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Аннотация 

В ветеринарной практике регистрируется более десятка хирургических болезней дистального участка 

конечностей. Поэтому возникает необходимость разработки нового поколения экологически безопасных 

препаратов, которые необходимы для усиления регенерации тканей. Применение мезенхимальных ство-

ловых клеток жировой ткани (МСК ЖТ) в лечении крупного рогатого скота с хирургическими болезнями 

конечностей имеет высокий потенциал, и тем самым может сократить время выздоровления животных. 

Abstract 

In veterinary practice, more than a dozen surgical diseases of the distal part of the limbs are registered. There-

fore, there is a need to develop a new generation of environmentally friendly drugs that are necessary to enhance 

tissue regeneration. The use of adipose tissue mesenchymal stem cells (VT MSCs) in the treatment of cattle with 

surgical limb diseases has a high potential, and thus can reduce the recovery time of animals. 

Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, конечности, язвы пальца, коровы. 

Keywords: mesenchymal stem cells, limbs, finger ulcers, cows. 

 

Введение. Молочная промышленность – это 

одна из главных отраслей скотоводства Республики 

Беларусь, которой уделяется большое внимание на 

государственном уровне. Министерство сельского 

хозяйства разработало государственную про-

грамму – «Аграрный бизнес», рассчитанную на 

2021-2025 годы и включающую в себя девять под-

программ. Программа направлена на расширение 

ассортимента белорусской продукции и наращива-

ние экспорта. Уже за 2021 год в Беларуси уровень 

поставок сельскохозяйственной продукции должен 

подобраться к $6 млрд. Все это невозможно без 

научного подхода к решению проблемы по сокра-

щению распространения хирургических болезней 

дистального отдела конечностей крупного рогатого 

скота в хозяйствах и комплексах страны. 

Коровы, имеющие хирургические болезни ди-

стальной части конечности (болезни пальцев и ко-

пытец), приносят значительный экономический 

ущерб животноводческим хозяйствам, который 

складывается из:  

 преждевременной выбраковки животных 

(вынужденная выбраковка, вызванная хромотой, 

достигает более половины от общего поголовья 

бракуемых животных); 

 снижения продуктивности и живой массы 

(из-за деформации копытец молочная продуктив-

ность снижается до 15% и более, а при болезнях – 

до 50% и более); 

 частой замены животных в стаде (повыша-

ется ротация стада, нарушается план селекционно-

племенной работы, что не позволяет реализовать 
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генетический потенциал породы и снижает доход-

ность отрасли); 

 расходов на лечение; 

 при болезнях в области пальцев в 2-3 раза 

чаще регистрируют задержание последа и эндомет-

риты, увеличиваются кратность осеменения и про-

должительность бесплодия (до 90-120 дней) 

[1,2,3,4,5]. 

В сложившейся ситуации возникает необходи-

мость разработки нового поколения экологически 

безопасных препаратов, которые необходимых для 

усиления регенерации тканей. Все большую попу-

лярность в ветеринарной практике набирает кле-

точная терапия. Наиболее часто стволовые клетки 

используются в клинической ветеринарной меди-

цине для лечения опорно-двигательного аппарата у 

животных. Высокий терапевтический потенциал 

мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани 

в лечении крупного рогатого скота с болезнями ко-

нечностей по литературным данным основывается 

на особенности данных клеток. МСК обладают ан-

тибактериальным и регенеративно-восстановитель-

ным действием при заживлении раневых процессов 

у животных, и тем самым применение мезенхи-

мальных стволовых клеток может сократить время 

выздоровления животных.  

Материалы и методы. В условиях животно-

водческих хозяйств Республики Беларусь была 

проведена ортопедическая диспансеризация круп-

ного рогатого скота. Результаты диспансеризации 

позволили оценить распространение и нозологию 

болезней конечностей у коров. 

Для получения мезенхимальных стволовых 

клеток, от убойных животных в условиях Минского 

мясокомбината проведен отбор жировой ткани 

крупного рогатого скота, с соблюдением правил 

асептики и антисептики от бычков черно-пестрой 

породы в возрасте 11-12 месяцев из благополучных 

по инфекционным и инвазионным болезням хо-

зяйств. Материалом служил подкожный жир в об-

ласти хвоста в объеме 5–10 см3. Забор жировой 

ткани осуществляли не позднее 15–30 минут после 

убоя животного стерильными инструментами в сте-

рильную посуду. Поверхность жировой ткани на 

месте разреза прижигали нагретым шпателем. Для 

забора жировой ткани делали глубокий надрез 

скальпелем, извлекали стерильным пинцетом жи-

ровую ткань, и помещали ее в стерильные стеклян-

ные флаконы объемом 500 мл с раствором Хенкса 

и антибиотиками (пенициллин, стрептомицин, ка-

намицин, амфоторицин).  

Изучение динамики течения гнойно-некроти-

ческих патологий и процессов заживления в обла-

сти пальцев у коров, на фоне применения МСК и 

местного применения асептических порошков и 

Хелп-спрея, проводили в условиях хозяйства Ви-

тебского района. 

При ортопедической диспансеризации приме-

няли один из основных методов клинического ис-

следования – визуальный осмотр, который прово-

дили во всех группах животных. При выявлении 

признаков нарушения функции конечности, кото-

рая определялась, в покое и при движении, учиты-

валось наличие болевого синдрома. При исследова-

нии больной конечности обращали внимание на ее 

состояние, положение, целостность кожи, признаки 

ее воспаления, наличие гнойно-некротических па-

тологий. При исследовании копытец, обращали 

внимание на их состояние, целостность, наличие 

деформаций, состояние подошвы и мякиша. 

На основании данных клинического обследо-

вания по методу аналогов было сформировано две 

группы животных (опытная и контрольная) по 10 

коров в каждой с язвами пальцев.  

Перед лечением коров первой (опытной) 

группы нами была проведена механическая очистка 

пальцев и функциональная расчистка копытец. По-

сле чего проводили химическую очистку раневого 

очага (3% раствор перекиси водорода) и проводили 

хирургическое иссечение некротизированных тка-

ней. Затем рану осушали стерильными салфетками 

и в область поражения вводили препарат из мезен-

химальных стволовых клеток жировой ткани. Кле-

точный препарат вводили инъекционно в виде сус-

пензии на физиологическом растворе в область 

свода кожи межпальцевой щели (как можно ближе 

к области раневого дефекта). В пораженный очаг с 

малой зоной повреждения вводили 2 мл препарата 

с концентрацией 5 млн. клеток, а вокруг раны с 

большей зоной повреждения вводили 4 мл препа-

рата с концентрацией 10 млн. клеток. На больную 

конечность накладывали защитную влагоустойчи-

вую фиксирующую повязку. Препарат применялся 

однократно. В данной группе коров было исклю-

чено дополнительное лечение с применением анти-

септических средств. 

Вторую группу животных (контроль) мы ле-

чили по схеме принятой в данном хозяйстве. После 

тщательной механической очистки пальцев и функ-

циональной расчистки копытец проводили хирур-

гическое иссечение некротизированных тканей. Ра-

невой дефект промывали 3% раствором перекиси 

водорода, просушивали стерильной марлевой сал-

феткой, присыпали рану сложным порошком: пер-

манганат калия – 50%, борная кислота – 13%, суль-

фаформ – 13%, стрептоцид – 12% и тилозин – 12% 

(по объему). На больную конечность накладывали 

защитную влагоустойчивую фиксирующую по-

вязку. На 7 сутки рану обрабатывали Хелп-спреем, 

в зависимости от процесса заживления патологиче-

ского процесса обработку Хелп-спреем повторяли 

на 14 сутки. Лечение проводили до полного клини-

ческого выздоровления животного. 

Все животные участвующие в опыте содержа-

лись в одинаковых условиях. В процессе опыта за 

всеми животными вели клиническое наблюдение. 

Процесс заживления тканей копытец животных 

опытной и контрольной групп оценивали клиниче-

скими и планиметрическими методами. Клиниче-

скими методами выявляли гиперемию, припух-

лость, повышение местной температуры, болезнен-

ность и нарушение функции. Планиметрическим 

методом оценивали скорость эпителизации раны, 

который основан на определении изменения ее пло-

щади в единицу времени.  
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Результаты исследований. Количество бо-

лезней пальцев и копытец в последние годы имеют 

значительную тенденцию к увеличению. Посто-

янно проводимые мониторинговые исследования 

по распространению хирургических болезней пока-

зывают, что число крупного рогатого скота с забо-

леваниями в области пальцев и копытец постоянно 

возрастает. По нашим данным, каждая вторая высо-

копродуктивная корова, не имеющая постоянного 

ухода и систематической функциональной рас-

чистки, имеет типичные признаки деформаций ко-

пытец и хромоту. Количество язвенных патологий 

составляет около 70% от всех выявляемых патоло-

гий копытец. 

