происшествию. Сохранившаяся стенограмма 13-й Куйбышевской областной партийной конференции [12],
срочно созванной 20 января 1956 года, донесла до
нас эмоциональную оценку действий партийных
органов и милиции в те дни.
От П.И.Алексина, уполномоченного Совета по
делам религиозных культов при Куйбышевском облисполкоме, срочно были затребованы отчеты «О
праздновании религиозных праздников в январе
1956 года «Рождество» и «Крещение», который
также сохранился в архивных фондах [12].
Невероятное событие, произошедшее в г.Куйбышеве активно способствовало росту популярности церкви. Люди стали соблюдать традиционные
обряды, а молодежь боялась устраивать вечеринки
в неподобающее время. Уполномоченный Центрального Комитета партии по делам Русской Православной Церкви в своем отчете за первое полугодие 1956 г. привел слова горожан: «Под праздники
и в Страстную неделю в этом году неслышно было
песен и гармошки, больше стало народу ходить в
церковь и причащаться при этом ходили издалека.
В Страстную неделю даже кино срывалось» [5].
Усилия власти по разоблачению религиозных предрассудков приводили к прямо противоположным
результатам. Среди прихожан распространялись
рукописные списки народной повести, в которых
описывалось чудо, а героиня обрела имя Зои и некоторые подробности биографии. В тексте милиционеров сравнивали со стражей Пилата у Гроба Господня, упоминался некий профессор медицины из
Москвы, который убедился, что у окаменевшей Зои
бьется сердце. А в финале анонимный автор пугал
скептиков: «Если же кто прочитает эти чудеса и не
поверит, тот согрешит. Составлено и написано рукой очевидца. Было это в 1956 году» [13]. Напуганные подобными рассказами горожане воспринимали усилившуюся антирелигиозную кампанию
как явное доказательство реальности произошедшего чуда. Количество проводимых властями лекций на естественнонаучные и атеистические темы
значительно возросло. Так, если в1954 г. было прочитано 832 лекции, в 1955 г. — 1438 и за 8 месяцев
1956 г. свыше 2000 лекций. Но ничего не помогало.
В журнале «Наука и религия» еще в 1962 г. вспоминали об этом событии [11]. Других упоминаний в
центральной прессе об этой истории во времена
Н.С.Хрущева и Л.И.Брежнева не последовало.
Следует отметить, что события в Куйбышеве
произошли зимой 1956 г. накануне ХХ съезда партии и разоблачения культа личности Сталина. Психологическая атмосфера в обществе была напряжена до предела. Коллективное бессознательное
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народа жаждало чуда – наказания власти за свершенные преступления. И на этом фоне произошедшее экстраординарное событие и слухи о нём обрели магнетическую силу и материализовались в
тысячные толпы, которые пришлось разгонять конной милиции.
В эпоху перестройки М.Горбачев предпринял
попытку реформирования советской системы, провозгласив гласность, свободу слова и печати, демократические выборы. Взаимоотношения церкви и
государства также подверглись трансформации.
Поворотным пунктом стало празднование тысячелетия Крещения Руси в 1988 г., которое отмечалось
в последние годы существования СССР. Изменилось законодательство в вопросах религии. Были
приняты федеральные законы «О свободе вероисповедания» (1990), «О свободе религиозных объединений» (1997). Ярким наглядным примером
произошедших перемен стало восстановление взорванного в центре Москвы 5 декабря 1931 г. храма
Христа Спасителя. Ельцинское десятилетие можно
назвать периодом покаяния власти перед русской
православной церковью: государство гарантировало невмешательство в религиозные дела, возврат
культовых зданий, ограничение иностранных миссий, поддержку проповеди вне стен храма (тюрьмы,
армия, система образования) и финансовую поддержку.
В 2000-м году на Юбилейном Архиерейском
соборе были сформулированы «Основы социальной концепции Русской православной церкви», где
церковь обозначила себя в качестве равноправного
партнера государства, исключив прямое вмешательство в политику. В период президентства
В.В.Путина при построении вертикали власти государство нуждалось в идеологии, связанной с историческим прошлым. Русская православная церковь
в обмен на ряд значительных преференций, особенно в области образования, смогла предложить
доктрину «русской цивилизации», которая обосновывала концепцию мышления, отличного от западного. Церковь позиционировала себя в качестве активного участника общественно-политической
жизни страны, её главными обязанностями стала
поддержка правительства и его всесторонняя легитимация.
В постсоветский период люди вспомнили о
мистической истории, произошедшей в 1956 г. в
г.Куйбышеве, который к этому времени вернул
себе прежнее историческое название – Самара. По
настоянию архиепископа Самарского и Сызранского Сергия исследовать феномен «стояния Зои»
было поручено руководителю информационного
агентства «Благовест» Антону Жоголеву. Результатом стала книжка «Стояние Зои. Чудо святителя
Николя в Самаре»[13]. Её тираж в 25 тыс. экземпляров быстро разошелся среди людей, которых длительное время воспитывали в духе атеизма. Тогда
же самарская студия «35 мм» сняла двадцатиминутный фильм «Стояние Зои», в котором А.Жоголев
рассказал наиболее яркие эпизоды этой истории. В
2007 г. появился фильм производства Государ-
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ственной телевизионной и радиовещательной компании "Самара" Каменная Зоя». И далее по нарастающей…
Проявила интерес к этому таинственному событию и Центральная пресса. В «Комсомольской
правде» 2004 г. в трех номерах 2,3 и 4 ноября публиковался интригующий очерк Н.Варсегова «Танцуя с иконой, богохульница Зоя окаменела». К 50летию происшествия в еженедельнике «Аргументы
и факты» появилась статья О. Рябининой «Каменная» Зоя (2006. 9 августа). В 2007 г. отметили прошедший юбилей в «Русском репортере» статьей Д.
Соколова-Митрича «Каменная Зоя. Как скромная
работница трубного завода стала великой грешницей (26 декабря). Не остались в стороне и центральные телеканалы: НТВ снял документальный фильм
«Каменная Зоя. Правда или вымысел» (20.02.2011),
роль ведущего расследование невероятного происшествия исполнил популярный актер Венимамин
Смехов. Канал «ТВ центр» сделал передачу к 55летию чуда «Каменная Зоя. Линия защиты» (23.12.
2015), 60-летие сенсации отметил 1-й канал передачей «Окаменелая комсомолка. Чудеса под грифом
"секретно"(18.02.2016).
В 2009 г. сценарист Юрий Арабов написал роман «Чудо», посвященный событиям 1956 г. в
г.Куйбышеве. Эту историю он слышал в детстве от
няни и считал ее вымыслом неграмотной крестьянки. Но потом, как он рассказывал в своём интервью корреспонденту православного журнала
«Фома», «в постперестроечное время, была издана
тоненькая брошюра1 с фрагментами стенограммы,
в которой сохранилось обсуждение «Зоиного стояния» в Куйбышевском обкоме. И меня резанули эти
страницы: чудо ведь было. И когда я писал свою
прозу, меня уже не терзали сомнения на этот счет»
[1].
Режиссёр Александр Прошкин на основе романа решил сделать фильм. Команда подобралась
замечательная: Сергей Маковецкий играл уполномоченного по делам религии Кондрашова, Константин Хабенский - журналиста Николая Артемьева, Полина Кутепова – его жену Наташу, Виктор
Шамиров – священника отца Андрея, Александр
Потапов – Никиту Сергеевича Хрущева, Виталий
Кищенко – майора милиции Першина. На роль
главной героини, которую в фильме зовут Татьяна
Скрыпникова, искали девушку с пролетарской
внешностью. Для Марии Буровой эта роль стала дебютом. В финале мистической драмы авторы сослались на то, что «в основе фильма лежат реальные
события, происшедшие в г.Куйбышеве (Самара) в
1956 году». При этом чтобы снять с себя возможные обвинения в искажении событий, они предусмотрительно указали: «Все имена и характеры изменены». Действие перенесено в вымышленный город Гречанск. Дом главной героини расположен с
видом на металлургический завод. Художник