При проведении диспансеризации в хозяй-

ствах Республики Беларусь клиническому обследо-

ванию было подвергнуто более чем 1000 голов 

крупного рогатого скота разного возраста. В ре-

зультате ортопедической диспансеризации уста-

новлено, что в основном хирургические болезни 

локализуются в области пальцев и копытец. 

Наибольший процент (71,8%) из гнойно-некроти-

ческих болезней в области пальцев составляют 

язвы (венчика, мякиша, свода кожи межпальцевой 

щели), пододерматиты и ламиниты составляют 

11,21%, тиломы – 5,9%, язвы Рустергольца – 3,59% 

и гнойные раны и ссадины – 2,68%, флегмоны вен-

чика – 1,89, гнойные остеоартриты копытцевого су-

става – 1,68, гнойные остеоартриты путового и ве-

нечного суставов – 1,25%. Увеличение процента 

хирургических болезней в области пальцев связано, 

прежде всего, с развитием застойных процессов в 

дистальных отделах конечностей из-за отсутствия 

активного моциона и постоянного воздействия 

агрессивной среды (мочи и фекальных масс). В 

условиях современных молочных комплексов хи-

рургические болезни диагностируются равномерно 

на протяжении всего года.  

В результате лечения животных опытной 

группы, с применением стволовых клеток, начиная 

с пятых суток, отмечено улучшение общего состо-

яния организма. При осмотре раневого дефекта 

нами было установлено уменьшение отечности 

ткани и снижение болезненности. К 10–14 суткам 

размеры раневого дефекта значительно уменьши-

лись, раны заполнились грануляционной тканью, а 

по краям раны наблюдали рост эпидермального 

ободка или образование струпа. Животные уве-

ренно опирались на пораженную конечность. За-

щитная повязка не накладывалась. На 18 сутки у 3 

коров при визуальном осмотре поверхность раны 

была заполнена здоровой грануляционной тканью, 

у 7 животных на месте гнойно-некротического по-

ражения наблюдалось образование струпа. Полное 

клиническое выздоровление наступило в среднем 

на 21–23 сутки. 

В результате лечения животных контрольной 

группы, с применением смеси антисептических по-

рошков, при осмотре через 7 суток после начала ле-

чения общее состояние было удовлетворительным. 

У всех животных сохранялась болезненность и 

отечность, 3 коровы двигались неохотно и практи-

чески не наступали на пораженную конечность. По-

верхность раны немного подсохла, у ран сохраня-

лась кровоточивость. К 14 суткам размеры раневого 

дефекта уменьшились не значительно, раны мед-

ленно заполнились грануляционной тканью, рост 

эпидермального ободка по краям раны происходил 

медленно. Дальнейшее лечение пораженного 

участка проводили Хелп-спреем в виде аэрозоля. К 

21 суткам большая часть раны покрылась струпом. 

Местные изменения характеризовались уменьше-

нием отечности тканей, уменьшилась болезнен-

ность и отечность. Полное клиническое выздоров-

ление наступило в среднем на 28–30 сутки.  

Результаты планиметрического метода по 

оценке скорости эпителизации раны, который осно-

ван на определении изменения ее площади в еди-

ницу времени, представлены в таблице. 

Таблица 

Скорость эпителизации ран у коров опытной и контрольной групп 

Интервал времени 
Через 7 суток Через14 суток Через 25 суток 

опыт контр. опыт контр. опыт контр. 

Среднее уменьшение площади ран в сутки, % 3,78 2,38 4,8 3,31 3,89 3,1 

Уменьшение площади за время наблюдения, % 26,46 16,66 67,2 46,34 97,25 77,5 

 

Заключение. На основании клинических ис-

следований нами установлена высокая терапевти-

ческая эффективность препарата из мезенхималь-

ных стволовых клеток жировой ткани. В опытной 

группе коров нормализация воспалительной реак-

ции ран происходила на 5–7 сутки, что проявлялось 

уменьшением припухлости, покраснения, болез-

ненности, снижением местной температуры, появ-

лением эпителизации или рубца. 

В контрольной группе коров нормализация 

воспалительной реакции ран проявлялась на 8–10 

сутки.  

Полное заживление раневого процесса мы 

устанавливали завершением эпителизации или об-

разованием рубцовой ткани, у животных опытной 

группы это происходило на 21–23 сутки, а у коров 

контрольной группы заживление ран завершалось 

на 28–30 сутки. 

Результаты проведенных исследований и их 

анализ позволяют сделать следующие выводы: 

- применение мезенхимальных стволовых кле-

ток жировой ткани способствует сокращению сро-

ков заживления гнойно-некротических процессов 

пальцев на 5–7 суток. Через 21–23 сутки после при-

менения клеточного трансплантанта у больных жи-

вотных наступило клиническое выздоровление. 

При применении МСК ЖТ не возникало осложне-

ний течения этих процессов, что говорит о положи-

тельном влиянии на состояние местного патологи-

ческого процесса; 

- лечение больных коров на фоне применения 
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МСК ЖТ с поражением пальцев позволяет сокра-

тить количество антисептических обработок и ока-

зывает существенное влияние на заживление пато-

логического поражения у коров; 

- при применении МСК ЖТ уменьшается про-

должительность воспалительного процесса и со-

кращаются сроки полного заживления патологиче-

ского процесса на 7,2 ± 1,34 суток. 
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Проблема нерационального питания является 

одной из главных проблем не только в России, но и 

во всем мире. Питание каждого человека опреде-

ляет здоровье целой нации. Рациональное питание 

подразумевает под собой суточное потребление 

всех необходимых для жизнедеятельности нутри-

ентов, витаминов, макро- и микроэлементов, мине-

ральных веществ, полиненасыщенных жирных кис-

лот и т.д. Наиболее эффективным путем восполне-

ния недостатка питательных веществ является 

разработка новых продуктов питания, обогащен-

ных функциональными ингредиентами, повышаю-

щими биологическую ценность готовой продукции. 

Таким ингредиентом может быть льняное 

семя, в котором содержатся незаменимые полине-

насыщенные жирные кислоты, в особенности, 

омега-3, оказывающие выраженное влияние на ор-

ганизм человека, в особенности детей. Они входят 

в состав структурных компонентов клеточных мем-

бран, влияя на их проницаемость, текучесть, актив-

ность встроенных ферментов; играют особую роль 

в функционировании ЦНС; обеспечивают нормаль-

ное развитие сенсорных, моторных, поведенческих 

и др. функций за счет концентрации в синаптиче-

ских мембранах и модуляции нейропередачи; 

участвуют в образовании биологически активных 

веществ - эйкозаноидов. Кроме омега-3 в семенах 

содержатся также омега-6,9 белки, жиры, углеводы 

в сбалансированном соотношении, богатый мине-

ральный состав: большое количество марганца, се-

лена, магния, железа, меди и цинка [4], и витамины 

группы В, витамин А, РР и т.д. [9, 10]. 

Помимо колоссальной пользы, исследования 

рассказывают нам о том, что семенами льна не 

стоит злоупотреблять, так как они содержат соеди-
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нение амигдалин, являющийся одним из «циано-

генных гликозидов», которое при разложении мо-

жет выделять газообразный цианид, являющийся 

ядом. В связи с этим специалисты сообщают, что 

употребление 1,3 г молотого семени льна может 

представлять опасность для маленького ребенка, 

так как цианид в организме достигает опасного 

уровня. У взрослого человека интоксикацию могут 

вызвать 10,9 г употребленных семян за один раз [8].  

Семена содержат гидроколлоиды – полисаха-

риды, находящиеся в слизи, покрывающей семена. 

Этот факт делает лён перспективным отечествен-

ным ингредиентом и в будущем поможет расши-

рить их ассортимент, ведь в России преобладают 

пищевые ингредиенты зарубежного производства. 