Очевидно, имеется в виду брошюра Стояние Зои. Чудо
святителя Николя в Самаре / Авт.-сост.А.Жоголев, Т.
Трубина. Самара, 2000.
1
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фильма Екатерина Татарская скрупулезно воспроизводит детали послевоенного быта бедной рабочей окраины. Костюмы, грим, детали обстановки
создают достоверный антураж 50-х годов ХХ века,
где у героини единственное праздничное платье,
которое она приготовила к вечеру, а сама тем временем ходит по дому в папильотках и уродливом
нижнем белье: синих панталонах с начесом до колена и бесформенном бюстгальтере.
Сценарист не стремился к исторической реконструкции событий. Для него было главным не
само чудо, а отношение к нему людей. Ему хотелось показать, как в условиях экзистенциальной ситуации меняется поведение человека. Журналист
Николай (Хабенский) решает стать свободным художником и уходит из газеты, где он должен был
писать по поручению начальства хвалебные статьи
о передовиках производства. Священник (Шамиров) выступил перед прихожанами с проповедьюразоблачением, написанной уполномоченным по
делам религии, но увидев своими глазами окаменевшую деву, убежал от потрясения на край света.
Н.И.Хрущев по воле сценариста оказывается в вымышленном городе как некий “deus ex machine” и
осуществляет развязку сюжета. Но даже он вспоминает об ангелах, любуясь красотой пейзажа из иллюминатора на обратном пути из Гречанска. Что
касается главной героини, то Юрий Арабов предположил несколько вариантов ее судьбы: «Мне кажется наиболее достоверным тот, согласно которому девушку просто сгноили в психиатрической
лечебнице: я жил в советские времена и знаю эти
реалии» [1]. И только герой С.Маковецкого, чиновник по делам религии, являет собой тип трикстера,
дискредитирующий сакральные понятия. Он занимается дезинформацией, провоцирует священника
на компромисс ради сохранения единственной в городе церкви, подобострастно повторяет за Хрущевым слова, что при коммунизме не должно быть рабов, и вытаскивает из грязи свой искусственный
глаз, вылетевший у него от оплеухи, полученной от
первого лица государства.
Н.С.Хрущев появляется в мифическом Гречанске уже после ХХ съезда партии и своего доклада
«О культе личности и его последствиях». В местной
гостинице ему мешают заснуть клопы, а приёмник
ловит радиоволны, доносящие из большого мира
бурное обсуждение личности И.В.Сталина, обвиненного в массовых репрессиях.
В фильме в лицах представлена вся вертикаль
власти: милиционер, отвечающий за порядок, журналист, священник, уполномоченный по делам религии – все, кто оказывает влияние на формирование и управление общественным сознанием, и,
наконец, главное лицо государства – Н.С.Хрущев
завершает ситуацию. Событие от происшествия в
масштабе улицы вырастает до явления, затрагивающего высшее руководство страной. В результате
революции вера православного народа в своего
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отца — Господа и царя-батющку была трансформирована в сторону почитания «Отца всех народов»
— И.В. Сталина. Партийная идеология потому так
агрессивно сражалась с религией, что пыталась занять её место. В фильме показано, как по торцу заводского корпуса спускается огромный портрет
Н.С.Хрущева, долженствующий заменить изображение И.В.Сталина. Н.С.Хрущев требует немедленно его убрать во избежание нового культа личности. В диалоге с Архиереем Н.С.Хрущев говорит,
что для него Бог– это справедливость и коммунизм.
Для Архиерея Бог – это истина, и он предлагает
главе государства решать общественные проблемы
совместно. «Истина, что такое истина?», - задает
вопрос Н.С.Хрущев, отсылая зрителя к евангельскому сюжету о Христе и Пилате.
Народ и власть – еще одна важная тема
фильма. Есть в фильме выразительная сцена народного бунта, лавиной сметающего заградительные
кордоны к охраняемому дому. Н.С.Хрущев выходит к разгневанной нищей толпе и усмиряет её обещаниями показать Кузькину мать педерасам в министерствах, повышвыривать их из тёплых кабинетов. А народу говорит, что надо, мол, потерпеть
немножко, а в конце семилетки всё будет. Знакомая
риторика! И проблему с девушкой, покрывшейся
трупными пятнами от долгого стояния, энергичный
Н.С.Хрущев решает по-своему. Стоило ему постучать скалкой по подоконнику, как тут же наступает
развязка: безгрешный отрок оживляет окаменевшую деву, взяв из её рук икону. Советник Хрущева
делает из этого эпизода глубокомысленный
вывод, предлагая Н.С.Хрущеву силовые методы руководства, мол, в России всё делают только из-под
палки. Н.С.Хрущев возражает ему, но авторы
фильма знают, что хрущевская оттепель в результате политического заговора сменится брежневским застоем, а в постсоветской России с приходом
В.Путина начнется тихая реабилитация И.В.Сталина.
Фильм «Чудо» при финансовой поддержке
Министерства культуры был снят за рекордно короткий срок – 32 дня. Художественные достоинства
кинокартины были отмечены призами нескольких
кинофестивалей. Приз за лучшую режиссуру был
присужден Международным благотворительным
кинофестивалем «Лучезарный ангел» в Москве.
Приз «Сталкер» за лучший игровой фильм картина
получила на XV международном кинофестивале
фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве.
Специальным призом жюри "Серебряный Георгий"
фильм был отмечен на XXXI Московском Международном кинофестивале.
Авторы стремились к достоверному воспроизведению культовых сцен, в этом им помогали священники-консультанты. Похоже, что они руководствовались положениями «Основ социальной концепции Русской православной церкви» в области
культуры, чтобы средствами искусства «выразить
опыт духовного обновления», «по-новому увидеть
человека, его внутренний мир, смысл его бытия»,
возвращение «к своим изначальным религиозным
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корням» [7]. Многие критики, не без основания,
увидели в этом социальный заказ.
Создатели надеялись, что этот фильм будут
смотреть не ради развлечения случайные зрители с
поп-корном, а целевая аудитория – люди воцерковленные, а также те, кто интересуется данными проблемами. Обсуждение зрителями фильма на форуме свелось к выяснению правдивости показанной
в фильме истории. Одна часть зрителей восприняла
всё буквально, нисколько не сомневаясь в достоверности произошедшего.Отсутствие документов,
подтверждающих автобиографию главной героини,
свидетельства ее родных, друзей, тех, кто был с ней
на этой вечеринке – всё это в качестве аргументов
большой частью зрителей не воспринималось. Они
довольствовались конспирологическим объяснением, что, во-первых, со всех участников и свидетелей были взяты расписки о неразглашении; вовторых, их всех выслали из города в разных направлениях; в-третьих, архивы советского времени подверглись зачистке; в четвертых, в здании УВД все
архивы были уничтожены пожаром.
Другая часть зрителей недоумевала: « Не
могли же расстрелять всех врачей, всех милиционеров, всех соседей и так далее, даже для того времени это чересчур, да и просто глупо! Потом, у них
есть дети, внуки»[14]. Ужасный пожар в здании
УВД в Самаре действительно был 10 февраля 1999
г., в результате которого погибло 57 человек, а еще
200 человек получили ожоги разной степени тяжести и отравлением угарным газом. Огонь уничтожил всё здание. Высказывались предположения о
поджоге, так как в результате пожара сгорели материалы дела против мафии на АвтоВАЗе. Виновных
так и не нашли. Но могли ли архивы за 50-е годы
храниться в здании УВД? Маловероятно!
Попытки разыскать документы по делу, произошедшему в январе 1956 г. на Чкаловской улице
предпринимались как представителями православной церкви, так и независимыми журналистами, но
не дали особых результатов. В книге «Стояние
Зои». Чудо Святителя Николая в Самаре» по этому
поводу сказано: «Запросы в самарские архивы не
внесли большей ясности. Из архива ГУВД Самарской области сообщили, что у них сведений о событиях 1956 года, связанных со «стоянием Зои», и о
личности иеромонаха Серафима (Полоза) не имеется. Правда, в течение последних десятилетий в
архиве неоднократно проводились изъятия —
«дела» уничтожались по истечении срока хранения.
Возможно, когда-то уничтожили и интересующие
нас документы...»[13]. В 2018 г. генеральный директор студии «Краеведофф» О.А.Ракшин[10] сделал официальный запрос в Федеральную службу
безопасности Российской Федерации и получил ответ, что в Управлении ФСБ России по Самарской
области отсутствуют архивные материалы в отношении так называемого «Стояния Зои». По словам
О.А.Ракшина, запрос в Управление ФСБ делали
также из патриархии, но получив аналогичный ответ не стали его оглашать.
Итак, документальных свидетельств о той истории осталось слишком мало. Существует всего
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два документа в Самарском областном государственном архиве социально-политической истории
(бывший архив обкома КПСС) – СОГАСПИ и вырезка из газеты «Волжская коммуна» 24 января
1956 г. с фельетоном В. Кулагина «Дикий случай».
Нет никаких свидетельств непосредственных
участников той злосчастной вечеринки. Отсутствуют материалы расследования по горячим следам. Если бы эти документы сохранились, то наверняка были бы найдены дотошными журналистами,
которые очень активно изучали эту историю в
эпоху перестройки и позднее. По поводу реальности произошедших событий возникло две диаметральных версии произошедшего: 1) чудо было; 2)
чуда не было. Сторонниками первой версии являются, прежде всего, верующие люди.Представителей второй версии можно разделить на тех, кто
утверждает, что вся история основывается на слухах и массовом психозе; и тех, кто считает, что неординарное событие всё же произошло, но пытается дать этому естественнонаучное объяснение.
Журналист Валерий Ерофеев в результате проведенного им независимого расследования пришел
к выводу, что несмотря на неоспоримый факт невиданного столпотворения в январе 1956 г. по ул.Чкаловской, были только слухи о чуде, но никакой девушки не было, тем более никто не называл ее по
имени и фамилии. Эти подробности появились гораздо позже [2].
Журналист Виктор Петров сообщил, как для
усиления достоверности этой истории, он придумал милиционера, увидевшего окаменевшую Зою и
поседевшего в то же мгновение [2]. Другие СМИ
тотчас подхватили эту деталь и стали выдавать ее
за свидетельство очевидцев. Эта подробность попала и в фильм Прошкина. Журналист Николай, отправленный в Гречанск от центральной газеты по
делу сектантов, встречается со своим знакомым
майором милиции Першиным (В. Кищенко) и сразу
замечает седину в его волосах.
По мнению филолога Н.В. Петрова [9], эта история с середины 1956 г. имела хождение не только
в Самарской области, но и в Архангельской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Тверской… Ему удалось обнаружить 21 вариант реализации известной схемы
«наказание за святотатство». В народе распространялись рукописные копии «Зоиного жития» неизвестного авторства. Переписчики добавляли от
себя разные детали, подгоняя эту историю под
определенные лекала. К концу 1990-х она переходит из разряда слухов в ранг православной легенды.
Фольклорные истоки сюжета хорошо известны, по
крайней мере, с конца ХIХ в., но с приходом советской власти, взявшей на себя миссию полного уничтожения религии, они актуализируются. Героиня
обретает имя Зоя, которое в народном сознании
связано с подвигом Зои Космодемьянской во второй мировой войне и символизирует стойкость в
преодолении всевозможных тягот и страданий за
веру.
Сторонники естественнонаучного подхода исходят из того, что всё-таки девушка была. Согласно
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комментарию Светланы Кондрашовой, психиатра
Государственного научного центра социальной и
судебной
психиатрии
им.
В.П.Сербского
(г.Москва), это был «классический кататонический
синдром на поздней стадии шизофрении. Кататоническому ступору характерна сильная ригидность,
иначе говоря, затвердевание мышц, причем до такого состояния, что человеку невозможно сделать
укол. (…) Говорят, окаменев, Зоя дико кричала. Это
характерно для кататонии. Ступор может длиться
до 7-8 дней. Такие случаи медикам известны. Надо
заметить, что более-менее достоверно подтвержденные факты из истории самарского стояния
окаменевшей Зои приходятся на неделю от Нового
года до Рождества. Дальше – типичное народное
мифотворчество, желание увидеть чудо в рядовом
клиническом случае» [4].
Параллельно с возникновением культа Зои развивается другая история, которая стала предметом
рассмотрения Ульрике Хун, [15] историка, филолога, сотрудницы Центра восточноевропейских исследований университета Бремена. Ей удалось
найти документ, позволяющий взглянуть на эту историю совсем с другой стороны. Название ее статьи
«Содом и Гоморра в Куйбышеве: трансформация
православной легенды» даёт понять, что речь пойдет о разоблачении неодобряемых церковью однополых взаимоотношений в среде православных священников. До Московской патриархии из Куйбышева дошли не только вести об окаменевшей
девушке, но и о юноше, соблазненном иеромонахом Петро-Павловской церкви Серафимом (Полозом) [3]. В начале 1956 г. против него было возбуждено уголовное дело. Священный Синод постановил срочно затребовать от Преосвященного
Куйбышевского «сообщения, что им предпринято
по отношению к иеромонаху Серафиму, обличенному в тяжком грехе, препятствующем ему продолжать пребывание в священном сане»[3]. В результате епископ Иероним в конце мая 1956 года был
вынужден покинуть епархию, а иеромонах Серафим (Полоз) был приговорен за «насильственное
…мужеложество» (статья 154а УК РСФСР – лишение свободы на срок от трех до восьми лет). В его
послужном списке [8] имеется перерыв с 1956 по
июнь 1958 г., очевидно, в этот период он и отбывал
наказание. Если учесть, что в январе на иеромонаха
Серафима уже было заведено дело о мужеложестве,
то становится понятно, кому нужно было перевести
фокус внимания прихожан с причины, по которой
церковнослужитель оказался под следствием. Но
впрочем, судить сейчас о том, что происходило в
1956 г. на основе нескольких документов, невозможно. Картина происшедшего не ясна и оставляет
большое пространство для фантазии.
Если в 50-е годы данный случай привел руководство Куйбышевской области к выводам о недостатках антирелигиозной пропаганды, то в постсоветской России он стал объектом идеологических
спекуляций.
В Самарском храме Иоанна Воина
в 2002 г. появилась икона Николая Чудотворца,
написанная местным иконописцем Т. М. Ручка. По
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низу иконы расположено шесть клейм, описывающих историю «Чудо о стояния Зои Самарской».
В 2009 году Епархия обратилась к городским
властям с просьбой об установлении памятного
знака в честь самарского чуда. Администрация города поддержала эту инициативу. И 22 мая 2012 г.
недалеко от дома на улице Чкалова была установлена скульптура святого Николая Чудотворца.
Попытка государства на основе Православия
объединить Россию, оказалась несостоятельной.
Восстановить духовный код русской культуры, руководствуясь традиционными скрепами, власти не
удалось. Реабилитация чуда в постсоветской России к чуду не привела. «Единая Россия» существует
лишь в качестве партии власти. А народу остается
уповать на чудо.
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Abstract
In the last decade, the topic of career has gained wide popularity among Russian scientists and practitioners,
which is due to the socio-economic reforms taking place in society. The problem of studying the career potential
of a student becomes especially urgent due to the fact that the lack of a purposeful study of the factors of development of the career potential of youth, individual career resources of an individual can lead to a decrease in the
effectiveness of future professional activities.
Аннотация
В последнее десятилетие тема карьеры приобрела широкую популярность среди российских ученых
и практиков, что обусловлено происходящими в обществе социально-экономическими реформами. Особенно актуальной становится проблема изучения карьерного потенциала студента в связи с тем, что
отсутствие целенаправленного изучения факторов развития карьерного потенциала молодежи, индивидуальных карьерных ресурсов личности может повлечь снижение эффективности будущей профессиональной деятельности.
Keywords: career, career potential, personality, career planning.
Ключевые слова: карьера, карьерный потенциал, личность, планирование карьеры.
Развитие рынка труда в современных условиях
актуализирует проблему поиска новых возможностей для построения успешной карьеры специалиста (О.О. Богатырева, М.В. Денеко, И.П. Лотова,
В.Н. Марков, Е.А. Могилевкин и др.). Карьерный
потенциал личности будущего педагога, как сложная интегративная характеристика, способен обеспечить достижение продуктивной профессиональной деятельности и поступательное развитие самой
личности. Это требует от сегодняшних студентов
высокого уровня личностной зрелости и готовности действовать в условиях инновационного развития. Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков рассматривают
студенческий период жизни не только как этап становления индивидуальности, но и как сензитивный
период для развития карьерного потенциала, т.к. в
этот период перед молодыми людьми встают вопросы самоопределения в жизни, самопознания и
саморазвития, в том числе, в будущей профессии
[1; 3]. Карьерный потенциал можно рассматривать
как процесс и результат формирования у студента
готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута, профессионального будущего.
Самое главное в этом процессе для студента
предвидеть и формировать свою собственную карьеру, обеспечивая не только краткосрочные цели, но
и форсайт в педагогической деятельности. С учетом социальных изменений, происходящих в российском обществе, необходимо рассматривать все