Полисахариды семян относятся к пищевым волок-

нам, которые являются необходимыми компонен-

тами пищи, что позволяет рассматривать их не 

только как технологическую добавку, но и как био-

логически ценный ингредиент [11]. Гидроколло-

иды семян могут быть использованы в качестве за-

густителя, стабилизатора и влагоудерживающего 

агента [6]. Помимо этого, слизь является незамени-

мой при лечении гастрита и язвы желудка. В меди-

цине слизи используются как противовоспалитель-

ные, отхаркивающие, обволакивающие, слабитель-

ные средства [2].  

На основании проведенной работы можно сде-

лать вывод, что семена льна – перспективный функ-

циональный ингредиент для производства молоч-

ных продуктов [1]. Добавление к молочным про-

дуктам семян обеспечивает пребиотические, 

фармакологические свойства готового продукта. 

Известно, что кисломолочные продукты с добавле-

нием льняных семечек, приобретают не только по-

вышенную биологическую ценность, но и увеличи-

ваю свой срок хранения [5, 3]. Помимо повышения 

биологической ценности, за счет обогащения мо-

лочных продуктов семена льна или продуктами их 

переработки, улучшаются органолептические и фи-

зико-химические показатели готовой продукции 

[7]. 
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Аннотация 
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В настоящее время большое количество пред-

приятий промышленного сектора нарушают пра-

вила размещения санитарно-защитных зон, вслед-

ствие чего оказывается негативное воздействие на 

прилегающую территорию. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) представляет 

собой полосу, отделяющую источники промыш-

ленного загрязнения от жилых или общественных 

зданий с целью защиты населения от воздействия 

вредных производственных факторов (пылевых вы-

бросов и других видов загрязнения окружающей 

среды). Ширина СЗЗ устанавливается в зависимо-

сти от класса продукции, степени вредности и ко-

личества веществ, выбрасываемых в атмосферу. 

Целью данной исследовательской работы яв-

ляется определение границ санитарно-защитной 

зоны предприятия ООО «БиоСтан». 

Размер санитарно-защитной зоны до границы 

жилой застройки должен быть установлен:  

1. Для предприятий с производственными про-

цессами, являющихся источниками загрязнения ат-

мосферного воздуха вредными веществами, непо-

средственно от источников загрязнения концентри-

рованными выбросами (через трубы, шахты) или 

диффузными выбросами (через аэрационные фо-

нари зданий и др.), а также от выгрузки сырья или 

открытых хранилищ; 

2. Для предприятий с технологическими про-

цессами, являющимися источниками шума, вибра-

ции, электромагнитных волн, радиочастот и других 

вредных факторов, поступающих во внешнюю 

среду – со зданий, сооружений и площадок, на ко-

торых установлено производственное оборудова-

ние (агрегаты, механизмы), создающее эти вредные 

факторы; 

3. Для тепловых электростанций, промышлен-

ных и отопительных котлов-из дымовых труб. В со-

ответствии с санитарной классификацией предпри-

ятий, производств и объектов, устанавливаются 

следующие размеры СЗЗ для производств: I класса 

опасности – 1000 м; II класса опасности – 500 м; III 

класса опасности – 300 м; IV класса опасности – 100 

м; V класса опасности – 50 м. 
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Санитарно-защитная зона или любая ее часть 

не могут считаться как запасная территория пред-

приятия и применяться для увеличения промыш-

ленной площадки. 

Размеры санитарно-защитной зоны должны 

уточняться как в сторону уменьшения, так и в сто-

рону увеличения в зависимости от розы ветров рай-

она расположения предприятия по формуле: 

L = L0 ∙
P

P0
 

где: L – уточненная ширина СЗЗ, м; 

L – установленное нормативом расстояние от 

источников загрязнения до границы СЗЗ без учета 

поправки на розу ветров, м ; 

Р – среднегодовая повторяемость направлений 

ветров рассматриваемого румба, %; 

Ро – повторяемость направлений ветров од-

ного румба при круговой розе ветров, % (для вось-

миугольной розы ветров Ро = 100:8 = 12,5 %). 

Роза ветров Усть-Лабинского района пред-

ставлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Роза ветров Усть-Лабинского района, 2019 г. 

 

Согласно санитарной классификации предпри-

ятий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» размер СЗЗ 

для предприятий по производству уксусной кис-

лоты составляет 500 м (II класс опасности). 

На основе данных о среднегодовой повторяе-

мости ветров в Усть-Лабинском районе за послед-

ние 5 лет были рассчитаны уточненные границы са-

нитарно-защитной зоны предприятия ООО «Био-

Стан». 

 

Таблица 1 

Среднегодовая повторяемость ветра в Усть-Лабинском районе  

для каждого направления за последние 5 лет, м/с 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

6 14 31 19 12 9 3 5 

 

Результаты расчётов уточнённых параметров 

СЗЗ предприятия (м) по всем направлениям: 

С= 100 ∙
6

12,5
=  48, 

СВ= 100 ∙
14

12,5
= 112, 

В= 100 ∙
31

12,5
=  248, 

ЮВ = 100 ∙
19

12,5
=  152, 

Ю = 100 ∙
12

12,5
=  96, 

ЮЗ = 100 ∙
9

12,5
=  72, 

З = 100 ∙
3

12,5
= 24, 

СЗ = 100 ∙
5

12,5
= 40. 

Для определения уточненной СЗЗ проведен-

ные расчеты были занесены в таблицу 2 и представ-

лены на рисунке 2. 

 

Таблица 2 

Уточненная СЗЗ 

Направление ветра Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

L, м 96 72 24 40 48 112 248 152 

 

По данным таблицы 2 была построена уточненная СЗЗ. 
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Рисунок 2 Уточненная санитарно-защитная зона 

 

На рисунке 2 видно, что при расчете уточнен-

ной санитарно-защитной зоны, ее границы наруша-

ются в северо-восточном, восточном и юго-восточ-

ном направлениях. 

Нормативная СЗЗ соблюдается, на ее террито-

рии не расположены жилые застройки (до ближай-

шей из них 760 м). СЗЗ по розе ветров не нарушена 

ни по одной из сторон света. 
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Аннотация 
В статье исследуется характер флюктуирующей асимметрии листьев березы повислой на территории 

природно-исторического парка «Битцевский лес». В работе проведено сравнение северной и южной частей 
парка по величине показателя асимметрии. Описываются основные факторы, влияющие на изменение ве-
личины данного показателя. В заключение кратко разбираются основные закономерности изменения ве-
личин показателя асимметрии, характерные для всей территории парка. 

Abstract 
The article examines the nature of the fluctuating asymmetry of the leaves of the birch (Bétula pendula) on 

the territory of the natural-historical park "Bitsevsky Forest". This work compares the northern and southern dis-
tricts of the park in terms of the asymmetry index. The main factors influencing the change in the value of this 
indicator are described. In conclusion, we are briefly analyzing the main patterns of changes in the values of the 
asymmetry index, which are typical for the whole park territory. 

Ключевые слова: Флюктуирующая асимметрия, Битцевский парк, береза повислая, мониторинг со-
стояния окружающей среды, карта, парк. 

Keywords: Fluctuating asymmetry, Bitsevsky Forest, Bétula péndula, environmental monitoring, map, park. 
 
Природно-исторический парк «Битцевский 

лес» является второй по величине особо охраняе-
мой природной территорией (далее ООПТ) города 
Москвы. Площадь парка составляет более 2200 гек-
таров, а площадь лесной территории около 1600 
гектаров [4]. Лесной фонд на территории парка 
представлен в основном широколиственными и 
мелколиственными породами, хвойные насажде-
ния занимают около 12% территории лесопосадок 
[5]. Парк полностью находится в черте города и яв-
ляется важной рекреационной зоной для многих 
москвичей. Территория парка имеет характерную 
меридиональную протяженность, длина с севера на 
юг (в пределах Московская кольцевая автодорога) 
составляет 7 км, при средней ширине около 2 км. 
Парк с трех сторон окружен крупными автомаги-
стралями с интенсивным движением автотранс-
порта (Севастопольский проспект, МКАД, Бала-
клавский проспект), восточная граница лесопарка 
примыкает к жилым кварталам. С каждым годом 
население районов, прилегающих к парку, ста-
бильно увеличивается, ведется строительство но-
вого жилого фонда (например, инфраструктура в 
окрестностях станции Московского метрополитена 
– Лесопарковая). В связи с возрастающей антропо-
генной нагрузкой на территорию ООПТ монито-
ринг окружающей среды для данной территории 
является одним из приоритетных мероприятий.  