факторы, относящиеся к форсайту при формировании педагогической карьеры, и в первую очередь,
развитие карьерного потенциала современных студентов [7].
Изучение условий, факторов и механизмов построения карьеры имеет междисциплинарный характер. Несмотря на многогранность подходов к
исследованию данной проблематики в различных
гуманитарных науках, наиболее широко эти исследования представлены в психологических науках.
Подготовка специалистов, способных решать сложные задачи в области модернизации и инновационного развития общества, требует изучения проблем
развития личности и профессионализма, основ карьерного потенциала личности и технологий его
развития.
В числе первых исследований в сфере изучения карьеры следует назвать работы зарубежных
авторов (К. Петерсон, М. Селигман, Д. Холл, Э.
Шейн, Д. Сьюпер). К. Петерсон и М. Селигман
утверждали, что успешные люди всегда имеют
представление о своих способностях и поэтому они
ставят для себя цели, реально достижимые, в то
время, как обычные люди, не зная своих ресурсных
возможностей, определяют для себя слишком высокие цели, которых они не могут достичь [10]. Д.
Холл одним из первых сформулировал определение карьеры как продвижение в организационной
иерархии, представленное последовательностью
выполняемых работ [9]. Э. Шейн вводит понятие
мотивации в профессиональной карьере и, раскрывая содержание теории «карьерного якоря», выде-
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ляет такие доминирующие черты, как чувство безопасности и стабильности, самостоятельности и независимости, которые могут обеспечить человеку
продвижение в карьере [11].
Пожалуй, наиболее известной является теория
карьерного роста Д. Сьюпера. Ученый полагал, что
выбор профессии должен рассматриваться как разворачивающийся процесс, а не решение задачи на
определенный момент времени. Поэтому он предложил всеобъемлющую теорию карьеры, в которой
(а) развитие карьеры рассматривается как процесс
на протяжении всей жизни, разворачивающийся на
ряде этапов развития, и (б) выбор карьеры не является однозначным. Сьюпер дополнил традиционный индивидуально-разностный подход к профессиональной ориентации тремя дополнительными
перспективами: (1) перспектива развития, сосредоточенная на жизненном курсе профессионального
поведения и подчеркивающая преемственность в
развитии карьеры; (2) феноменологическая перспектива, подчеркивающая роль Я-концепции в
развитии карьеры человека; (3) контекстуальная
перспектива, подчеркивающая важность множества социальных ролей и их взаимодействия на протяжении всей жизни [12].
В работах отечественных психологов последних лет наблюдается тенденция разработки отдельных аспектов понятия карьерного потенциала личности. Так, в качестве фактора карьерного становления рассматривается мотивация личности (А.А.
Реан, В.Д. Шадриков и др.). Согласно исследованиям, мотивация является совокупностью побуждающих факторов, которые обусловливают активность личности и определяют направленность ее
деятельности. Мотивация обусловлена потребностями и целями личности, уровнем притязаний и
идеалами, условиями деятельности и мировоззрением, убеждениями и направленностью личности и
т.д. [2, с.102]. А.К. Маркова отмечает, что на карьеру человека влияют, прежде всего, внутренние
факторы – мотивы, уровень притязаний, самооценка, здоровье человека [5].
О.В. Минкина, В.К. Шаповалов в числе составляющих карьерного потенциала личности рассматривают склонности, способности, жизненные и карьерные ориентации (социальные и профессиональные ценности, уровень притязаний) [6].
Ценности являются исходными психическими образованиями для постановки целей и обоснования
специалистом своей профессиональной деятельности. Н.Л. Смакотина карьерный рост рассматривает
как процесс, который продолжается в течение всей
профессиональной жизни человека, происходит изменение ценностных ориентаций, жизненных стратегий индивида [8].
Таким образом, в современных условиях модернизации высшего образования остро встает вопрос не только о становлении будущего специалиста как носителя определенной суммы знаний,
навыков и умений, но и о его развитии как субъекта
профессиональной деятельности, способного эффективно действовать в конкретной профессиональной и жизненной ситуации [4]. Важно, чтобы в
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процессе профессионального обучения молодые
люди воспринимали себя не просто студентами, а
видели перспективу своего профессионального будущего, овладели навыками самостоятельного проектирования траектории профессионального и карьерного развития.
Карьерный потенциал можно рассматривать
как процесс и результат формирования у студента
готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы персонального образовательно-профессионального маршрута, профессионального будущего. Успешность в реализации карьерного потенциала молодежи зависит от того,
обладает ли будущий специалист актуальным набором новых знаний, умений и навыков, занимается
ли самообразованием и саморазвитием.
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Abstract
In the article, understanding is outlined the investigators of features of concept psychological influence. Analysed basic types of methods of psychological influence. The use of basic constituents of psychological influence
is considered in practice of investigators. Basic strategies of behavior of the polled persons in relation to that
investigators use the methods of psychological influence are certain.
Анотація
У статті окреслено розуміння слідчими особливостей поняття психологічний вплив. Проаналізовані
основні детермінанти психологічного впливу. Розглянуто використання основних складових психологічного впливу у практиці слідчих. Визначено основні стратегії поведінки опитуваних осіб, відносно яких
слідчі використовують методи психологічного впливу.
Keywords: investigators; influence; psychological influence; methods of psychological influence; стратерії
behavior of investigators.
Ключові слова: слідчі; вплив; психологічний вплив; методи психологічного впливу; стратерії поведінки слідчих.
Діалогове спілкування між слідчим та підозрюваним може бути юридично правильно проведеним, однак з психологічної точки зору, можуть виникати конфліктні ситуації, коли слідчий зацікавлений у показаннях підозрюваного, а підозрюваний –
не має бажання їх не розголошувати, однак не відмовляється від дачі показань. Тобто, виникає певний конфлікт інтересів, що заважає нормальній комунікативній діяльності між слідчим та підозрюваним. Для того, щоб підвищити ефективність
отримання показань у підозрюваного, слідчому не
забороняється використовувати тактико-психологічні прийоми при проведенні слідчих дій, або, як зараз досить активно популяризується висловлювання «використання слідчим допустимого психологічного впливу на підозрюваного під час
проведення слідчих дій».
Аналіз наукової літератури, показує, що проблемами використання допустимого психологічного впливу цікавляться науковці з різних наукових
галузей. Так, у юридичній науці набирає популярності встановлення правового статусу правомірності чи неправомірності використання у професійній
діяльності слідчих психологічного впливу у психології багато вчених розглядають поняття допустимості психологічного впливу, як частини етики слідчого та невід’ємної комунікативної властивості
при отриманні якомога більш повної інформації від
особи, яку допитують (А.Р. Ратінов, Т.М. Секераж,
В.О. Коновалова, М.В. Костицький, В.Ю. Шепитько, В.П. Бахін, Ю.В. Чуфаровський, В.І. Левонець та інші).
Дослідження особливостей розуміння психологічного впливу у професійній діяльності слідчого
на прикладі слідчих дій здійснювалось впродовж

2017–2019 років. Експериментальну групу склали
106 досліджуваних слідчих органів національної
поліції України Полтавської та Харківської областей. У вибірці 62 досліджуваних працюють на посаді слідчих та 44 – займають більш високі посади
(старший слідчий, керівники підрозділів); 72 респонденти є молодими спеціалістами (мають стаж роботи на даній посаді до 3 років включно) і 34 досліджувані умовно визначені нами як досвідчені фахівці. В емпіричному дослідженні використана
комплексна методика вивчення розуміння сутності
та детермінант психологічного впливу слідчих відносно підозрюваних (на прикладі слідчих дій). У
якості діагностичного інструменту вивчення детермінант психологічного впливу використані: методика діагностики мотивації досягнення успіху
(Т. Елерс), методика діагностики типових способів
поведінки у конфліктних ситуаціях К. Томаса (адаптація Н.В.Гришиної), Методика Леонгарда-Шмішека та «Діагностика міжособистісних відносин»
(Л.М.Собчик), проте дана сукупність методик, розкриваючи особливості чинників впливу не відображає якісне його розуміння досліджуваними. З метою вивчення специфіки розуміння сутності правомірного психологічного впливу слідчими нами
використано розроблену анкети, направлену на
вивчення специфіки розуміння психологічного
впливу респондентами, специфіки його використання та оцінки ефективності. Дана анкета має пошуковий характер і направлена на збір різноманітного діагностичного матеріалу. Її формат
відповідає усталеним у психологічній науці вимогам до такого інструментарію і не передбачає стандартизації. Анкета містить 54 запитання із різними
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варіантами відповіді, що стосуються специфіки розуміння і застосування психологічного впливу.
Відповідно, дана публікація відображає окремий
аспект комплексного емпіричного дослідження –
висвітлення результатів розуміння сутності психологічного впливу слідчими за результатами аналізу
даних анкетування.
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Розглянемо особливості застосування психологічного впливу слідчими у процесі професійної
діяльності, що подано у таблиці 1
У таблиці 1 подано результати вивчення частоти застосування психологічного впливу досліджуваними.
Таблиця 1