Флюктуирующая асимметрия – это ненаправ-
ленные различия между сторонами различных мор-
фологических структур, в норме обладающих била-
теральной симметрией [1]. Величина данного пока-
зателя используется как индикатор состояния 
окружающей среды и степени антропогенного за-
грязнения территории.  

Целью данного исследования является оценка 
состояния окружающей среды путем вычисления 
интегрального показателя флюктуирующей асим-
метрии березового листа на территории природно-
исторического парка «Битцевский лес», а также 
сравнительная характеристика северной и южной 
частей лесопарка по величинам данного показа-
теля. В процессе предварительного сбора информа-
ции, за предыдущие десять лет, исследований, свя-
занных с парком на основе вышеизложенной мето-
дики, нами найдено не было. 

Для достижения данной цели были использо-
ваны методические рекомендации по выполнению 
оценки качества среды по состоянию живых су-
ществ [3]. Объектом исследования была выбрана 
береза повислая (лат. Bétula péndula), произрастаю-
щая на территории парка.  

Материал для исследования отбирался в конце 
октября, было заложено 28 площадок, по 14 в север-
ной и южной частях парка. Площадки выбирались 
в зависимости от наличия объекта исследования. 
На каждой из площадок было собрано по 15 листьев 
– всего 420 листьев. У каждого листа были изме-
рены 5 признаков с правой и левой стороны, резуль-
таты измерений занесены в таблицу, затем для каж-
дой площадки был вычислен показатель асиммет-
рии (таблица 1). Затем, в соответствии с 
полученным показателем, каждой площадке был 
присвоен определенный балл, где 1 – условная 
норма, а 5 – критическое состояние. Далее получен-
ные показатели были нанесены на карту и проведен 
сравнительный анализ, представленный ниже. 
Среднее значение показателя уровня асимметрии – 
0,045 (3 балла).  
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Таблица 1 

Показатели величины асимметрии листьев Березы повислой на территории Битцевского парка 

Номер площадки Показатель флюктуирующей асимметрии Балл оценки состояния объекта 

1 0,053 4 

2 0,048 3 

3 0,047 3 

4 0,044 2 

5 0,045 3 

6 0,048 3 

7 0,034 1 

8 0,04 1 

9 0,049 3 

10 0,039 1 

11 0,051 4 

12 0,039 1 

13 0,055 5 

14 0,041 2 

15 0,053 4 

16 0,036 1 

17 0,048 3 

18 0,048 3 

19 0,032 1 

20 0,030 1 

21 0,036 1 

22 0,053 4 

23 0,045 3 

24 0,042 2 

25 0,053 4 

26 0,04 1 

27 0,071 5 

28 0,053 4 

 

В северном районе измерений (рисунок 1) 

наблюдается следующая картина: площадка, на ко-

торой был зафиксирован критический показатель 

лишь одна – №13 (0,055) находится в лесопосадке 

на поле Лысой горы. Критический уровень обу-

словлен наличием близ данной площадки большого 

количества пешеходных тропинок, а также откры-

тость территории, что позволяет частым юго-запад-

ным ветрам приносить воздух со стороны Севасто-

польского проспекта [2].  
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Рисунок 1 – Северный район исследования Битцевского парка (карта автора) 

Примечание: подпись справа сверху от площадки – балл, подпись слева снизу – номер площадки. 

 

Высокий уровень загрязнения наблюдается 

лишь на двух окраинных площадках – на западе и 

востоке парка. На западе (№1) показатель 0,053 

обусловлен близостью Севастопольского про-

спекта, ЛЭП, а также пешеходных троп. На востоке 

(№11) высокий показатель 0,051 обусловлен близо-

стью жилых кварталов, а также значительными ан-

тропогенными преобразованиями данной террито-

рии (благоустройство зоны отдыха в окрестностях 

ипподрома «Битца»).  

Площадки, где был зафиксирован показатель 3 

балла, в основном, находятся в периферийных зо-

нах близ автомагистралей. Площадок, где показа-

тель немного превышает норму всего 2 - №4 и №14. 

Условная норма наблюдается на 4-ех площад-

ках – 2 из них находятся на северо-восточной окра-

ине леса – площадки №7 и №8, несмотря на бли-

зость Балаклавского проспекта, не испытывают се-

рьезных нагрузок, что может быть связано с юго-

западным румбом ветра, который не позволяет вы-

бросам от автотранспорта проникать в лес. Также 

удаленность данных площадок от пешеходных 

троп может положительно влиять на величину дан-

ного показателя. Другие 2 площадки №10 и №12, в 

которых наблюдается условная норма, находятся в 

лесу на северо-западе от ипподрома и на восточной 

окраине поля Лысой горы. Для данных площадок 

характерны несколько особенностей – обособлен-

ность от внешних воздействий и удаленность от пе-

шеходных троп.  

Таким образом, для данного района измерений 

характерна следующая закономерность – при уда-

лении от периферии к центру наблюдается сниже-

ние данного показателя от среднего к условной 

норме. Также стоит отметить, что наиболее высо-

кие показатели наблюдаются на западе парка.  

Ситуация в южном районе измерений (рисунок 

2) схожа с тем, что наблюдается на севере леса. 

Критический показатель был зафиксирован на од-

ной площадке № 27 (0,071), связано это с активным 

строительством нового жилого комплекса и благо-

устройством территории в районе станции метро 

Лесопарковая.  

Высокий уровень загрязнения наблюдается на 

4 площадках в периферийной зоне. Площадка №22 

(0,053) находится рядом с жилыми кварталами и пе-

шеходной тропой. Площадка №28 (0,053) нахо-

дится рядом с промышленными постройками и га-

ражами, также стоит отметить, что в данном районе 

ведется вырубка леса для дальнейшего благо-

устройства территории, что также может оказывать 

влияние на величину показателя. Площадка №15 – 

находится в зоне с густой тропиночной сетью неда-

леко от входа в лесопарк со стороны жилой зоны. 

Площадка №25 (0,053) была заложена в рекульти-

вированной зоне, что может оказывать влияние на 

березы, произрастающие в данном месте.  
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Рисунок 2 – Южный район исследования Битцевского парка (карта автора) 

Примечание: подпись справа сверху от площадки – балл, подпись слева снизу – номер площадки. 
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По сравнению с северной частью, на юге пло-

щадок со средним баллом загрязненности меньше, 

в основном они приурочены к приграничным зо-

нам. Отдельно выделяется площадка №18, она 

находится в глубине леса, однако имеет достаточно 

высокий показатель асимметрии (0,48), что может 

быть связано со стрессовыми условиями произрас-

тания для данной березы (нехватка дневного света, 

расположение на склоне, способствующего вымы-

ванию питательных веществ из почвы).  

Условная норма наблюдается в 5 точках (№16, 

19, 20, 21, 26) которые находятся отдаленно от ос-

новных пешеходных троп и других объектов антро-

погенной нагрузки. Стоит отметить, что влияние 

МКАД нивелируется плотностью лесных насажде-

ний, что подтверждается измерениями на площадке 

№26.  

В южном районе измерений прослеживается 

закономерность снижения уровня показателей от 

периферии к центру, однако она менее плавная, чем 

на севере. На юге больше площадок с высоким 

уровнtм загрязнения, и они чаще всего приурочены 

к периферийной зоне, в то время как площадки с 

условной нормой находятся в глубине леса. Данная 

особенность может быть связана с повышенной ан-

тропогенной нагрузкой, так как на юге леса значи-

тельно больше жилых кварталов прилегает к грани-

цам парка. Также на юге менее заметно влияние 

юго-западного направления ветра на изменение 

уровня показателей.  

Таким образом, данное исследование позво-

лило выделить несколько основных закономерно-

стей, характерных для всей территории парка: 

1. Средний балл отклонений состояния орга-

низмов от условной нормы для березы повислой на 

территории парка – 3. На этом основании можно 

сделать вывод, что флора леса справляется с антро-

погенной нагрузкой, хотя площадок, соответствую-

щих условной норме или немного ее превышающих 

меньше (12), чем площадок со средним, высоким и 

критическим показателями (16).  

2. Юго-западное направление ветра, характер-

ное для города Москвы оказывает значительное 

влияние на пограничные участки леса. Данная зако-

номерность наиболее заметна в северном районе 

измерений. Стоит отметить также, что участки с 

наибольшим показателем наблюдались преимуще-

ственно в западных частях леса.  

3. Высокие и критические показатели всегда 

привязаны к конкретным условиям в ближайшей 

округе площадок. Общих критических закономер-

ностей для всей территории парка – нет. Получен-

ные результаты возможно использовать при рас-

чете рекреационного потенциала территории и про-

ведении различных восстановительных работ 

экологической направленности.  

4. Основным фактором, влияющим на измене-

ние показателя, является антропогенная нагрузка, а 

в частности: интенсивность движения автотранс-

порта, густота тропиночной сети и благоустройство 

приграничных территорий парка, однако при этом 

нельзя исключать влияния естественных факторов 

(факторы распределения дневной освещенности, 

рельеф, эрозионные и оползневые процессы). 
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Аннотация 

Настоящая статья имеет краеведческую направленность и отражает историю развития пяти современ-

ных районов города Москвы. В работе дана характеристика степени влияния города Москвы на окрестно-

сти Борисовских прудов и расположенные поблизости села: Борисово, Шипилово, Сабурово, Орехово и 

Царицыно, по мере развития города и в последующем, в составе его, с XIX века по настоящее время. В 

ходе работы, проанализированы семь карт, отобранные на основе масштаба и детальности отображения 

изучаемой территории. 

Abstract 

This article has a local history focus and reflects the history of the development of five modern districts of 

the city of Moscow. The paper describes the degree of influence of the city of Moscow on the vicinity of Borisov-

sky Ponds and nearby villages: Borisovo, Shipilovo, Saburovo, Orekhovo and Tsaritsyno, as the city developed 

and subsequently, as part of it, from the XIX century to the present.In the course of the work, seven maps were 

analyzed, selected on the basis of the scale and detail of the display of the studied territory. 

Ключевые слова: Борисовские пруды, краеведение, урбанизация, Москва, ЮАО Москвы, река Го-

родянка. 

Keywords: Borisovskie Prudy, regional studies, urbanization, Moscow, yuao of Moscow, the river Go-

rodenka. 

 

Зачастую, в наше время, жители больших го-

родов, за редким исключением, не знают историю 

мест, где они выросли и прожили большую часть 

своей жизни. Особенно это прослеживается, если к 

первоначальной территории, присоединяют новые 

земли в ходе расширения границ города. 

Цель работы - провести историко-географиче-

скую ретроспективу развития окрестностей Бори-

совских прудов и расположенных рядом сел, на ос-

нове анализа географических карт периода XIX - 

начала XXI столетия. 

Картография, как наука в России, сформирова-

лась в период правления императора Петра Алексе-

евича Романова (Петра I). Первые отечественные 

карты Российской Империи, были созданы в начале 

XVII века. Сегодня, дошедшие до нашего времени 

географические карты, наравне с литературными и 

художественными произведениями, являются глав-

ным источником сведений, о том, как выглядела го-

род Москва и Московская Губерния на рубеже 

XVIII-XIX веков. И в наше время, несмотря на раз-

витие записи изображения путем регистрации оп-

тических излучений, аэро- и космической съемки, 

карты остаются значимым источником информа-

ции об исторических, природных и социально-эко-

номических характеристиках. 

Для изучения, была выбрана территория 

окрестностей Борисовских прудов, в связи с ее бо-

гатым историческим прошлым. Начиная с XV-XVI 

веков, эти земли принадлежали многим историче-

ски значимым людям. Впервые эта территория 

была заселена вятичами, от которых до наших дней 

дошли курганы, расположенные между станциями 

метро Орехово и Царицыно. Первые упоминания о 
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селе Овражки, Шипилово, Черные грязи и Орехово 

значатся в песцовых книгах 1589 г. В конце 16 века, 

данная территория перешла в правление Бориса Го-

дунова, который в районе села Овражки построил 

на реке Городне одно из самых мощных гидротех-

нических сооружений того времени, а село пере-

именовал в Борисово. Примерно в конце 17 века 

была построена вторая большая плотина - Шипи-

ловская, через которую впоследствии проходило 

Старокаширское шоссе. В начале 18 столетия роду 

Кантимировых Петром I было подарено село Чер-

ные грязи, которое в середине того же века было 

выкуплено у князя Кантимирова императрицей 

Екатериной II. В конце концов, она переименовала 

село в Царицыно, реконструировала плотину у по-

селка Борисово, а также по её приказу началось 

строительство Царицынского архитектурного ан-

самбля. Во второй половине XX века территория 

была присоединена к Москве [2], [4].  

Во время предварительного сбора информа-

ции, нами не было обнаружено научных работ кра-

еведческой направленности по району изучения. 

Область исследования включает в себя: совре-

менную территорию Борисовских прудов, север-

ную, северо-западную и западную часть современ-

ных районов Орехово-Борисово Северное, южную 

часть района Сабурово и восточную часть района 

Царицыно. Исследуемые области расположены в 

южном административном округе Москвы.  

Пруды имеют искусственное происхождение и 

были образованы в результате строительства пло-

тины на реке Городня, возведенной по приказу Бо-

риса Годунова в конце 16 в начале 17 веков, с обо-

ронительной и хозяйственной целью (выращивание 

рыб для царского стола) [1].  

Река Городня один их крупнейших притоков 

Москвы-реки (в границах современной Москвы), 

протекающий большей частью по открытому 

руслу. Исток реки расположен в восточной части 

Теплостанской возвышенности на территории Бит-

цевского природно-исторического парка, протя-

женность реки 15,7 км, из которых около 4,8 км 

река протекает под водоемами [3]. Надо отметить, 

что этимология топонима реки связанна с тем, что 

на ней с давних времен было большое количество 

заграждений, которые способствовали ловле рыбы. 

В окрестностях Городни издревле селились люди, 

на ее берегах были расположены многие села, в том 

числе Ясенево, Бирюлево, Покровское. Поблизости 

от Борисовских прудов располагались такие насе-

ленные пункты как: с. Борисово (до прихода Бориса 

Годунова к власти называлась Овражки), д. Шипи-

лово, с Черные грязи (при Екатерине II переимено-

вано в Царицыно), д. Орехово, с. Сабурово, д. Хох-

ловка Борисовские выселки (появились в начале 20 

века). У большинства этих поселений основной хо-

зяйственной деятельностью считалось - выращива-

ние плодовых культур. В настоящее время каждый 

из этих населенных пунктов приобрел свою адми-

нистративно-территориальную единицу. 

Не все карты, созданные в XIX веке, сохрани-

лись до нашего времени. Первая найденная нами 

карта, на которой можно наблюдать исследуемый 

участок датируется 1818 годом (Рис 1). 

 
Рисунок 1. Фрагмент карты 1818 года.  

Топографическая карта окрестностей Москвы, снятая Офицерами Квартирмейстерской части 1818г. 
Гравирована и отпечатана в военно-топографическом Депо при главном штабе Его Императорского 

Величества. 1823г. Гравер Колпаков, вырезал слова Фролов 2-й. Гравюра на меди, 1000*852. На четырех 
листах. 
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Карта выполнена литографским способом, на 

ней хорошо считываются положения населенных 

пунктов, особенности рельефа и растительного по-

крова. Следует подчеркнуть, что северные берега 

пруда изрезаны сильнее, нежели южные берега. Об-

ращают на себя внимание большие площади, заня-

тые садами в окрестностях населенных пунктов. В 

XIX веке села Борисово, Царицыно и другие, имели 

мощный садоводческий комплекс. Небольшие 

остатки садов сохранились и по сей день. В районе 

с. Царицыно видны силуэты Царицынского архи-

тектурного комплекса.  

С помощью привязки карты к геоинформаци-

онным системам (QGIS) нами была рассчитана пло-

щадь населенных пунктов, которые располагались 

на исследуемой территории. Таким образом: пло-

щадь с. Борисово в XIX веке составила 0,5 км2, 

включая сады и огороды, что уступает Царицыно, 

где площадь приравнялась 0,6 км2. Сабурово, Ши-

пилово, Хохловка и Орехово занимали примерно 

одинаковые пространства, площадь которых не 

превышала 0,1 км2. Однако необходимо учитывать, 

возможные погрешности в связи с несовершен-

ством карт XIX века.  