довірливі відносини
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переконання
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використовує без
диференціації

Частота використання психологічного впливу досліджуваними (%, n)

Як свідчать дані таблиці 3.5.1., майже половина досліджуваних (40,6%, n=42) не використовують засоби і техніки психологічного пливу під час
здійснення слідчих дій. Вони зауважують, що
здійснюють слідчі дії, не вдаючись до впливу, хоча,
зважаючи на складний та багаторівневий характер
міжособистісної взаємодії (Г.М. Андрєєва, Л.Е. Орбан-Лембрик), ми можемо передбачити, що вони не
рефлектують, що впливають на підозрюваних, або
здійснюють вплив поза свідомим наміром.
При цьому 13,2% (n-14) застосовують психологічний вплив, проте не диференціюють для себе
засоби і техніки його використання. Вони усвідомлюють, що впливають на підозрюваних, проте не
намагаються диференціювати такі впливи. Серед
різновидів психологічного впливу, що свідомо використовуються слідчими найбільш вираженими є:
переконання (17%, n=18), інформування (7,5%,
n=8), спонукання чи мотивація до дачі показань
(7,5%, n=8), навіювання (3,8%, n=4), підвищення

інтонації (3,8%, n=4). Такі техніки та засоби психологічного впливу у слідчих діях є найбільш поширеними серед представників експериментальної
групи. Менше виражені серед досліджуваних такі
техніки як вхід у довірливі відносини (1,8%, n=2),
вербальні способи впливу (1,8%, n=2), рефлексія
(1,8%, n=2), маніпуляція (1,8%, n=2) та провокування (1,8%, n=2). Тож, можемо дійти до висновку,
що у випадку використання технік психологічного
впливу у слідчих діях частіше використовуються
класичні засоби впливу (навіювання, інформування
та переконання), що є правомірними та не порушують етику юридичних відносин слідчого та підозрюваного, відображену в кримінально-процесуальному кодексі. Випадки маніпулювання та провокування підозрюваних рідко використовуються
слідчими, адже мають дещо виражений негативний
емоційний та моральний аспект.
Нами вивчені особливості обмежень у використані психологічного впливу досліджуваними, що
подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Обмеження у використанні психологічного впливу слідчими
Психологічний вплив не використовується:
n
%
До неповнолітніх, малолітніх, душевно (психічно) хворих осіб
52
49%
Коли психологічний вплив порушує права та свободи осіб
22
20,7%
В ході окремих слідчих дій
10
9,4%
В будь-яких випадках використовується
6
5,9%
В будь-яких випадках не використовується
8
7,5%
Відповідь відсутня
8
7,5%

Як бачимо з таблиці 2., основними обмеженнями застосування психологічного впливу у слідчих діях виступають його неправомірне використання у роботі з неповнолітніми (49%, n=52), що
неодноразово виступало предметом наукових досліджень і передбачає особливі вимоги такого
впливу (С.В. Андрусенко, Г.С. Романюк,
С.С.Сливка [2, 3]), душевно хворими особами, за
умови порушення прав та свобод іншої людини

(20,7%, n=22). Фактично, дані обмеження використання впливу у слідчих діях прямо витікають зі
його визначення, де стверджується про його правомірність. Діагностично вагомими виступають показники, згідно яких психологічний вплив в слідчих
діях використовується зажди (5,9%, n=6) та не використовується взагалі (7,5%, n=8). Такі дані відображають відсутність знань досліджуваних стосовно
специфіки застосування впливу у слідчому процесі,
хоч за умови його постійного використання (без
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категоріями осіб, що свідчить на користь їх професійно компетентності.
Окрім визначення категорій осіб, до яких психологічний вплив у слідчих діях є не правомірним,
нами визначено перелік засобів та технік впливу у
слідчих діях, які є не правомірними у будь-якому
випадку, що представлено у таблиці 3.
Таблиця 3
Засоби психологічного впливу, що розцінюються досліджуваними як не правомірні в будь-якій ситуації професійної діяльності
Засіб впливу
n
%
Погрози
28
26,4%
Залякування
20
18,9%
Приниження людської гідності і честі
18
17%
Шантаж
16
15,1%
Образа
10
9,4%
Обман
10
9,4%
Маніпулювання
8
7,5%
Психологічне насилля
6
5,7%
Примус до дачі конкретних показань
6
5,7%
Вплив на особисте життя та рідних
6
5,7%
Тиск з метою отримання викривлених даних
4
3,8%
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вказування обмежень відносно неповнолітніх), хоч
за умови відмови від його застосування (що відображає нестачу рефлексії з боку досліджуваних,
адже будь-яка взаємодія містить елемент взаємного
впливу – інтеракції). Отже, більшість представників вибірки усвідомлює необхідність обмеження
і коригування психологічного впливу з окремими

Примітка: відсоткове значення вираженості показників таблиці 3. сумарно перевищує 100%, оскільки досліджувані мали можливість обирати кілька варіантів відповіді одночасно.
Як свідчать дані таблиці 3., найбільш неправомірними з точки зору слідчих вважаються такі
техніки та засоби як погрози (26,4%, n=28), залякування (18,9%, n=20), приниження людської гідності
і честі (17%, n=18), шантаж (15,1%, n=16), образа
(9,4%, n=10) та обман (9,4%, n=10). Інші види психологічного впливу з боку слідчих (наприклад, психологічне насилля, вплив на особисте життя, тощо)
також вважаються не правомірними, хоча і менше
згадуються в анкетуванні. Імовірно, в даному
випадку мова йде не стільки про їх менший неправомірний характер, скільки про меншу частоту використання у професійній діяльності слідчих. Такі
засоби впливу оцінюються слідчими як неправомірні з огляду на те, що порушують честь і