Следующая карта, рассматриваемая нами, 

была создана в 1852 г. (Рис 2). На карте более от-

четливо (по сравнению с картой 1818 года) пред-

ставлен рельеф способом штриховки. Видно, что 

северный берег более крутой, чем южный и изрезан 

значительнее, возможно, крутизна склона могла 

увеличиться за данный промежуток времени в ре-

зультате склоновых и оползневых процессов. Насе-

ленные пункты изменены не были, потому что гра-

ницы деревень и сел остались прежними, но при 

этом мы видим, что увеличилась площадь сельско-

хозяйственных угодий в с. Борисово. 

 

Рисунок 2. Фрагмент карты Московской губернии 1852 года  

 

В середине XIX века рядом с Борисовскими 

прудами была проложена железная дорога, оказав-

шая существенное влияние на развитие этих терри-

торий, на картах второй половины XIX века уже 

встречается обозначение новой железной дороги. 

Её мы можем наблюдать на карте 1881 года, кото-

рая представлена ниже (Рис 3). 
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Рисунок 3. Фрагмент карты Москвы и окрестностей, 1881 года издания. 

 

Представленный фрагмент карты 1929 года из-

дания (Рис. 4) достаточно информативен и содер-

жит подробную информацию о местности, но суще-

ственным недостатком выступает отсутствие отри-

совки рельефа. Данная особенность не позволяет 

произвести сравнительную характеристику и вы-

явить основные изменения в ландшафте террито-

рии.  

 
Рисунок 4. Фрагмент карты издания 1929 года. 

Сектором картографии ГИПРОГОР'А под редакцией доцента В.Н. Адрианова. Гравировал А. Черкасов. 

Масштаб 1:100000, размер листа 52*83 см. Отпечатана в 1931 году, рекогносцировка ВТУ 1929  

 

Почти за пятьдесят лет, на территории изучае-

мого нами района появились такие объекты как: те-

леграфная линия, идущая параллельно шоссе и пе-

ресекающая пруды, образовалось поселение на се-

верном берегу (Борисовские выселки), мельница, 

которая расположена с восточной стороны Шипи-

ловской плотины, а также железная дорога и сте-

кольный завод, на котором впервые были выпу-

щены гнутые стекла [1, с. 169-171]. На карте отоб-

ражена Царицынская усадьба Екатерины II, под 

обозначением «Руины». Масштаб карты 1929 года 

позволяет отобразить очертание населенных пунк-

тов, а название одного из них претерпело измене-

ние с села Царицыно на село Ленино. 
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В первой половине XX века происходит актив-

ное развитие науки об исследовании, моделирова-

нии и отображении пространственного расположе-

ния, сочетания и взаимосвязи объектов, явлений 

природы и общества - Картографии.  

В 1960 году вся изучаемая нами территория 

входит в состав города Москвы. На фрагменте 

карты, созданной в 1964-1968 годах (рис. 5) видно, 

что форма очертания поверхности водоема оста-

ется неизменённой. Серьезно изменился характер 

застройки, большая роль стала отводиться строи-

тельству многоквартирных жилых зданий, однако 

большинство населённых пунктов и садов в их 

окрестностях еще сохраняется. Активизируется 

развитие инфраструктуры, новых предприятий, по-

являются такие объекты как: магистральная ЛЭП, 

рыбное хозяйство и теплицы, но при этом, по сло-

вам очевидцев, сами деревни просуществовали до 

70-80 годов, причем колхоз, который располагался 

на территории с. Борисово, стоял до 1984 г. 

 
Рисунок 5. Карты Москвы ГУГК 1964-1968 годов 

 

На следующей карте, которая была создана в 

2000 г. (Рис. 6) легко прослеживается, как измени-

лась, прилегающая к Борисовским прудам террито-

рия за вторую половину XX века. На месте сел и 

поселков сформированы внутригородские муници-

пальные образования с преимущественно много-

этажной застройкой, но сохранившие исторические 

названия сел. Расширено и благоустроено Кашир-

ское шоссе, построены новые автомобильные до-

роги. На территории села Царицыно, был образован 

парк “Царицыно”, так же были построены станции 

Московского метрополитена. 
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Рисунок 6. Карта юго-востока Москвы, 2000 г. 

 

Изучая «Яндекс карту» 2020 года (Рис.7), 

можно отметить, что местность получила мини-

мальные антропогенные изменения за последние 20 

лет. Но, несмотря на это, выделяется образование 

парка “Борисовские пруды”. Коренным образом 

облагорожен и реконструирован парк “Царицыно”, 

в 1992 году парку присвоено звание музея-заповед-

ника. Построены и восстановлены многие объекты 

культурного и религиозного характера. Большое 

значение отводится Борисовским прудам. Совре-

менная площадь прудов, рассчитанная с использо-

ванием геоинформационной системы (QGIS), со-

ставляет 1,35 км2. Борисовские пруды, в настоящее 

время играют важную рекреационную роль для жи-

телей города и гостей столицы, являются историко-

ландшафтным гидрографическим объектом южной 

части города. 
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Рисунок 7. Современная карта, «Яндекс», масштаб 1:23000, 2020 год 

 

В ходе работы нами была прослежена времен-

ная динамика преобразования окрестностей Бори-

совских прудов. Было выявлено, что площадь пру-

дов более чем за 200 лет осталась практически в не-

измененном виде, трансформации в основном 

подверглась прилегающая местность и элементы 

инфраструктуры, так же нами была составлена 

краткая историческая сводка по развитию изучае-

мого пространства с начала XIX века по настоящее 

время.  
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Abstract 

The author analyzes the development of political relations between Ukraine and the Benelux countries in the 

context of the Eastern Partnership. According to the author, the political dialogue between Ukraine and the Euro-

pean Union, as well as Ukraine and the Benelux countries, depends on several factors, both external and internal. 

In this context, it is especially important to analyze the initial stages of the formation of Ukraine-Benelux relations, 

as well as to trace Ukraine's further steps in the process of rapprochement with the EU and relations between 

Ukraine and the Benelux countries. The author considers the recognition of Ukraine as a sovereign state to be the 

first stage in the formation of a dialogue between the independent state of Ukraine and the Benelux countries, at 

the interstate level and the level of relations with the EU. Despite the fact that the legal framework was quite 

extensive and several legal acts were signed between Ukraine and the Benelux countries, there were no action 

programs to maintain active cooperation that would clearly indicate systematic steps to ensure bilateral relations. 

The author calls 2008 the beginning of more active cooperation between the EU countries and Ukraine at 

different levels. Despite the fact that Ukraine recognized the European vector as a priority in foreign policy, there 

was no consolidation of geopolitical guidelines among the political elites of Ukraine. The Eastern Partnership 

Initiative has given a more powerful impetus to cooperation between Ukraine and the Benelux countries. However, 

despite the development of relations between Ukraine and the Benelux countries, Ukraine was in a kind of foreign 

policy triangle, in which Russia played a key role. 
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Formulation of the problem. In the context of the 

European integration vector of Ukraine's foreign policy 

and taking into account the geographical position of the 

Ukrainian state, studies of Ukraine's European integra-

tion prospects are becoming increasingly important. In 

our opinion, the political dialogue between Ukraine and 

the European Union (hereinafter - the EU), as well as 

Ukraine and the Benelux countries depends on a num-

ber of factors, both external and internal. In this con-

text, it is especially important to analyze the initial 

stages of formation of Ukraine-Benelux relations, as 

well as to monitor the next steps of Ukraine in the pro-

cess of approaching the EU and in relations between 

Ukraine and the Benelux country. 

The study of the problems and prospects of 

Ukraine's European integration was carried out by such 

scientists as: S.V. Vidnyansky, A.V. Golovchenko, V. 

V. Khalaji, El. Korosteleva, et al.  

The purpose of the article is to establish the spe-

cifics of Ukraine's relations with Belgium, the Nether-

lands, Luxembourg in the context of the development 

of the Eastern Partnership initiative during 2008-2012. 

The main research. The beginning of the 21st 

century was marked by the consolidation of the posi-

tions of the post-Soviet countries in the international 

arena and the strengthening of the EU's interest in the 

countries of Central and Eastern Europe as strategic 

partners. Article 237 of the Treaty of Rome stated that 

"any European state may apply for membership of the 

Community, but there were no clear criteria for defin-

ing the term" European state". In most cases, the bor-

ders of Europe were freely comprehended within the 

framework of a combination of factors, covering the ge-

ographical, geopolitical, cultural, religious, historical, 

economic and political basis [1]. However, the geo-

graphical criterion to identify a "European state" has 

never been the main one, creating favorable conditions 

for the choice of partners mainly on economic and po-

litical grounds. 

After the collapse of the Soviet Union, the main 

foreign policy aspirations of sovereign Ukraine became 

recognition in the international arena as an independent 

subject of international law. Further deepening of for-

eign policy ties took time, as well as stabilization of in-

ternal state processes. The practical readiness of the for-

eign policy departments also played an important role. 

Khandogiy (First Deputy Minister of Foreign Affairs of 

Ukraine 2007 - 2010) stressed that the problem was that 

Ukraine's breakthrough to independence was so fast 

that neither psychologically nor professionally, repre-

sentatives of foreign affairs agencies could not keep 

pace with the dynamic development of events, and 

some of them simply did not perceive them. As a result 

of all this, the staffing problem has become extremely 

aggravated [2].  

In turn, for the EU, the first decade of the 21st cen-

tury was a time of geographic expansion. So, in March 

2003, in the appeal of the Wider Europe Commission 

was defined the Concept of The European Neighbor-

hood Policy (hereinafter - ENP) [3]. According to the 

original concept of the ENP, its main goal was to create 

preconditions for intensifying relations between the en-

larged EU and its neighbors to ensure an area of stabil-

ity and security along the entire border. [4, с. 655]. 
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It should be noted that the Partnership Concept it-

self was not completely new for the EU, since it was 

originally developed in the mid-1990s, during the en-

largement process. However, at the same time, the ENP 

was more focused on overcoming the crisis that arose 

as a result of the unilateralism and asymmetry of the 

EU in relations with candidate countries, based on the 

mandatory adoption of the acquis communautaire as 

the main condition for accession [5]. The concept of the 

partnership was aimed at spreading the influence of the 

European Union and did not provide the certain oppor-

tunity to join the association, however, not excluding it. 

The 2004 enlargement of the European Union 

(EU) was heralded as ‘historic’ in terms of both its 

magnitude and geopolitical outreach, yielding the Cen-

tral and East European countries’ ultimate ‘return to 

Europe’[1]. The EU leadership was faced with the task 

of thoroughly finalizing the initiative, and the first at-

tempt was the proposal of Germany which introduced 

an ENP + policy, aiming at strengthening the then-ex-

isting European Neighborhood Policy. Such a step by 

one of the most influential EU states testified not so 

much to the desire of the EU, but to the urgent need to 

work on improving the ways and methods of establish-

ing interaction with the neighboring countries [4, с. 

656].  

Later, this idea was reflected in the form of the 

Polish-Swedish proposal for the establishment of the 

Eastern Partnership in May 2008. First of all, the Euro-

pean Union tried to ensure stability around its borders, 

as well as to increase its influence on those post-Soviet 

countries, sought to move away from authoritarianism 

and come closer to European democratic standard [6]. 

Moreover, the 2008 Russian-Georgian war showed the 

instability of the Eastern European neighborhood. 

The Eastern Partnership was launched as a com-

mon Polish-Swedish initiative in May 2008 during a 

meeting of the EU Council on General Affairs and Ex-

ternal Relations. At the beginning, the Eastern Partner-

ship received a rather skeptical reaction from the East-

ern partners and Russia. President of Moldova, Voronin 

called it "another CIS", centered in Brussels, not Mos-

cow [7].  

The Eastern Partnership included such post-Soviet 

states as Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, Mol-

dova, Ukraine. The participating countries were at dif-

ferent stages of development of the European vector of 

foreign policy, and therefore the application of the same 

approach to the development of cooperation to all of the 

aforementioned states led to criticism of the Eastern 

Partnership. 

The Eastern Partnership program envisaged both 

the promotion of deepening bilateral cooperation with 

the EU and the basis for multilateral cooperation. It was 

noted that multilateral cooperation in the Eastern Part-

nership takes place on a wide range of issues: strength-

ening institutions and good governance, including re-

silience to external changes, developing market oppor-

tunities through economic integration and trade 

agreements, ensuring energy security and improving 

the interconnection of energy and transport, increasing 

mobility and contacts between people who are negoti-

ating a visa dialogue. 

The Benelux countries as members of the Euro-

pean Union also played an important role in developing 

this bilateral and multilateral cooperation. However, 

the attitude towards the admission of new members is 

contradictory. Wealthy countries, i.e. Germany, ex-

pected free access to new markets, and businesses on 

cheaper labor and geographic benefits of Central and 

Eastern Europe. Less wealthy countries fear cuts in the 

EU's overall budget currently being directed to boost 

their economies [8, c. 85].  

To closely examine the attitude of Benelux coun-

tries to the Eastern Cooperation in general, and 

strengthening relations Ukraine-EU in particular, we 

will pay closer attention to the main movements to-

wards Ukraine, as well as to the official point of view 

in these countries when discussing this initiative, and 

also consider how this point of view changed from the 

implementing of the initiative until 2012. 

Benelux is an international political, economic and 

customs organization, which includes Belgium, the 

Netherlands and Luxembourg. The formation of the 

Benelux is associated with the signing by the govern-

ments of the aforementioned states of the currency 

agreement (1943), the customs convention (1944) and 

the agreement on a customs union (1947). Benelux was 

created to fulfill the following tasks: free movement of 

citizens; pursuing a unified social insurance policy; 

elimination of duties in trade between member coun-

tries [9, c. 385]. 

According to the annual report of the Ministry of 

Foreign Affairs of Belgium (2008), on March 2-3, Min-

ister of Foreign Affairs of the Kingdom of Belgium Ka-

rel de Gucht visited Ukraine where he had a conversa-

tion with Vladimir Ohryzko and President Viktor 

Yushchenko. During the meeting, they discussed 

Ukraine's Euro-Atlantic aspirations and issues related 

to it. Special attention was paid to the holding of the 

European Football Championship Euro 2012 in 

Ukraine. "In the context of “economic diplomacy”, the 

Minister was accompanied by Belgian captains of in-

dustry interested in the investment opportunities that 

Euro 2012 will present» [10]. On June 11 of the same 

year, the First Deputy Minister of Foreign Affairs of 

Ukraine Volodymyr Khandogiy paid a working visit to 

Luxembourg, where he was to have a discussion with 

the delegate of the Ministry of Foreign Affairs, Nicho-

las Schmitt. The main discussion concerned bilateral 

relations, relations between Ukraine and NATO, and 

relations between the EU and Ukraine. Within the 

framework of the European Neighborhood Policy, the 

Ministry of Foreign and European Affairs of the Grand 

Duchy of Luxembourg has offered close cooperation 

on judicial activities at the Law Academy in Trier in 

favor of Ukraine, Moldova and Georgia [11]. 

2008 was marked by active actions of Ukraine in 

cooperation with NATO. On April 4, 2008, at the final 

press conference following the Bucharest summit, Sec-

retary General Jaap de Hoop Scheffer announced that 

there is no doubt that Ukraine and Georgia will join 

NATO. 
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The EU's actions to expand to the East, as well as 

the active development of cooperation on Ukraine's ac-

cession to NATO, did not go unnoticed by the Minis-

tries of Foreign Affairs of the Benelux countries. 

Dutch Foreign Minister Frans Timmermans, 

speaking to students and foreign scholars at Leiden 

University and the Montesquieu Institute, noted that “... 

the EU will continue to enlarge. The pace will be slower 

than before. We need to convince the population that it 

is in their interests, but enlargement will take place spe-

cifically with the countries in the Western Balkans... 

Talking about other countries in Central and Eastern 

Europe, those problems are much more difficult. I am 

convinced that in a country like Ukraine whose leader-

ship has clear ambitions if we pull too hard on the West-

ern side, we will pull the country apart. And that is not 

in the interests of Europe as a whole and not in the in-

terests of Ukraine itself and will create another source 

of tension with the Russian Federation, a country that 

we build on and need to have a strategic partnership 

with [12]. 

In his speech during the fifth lecture in Van Bey-

landt of the Netherlands Society for Foreign Relations 

(Klingendahl) “How to be with Russia today - the EU 

perspective” Timmermans noted that “... Ukraine 

should be allowed to make its own choices on the basis 

of its own analyses of its position in Europe, on the ba-

sis of its partnership with both the EU and Russia. It 

should not be forced to choose one over the other, as a 

result of external pressure or even external intervention. 

The EU has a duty to make that case. This is an example 

of being correct in form and hard in content [13]. 