гідність особи, її психологічне благополуччя, дозволяють «втягувати» третіх осіб до процесу слідчих
дій, тощо. З огляду на таку оцінку цих засобів
впливу у слідчих діях, вони не часто використовуються слідчими, що більше налаштовані на правомірні засоби впливу на підозрюваного.
Вагомим аспектом застосування психологічного впливу є його використання таким чином, щоб
це було не помітно підозрюваному і мало вигляд
«природної» стратегії взаємодії, адже за умови, що
підозрюваний розпізнає вплив, його ефективність
значно зменшується. Ефект психологічного впливу
саме і полягає у його «природності» з точки зору
підозрюваного. Тож, нами вивчені особливості
розпізнавання психологічного впливу слідчого
підозрюваними, що подано в таблиці 4.
Таблиця 4.
Особливості розпізнавання психологічного впливу слідчих підозрюваними
0%
1-5%
10-20%
30%
50%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
48
45,3
12
11,3
28
26,4
2
1,9
2
1,9
16
13,2

Як видно з таблиці 2.5.4., майже половина досліджуваних слідчих зазначає, що їх психологічний
вплив у процес слідчих дій підозрювані не розпізнають (45,3%, n=48), що свідчить на користь успішного його використання. Нами визначена і інша
група досліджуваних (26,4%, n=28), психологічний
вплив яких розпізнають у 10-20% слідчих дій. Разом із тим, майже відсутні досліджувані у яких
прийоми психологічного впливу підозрювані
розпізнають завжди чи у більшості випадків. Це
свідчить про достатньо сформовані навички

здійснення психологічного впливу серед слідчих,
адже він залишається у більшості випадків прихованим від підозрюваних.
Вагомим постає розуміння психологічного
впливу у професійній діяльності слідчого у процесуальному плані, тому, поряд із фактами його
розпізнавання підозрюваними, значущим для нас
виступав показник його формальної фіксації. Зокрема, у таблиці 5. подано специфіку фіксації психологічного впливу у протоколі слідчих дій.

International independent scientific journal №20/2020

15-20%
n
4

%
3,8
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Таблиця 5.

Частота фіксації факту психологічного впливу
в протоколі слідчих дій за умови його використання
100%
ніколи
іноді
n
%
n
%
n
%
10
9,4
68
64,2
6
5,7

n
18

%
16,9

Як свідчать результати таблиці 2.5.5., результати застосування психологічного впливу у процесі
слідчих дій у переважній більшості випадків
(64,2%, n=68) не фіксуються в протоколі слідчих
дій, залишаються поза уваго працівників слідчих
органів. У кожному п’ятому випадку вони фіксуються у 3,8% (n=4) представників вибірки, іноді – у
5,7% (n=6).
Завжди за умови застосування факт психологічного впливу на підозрюваного фіксується
лише у 9,4% (n=10) представників вибірки.
Такий розподіл відсоткових і абсолютних значень засвідчує однозначно виражену тенденцію
працівників слідчих органів до переважного ігнорування фіксації методів і технік психологічного
впливу у слідчих діях. Ми по-різному інтерпретуємо отримані дані. З одного боку, виявлений
значний відсоток, коли вплив завжди не фіксується
у протоколі слідчих дій, викликає здивування з
огляду на те, яким чином працівники ігнорують запис такого важливого елементу слідчих дій. З іншого боку, такий значний відсоток ігнорування
факту психологічного впливу у слідчих діях пояснюється двома моментами:
1) форма ведення протоколу слідчих дій не передбачає в обов’язковому порядку внесення даних
стосовно методів і засобів впливу, використаних на
досліджуваного ні в бланковій, ні в змістовній частинах протоколу (окрім випадків, де допитувана
особа сама зазначає, чи, на її думку застосовували
учасники слдчої дії щодо неї методи психологічного вплив) (відповідно, основна увага в протоколі
зміщується не на методику проведення слідчих дій,
а на змістовні їх результати відносно підозрюваного – його винності чи не винуватості у протиправній дії);

2) навіть за умови використання правомірного
психологічного впливу для слідчих в деяких ситуаціях залишається «вигідним» використати психологічний вплив для отримання правдивих даних
про скоєння злочину і не вказувати це для зменшення можливості піднесення сумніву їх дій з боку
адвоката підозрюваного, адже не зважаючи на
всілякі наукові погляди стосовно даного феномену,
методи психологічного впливу можуть бути порізному трактовані і методологічні відмінності у їх
правомірності чи не правомірності можуть бути оскаржені в суді адвокатом (наприклад, коли використання «слідчих пасток» та дезінформування підозрюваного подається адвокатом як недопустимий
тиск на особу, порушення її честі та гідності, тощо).
Відповідно, в деяких випадках прояви застосованого психологічного впливу у протоколі не фіксуються задля зменшення можливості використання
цих даних проти слідчих;
3) методологічні рамки використання психологічного впливу та звичайної тактики ведення різних аспектів слідчих дій достатньо дифузні як з
боку того, хто їх реалізує, так і збоку інших осіб.
Наприклад, переконання підозрюваного у необхідності зізнатися у скоєнні злочину може мати
більший чи менший аспект психологічного впливу
і виникає питання до яких методичних засобів його
відносити. Це пов’язано з тим, що психологічний
вплив
(інтерактивна
сторона
спілкування)
невіддільна від процесу спілкування загалом і її
можна легко виділити за умови свідомого аналізу,
проте в більшості випадків вона органічно вливається в процес спілкування і слідчих дій у тому
числі.
Нами також проаналізовані дані стосовно того,
ким саме вносяться відомості про використання
психологічного впливу у процесі слідчих дій, що
представлено в таблиці 6.
Таблиця 6.
Специфіка внесення даних про використання методів психологічного впливу у процесі слідчих дій
слідчим
учасником
адвокатом
всіма
Не пишеться
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
14
13,2
8
7,5
12
11,3
5
5,7
24
22,6
42
39,7

Як видно з таблиці 2.5.6., більшість досліджуваних зазначає, що дані стосовно впливу у
слідчих діях або ж не вносяться (22,6%, n=24), або
ж не можуть дати відповідь на це запитання (39,7%,
n=42).. Це свідчить виключно про відсутність
орієнтування досліджуваних у проблематиці використання психологічного впливу у процесі слідчих
дій і актуалізує проблематику вивчення даного питання.
Також, досліджувані зазначають, що такі дані
фіксуються в протоколі слідчим (13,2%, n=14), адвокатом (11,3%, n=12) чи самим учасником слідчих
дій (7,5%, n=8) коли, імовірно, мова йде про наполягання підозрюваного зафіксувати у протоколі те,

що на нього здійснено вплив у процесі реалізації
кримінального провадження.
Важливим у даному контексті виступає окреслення кола ситуацій у процесі слідчих дій, що передбачають використання психологічного впливу
на підозрюваного. Даний аспект важливий, адже ми
акцентували увагу на ситуативному аспекті застосування психологічного впливу у процесі слідчих дій у сформульованій нами теоретичній моделі
правомірного впливу слідчого на підозрюваного.
Так, опис ситуацій за яких використовується психологічний вплив слідчими подано в таблиці 7.
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Таблиця 7.
Ситуації використання психологічного впливу слідчого на підозрюваного
Не застосоворожа
відсторонена
високомірна
Інші варіанти
вується
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
14
13,2
24
22,6
2
1,9
16
15,1
44
39,7
8
7,5

Як свідчать таблиці 7., якщо психологічний
вплив і використовується у процесі слідчих дій, то
частіше це відбувається в ситуаціях відстороненої
поведінки підозрюваного (22,6%, n=24), коли він не
бажає співдіяти зі слідчим, відмовляється надавати
свідчення, ігнорує вимоги, що пред’являються до
нього в межах реалізації кримінального провадження. Також, психологічний вплив з боку
слідчого використовується в ситуаціях ворожості
(13,2%, n=14), коли підозрюваний активно протидіє
слідчому процесу, прохання слідчого та вимоги до
його дій з боку кримінального процесу агресивно
ігноруються. Як у першій, так і в другій ситуації
слідчий застосовує психологічний вплив для оптимізації слідчого процесу, оскільки звичайними
техніками ведення допиту та процедурами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом,
слідчий не «виводить» підозрюваного на контакт,
не може зібрати необхідну інформацію або ж для
доведення вини підозрюваного у правопорушенні,
або ж її спростування. Використовуваний при
цьому психологічний тиск виступає засобом підвищення ефективності слідчих дій, засобом «втягнення підозрюваного до слідчого процесу». Особливо важливим при цьому є те, що прояв таких
стратегій взаємодії з боку підозрюваного свідчить
про наявність бажання свідомо приховати інформації стосовно своєї поведінки та протиправної
діяльності, адже якщо людина не має вини, то їй
немає необхідності приховувати інформацію і проявляти ігнорування дій слідчого чи агресивне по-

водження. Людина, яка не дотична до протиправних дій, свідомо надає всю необхідну інформацію.
Натомість, підозрювані особи, які демонструють
ворожу чи відсторонену стратегію поведінки у
слідчих діях, як правило, дотичні до протиправної
діяльності. У такому випадку психологічний вплив
з боку слідчого виступає вже не засобом підвищення ефективності слідчої діяльності, а необхідною умовою розкриття мотивів правопорушення, набуття інформації, необхідної для визначення правомірності дій особи.
Іноді психологічний вплив застосовується в
ситуаціях високомірного поводження з боку підозрюваного (1,9%, n=2), коли він зневажає слідчого,
ігнорує його прохання та процесуальні вимоги,
проявляючи позицію зверхності. У такому випадку
психологічний вплив з боку слідчого має на меті
змінити позицію підозрюваного із «високомірної»
на «схильну до взаємодії».
Цікавим є виділення інших варіантів ситуацій,
коли застосовується психологічний вплив у
слідчому процесі (7,5%, n=8), що, за визначеннями
респондентів, охоплює такі типи ситуацій, коли
слідчі дії проводились групою осіб і психологічний
вплив був необхідний для налаштування підозрюваного до взаємодії, чи мав на меті активізувати
особу до взаємодії.
Більшість респондентів, однак, відмітили, що
вплив ними не застосовується.
Також, нами проаналізовані переважаючі
випадки застосування психологічного впливу у
процесі слідчих дій, що подано в таблиці 8.
Таблиця 8.
Випадки використання психологічного впливу слідчого на підозрюваного
Засіб впливу
n
%
Для отримання правдивих показань
30
28,3%
Для отримання показань від підозрюваного
12
11,3%
Коли є протиріччя у показаннях допитуваної особи
14
13,2%
Неадекватна поведінка особи
10
9,4%
Складно визначити випадок
8
7,5%
Під час невизнання особою провини
6
5,7%
В окремих випадках
6
5,7%
Коли немає інших випадків
4
3,8%
Інші варіанти
10
9,4%
Відповідь відсутня
8
5,7%

Як свідчать дані таблиці 8., найбільш широко
вираженим випадком використання психологічного впливу у слідчих діях є необхідність отримання правдивих показань від підозрюваного
(28,3%, n=30) чи просто отримання показань від
нього (11,3%, n=12), коли особа приховує свої дії,
певну інформацію, якою вона володіє з метою приховати наслідки своїх дій чи бездіяльності. Також,
вплив застосовується за умови, коли в свідченнях

особи наявні протиріччя (13,2%, n=14) і в даному
випадку слідчий, використовуючи засоби впливу,
усуває ці протиріччя для отримання об’єктивної
картини ходу подій, внеску осіб в їх перебіг, тощо.
Це, загалом, відповідає виявленим раніше ситуаціям застосування психологічного впливу у
слідчому процесі – ворожості, відстороненості та
високомірності.
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Іноді, психологічний вплив застосовується за
умови неадекватної поведінки особи (9,4%, n=10) і
тоді він має на меті «привести її поведінку до нормативних значень», зменшити рівень психологічної
напруги. Імовірно, мова йде про переконання чи
навіювання. Також, діагностично вагомим показником є застосування психологічного впливу за умови
не визнання провини підозрюваним (5,7%, n=6),
коли ця провина доведена, проте підозрюваний не
хоче її визнавати. Тоді слідчий за допомогою засобів психологічного впливу підводить особу до
необхідності визнання своєї провини.
Висновок. Таким чином, нами було встановлено, що психологічний вплив застосовується, переважно, у ситуаціях ворожості чи відстороненості
підозрюваного відносно слідчого і передбачає
зміну позиції на «спрямовану до взаємодії», підвищення налаштування до дачі свідчень. Зважаючи на
те, що такі позиції підозрюваний демонструє за
умови необхідності приховати свою протиправну
діяльність, то психологічний вплив у слідчих діях
перетворюється із засобу підвищення ефективності
взаємодії на основний інструмент отримання свідчень від підозрюваного. При цьому результати застосування психологічного впливу слідчими переважно не фіксуються у протоколі. Якщо це відбувається, то, переважно, самим слідчим, адвокатом
чи усіма учасниками слідчих дій.
Варто відзначити, що до найбільш розповсюджених випадків застосування психологічного
впливу у слідчих діях відносяться необхідність отримання показань чи правдивих показань від підозрюваного, усунення протиріч у свідченнях особи
та її неадекватна поведінка.
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Однак, варто відзначити, що майже половина
досліджуваних не використовує психологічний
вплив взагалі, не зважаючи на досвід рооти та займану посаду. Імовірно, більшість має дещо занижену поінформованість у особливостях використання та ефективність правомірного психологічного впливу при його застосванні на допитуваних
осіб під час проведення слідчих дій. Таким чином,
варто більше приділяти уваги тактико-психологічній підготовці слідчих (ефективність використання методів психологічного впливу) при організації процесу допиту.
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