In the official statement on the foreign policy of 

Luxembourg in 2008, the significant role of Russia in 

the development of Ukraine-European Union and 

Ukraine-Benelux relations was also noted. “On rap-

prochement between Georgia and Ukraine in NATO, 

our position is clear. In Bucharest, we said that eventu-

ally, the two countries will join the Alliance ... that in 

terms of political equilibrium, it will be important to 

take more into account the specific sensitivity of Rus-

sia. Otherwise, we create a political imbalance in which 

significant mistrust will complicate any cooperation or 

even make it impossible” [14]. 

Thus, the Benelux countries generally supported 

the EU's initiatives for cooperation with Ukraine as part 

of the initiatives to deepen cooperation to the east but 

emphasizing the significant role of Russia in the devel-

opment of cooperation and the need to maintain a stra-

tegic partnership. 

In 2009, was held the first Eastern Partnership 

Summit, during which was adopted the Joint Statement 

of the Eastern Partnership Summit in Prague [15].  

During the first Eastern Partnership Summit on 7 

May 2009, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom 

of Luxembourg, Jean Asselborn, stressed that the suc-

cess of this partnership will directly depend on “how 

these values are reflected in the practice and effective 

implementation of policies at the national level”, as 

well as on the fact that "six countries should support, or 

even accelerate the pace of their reforms" [16].  

In the late 20th - early 21st century, namely during 

the formation of Ukraine as a state, which became an 

independent player in the international arena, the prior-

ity vector of foreign policy was precisely the European 

vector. 

During the years of Yushchenko presidency, all 

bills in Ukraine and even decrees of the President of 

Ukraine and government orders passed the mandatory 

examination for compliance with European law [17]. In 

addition, the meetings of Ukraine and the Benelux 

countries continued at all levels. In 2009, President 

Yushchenko arrived in Belgium on an official visit. 

During the meeting, the assessment of the roadmap 

signed with Ukraine in 2008 was carried out. In Octo-

ber of the same year, in Lviv., was opened an honorary 

consulate of Belgium. 

Scientist from Ludwig Maximilian University, 

Munich, Sebastian Schaeffer in 2009, analyzing the 

prospects for the Eastern Partnership a year after the 

first summit in Prague (2008), pointed to new chal-

lenges in connection with the elections in Ukraine and 

the election of a new president. «Yanukovych is more 

oriented towards Russia than Yushchenko but that 

doesn’t mean that Ukraine is turning away from the EU. 

Kiev is highly dependent on financial and trade rela-

tions with Brussels. As a member of the WTO and with 

ongoing negotiations about a free trade area (FTA) with 

the EU, Ukraine can’t afford to rely only on Moscow. 

Just as Brussels wants to establish and maintain good 

relations with its neighbours through the Eastern Part-

nership, Kiev has to do so towards Russia as well» [18]. 

According to the annual report of the Belgian Min-

istry of Foreign Affairs (2010), one of the main themes 

in 2010 was the revitalization of bilateral political and 

economic relations with Russia, Ukraine, and Kazakh-

stan. Prince Philip's economic missions to Ukraine (No-

vember 21-24) and Kazakhstan (October 11-15), in 

each case "first", also contributed to the development 

of bilateral relations with these countries [19]. 

The second meeting of the Eastern Partnership 

took place on September 29-30, 2011 in Warsaw, Po-

land. During the summit, the Belgian Prime Minister 

made a declaration on behalf of the Benelux, in which 

three countries express their will to fully contribute to 

the ambitious goals that the EU and six countries set in 

Prague in 2009 during the launch of the Eastern Part-

nership. On this occasion, Benelux called on everyone 

to achieve three goals, the first of which is to enhance 

mobility and interpersonal contacts, the second is in the 

trade zone, where Benelux advocates for the conclusion 

of trade agreements between the EU and each of the 

member countries of the Eastern Partnership. The third 

goal concerns the adoption of ambitious association 

agreements, within which it is necessary to develop ef-

fective political dialogue and broad economic and sec-

toral cooperation, especially in the energy sector [20].  

In the declaration of Foreign policy of Luxem-

bourg (2011) was concluded that the Eastern Partner-

ship is of great importance for Luxembourg. However, 

it was also stressed that the not all the criteria that have 

been developed were respected. “Our neighbors in the 

East can no longer demand from the EU if they them-

selves are not ready to reform their society, especially 

in areas such as democracy or the rule of law. It would 

be both illusory and illegitimate to hope that they can 
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get closer to the EU simply through financial assistance 

or because the European market is open for them. They 

must also be prepared to discover values that are essen-

tial to building Europe” [21]. 

The interim results of the Eastern Partnership have 

been rather controversial. Representatives of the For-

eign Ministries noted that the absence of a complete re-

form of legislation in the context of European legal 

norms will not lead to a rapprochement between the EU 

and the post-Soviet countries. 

The 2011 annual report of the Ministry of Foreign 

Affairs also noted the interim results of the Eastern 

Partnership initiative, although a generalized approach 

was no longer applied to all countries. Belgium has 

taken a more differentiated approach to the results each 

country has achieved. «2011 was also the year in which 

the Eastern Partnership was implemented. Negotiations 

with a view to concluding association agreements were 

continued with all Partnership countries, except Bela-

rus. The negotiations with the Ukraine were finalized. 

The implementation of the first stage of the plans of ac-

tion aimed at short-stay visa-free travel for the Ukraine 

and Moldavia (consisting of establishing and imple-

menting a legislative framework that guarantees the es-

sential conditions in a secure environment) was also on 

the agenda throughout the year in 2011» [22]. 

Thus, the first stage in the formation of a dialogue 

between the independent state of Ukraine and the Ben-

elux countries, at the interstate and at the level of rela-

tions with the EU, was the recognition of Ukraine as a 

sovereign state. Despite the fact that the legal frame-

work was quite extensive and a number of legal acts 

have been signed between Ukraine and the Benelux 

countries, there was a lack of action programs to main-

tain active cooperation, which would clearly outline the 

systematic steps to ensure bilateral relations. 

2008 can be called the beginning of more active 

cooperation between the EU countries and Ukraine at 

different levels. Despite the fact that Ukraine recog-

nized the European vector as a priority in its foreign 

policy, there was no consolidation of geopolitical 

guidelines among the political elites of Ukraine. The 

Eastern Partnership initiative gave a more powerful im-

petus to cooperation between Ukraine and the Benelux 

countries. However, despite the development of rela-

tions between Ukraine and the Benelux countries, 

Ukraine was in a sort of foreign political triangle, in 

which Russia played a key role. 
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Анотація 

Розвиток в Україні автоматизованих процесів документообігу віднайшов своє відображення і у діяль-

ності Національного бюро як суб'єкта документаційного забезпечення процесу управління. 

Мета статті є огляд питання правового регулювання діловодства Національного антикорупційного 

бюро України. Окреслення шляхів врегулювання процесів діловодства відповідно до наявних напрямів 

діяльності установи. 

Встановлено, що перша Інструкція з діловодства у Національному антикорупційному бюро була під-

готовлена Відділом документообігу на основі затвердженої Постановою КМУ від 30.11.2011 №1242 Ти-

пової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Респу-

бліки Крим, місцевих органах виконавчої влади і з урахуванням особливостей напрямів діяльності Націо-

нального бюро та затверджено Наказом Директора національного бюро від 25.12.2015 року №61. Ця 

інструкція містила елементарні правила поводження з документами та характеризувала тогочасний наяв-

ний документопотік. Положення інструкції містили узагальнені терміни, описували первинні процеси, які 

відповідали етапу зародження Національного бюро і усим пов’язанм з цим процесам. Очевидним був пе-

рерозподіл функцій та виконання завдань серед наявних структурних підрозділів Національного бюро. Ін-

струкція також визначала порядок здійснення контролю, використання бланків, виконання друкарських і 

копіювальних робіт та регламентувала інші питання ведення діловодства у новоствореному Національ-

ному бюро. 

Чинна Інструкція з діловодства у Національному антикорупційному бюро України, затверджена на-

казом Директора 26 від 19.02.2019, має загальні положення, а також такі, що визначають завдання і місце 

структурних підрозділів в окремих процесах здійснення діловодства, в той же час не врегульовує порядок 

проходження електронного документа з моменту його утворення і до знищення або передавання на збері-

гання. 

Виходячи з наведеного, необхідно провести аналіз усіх локальних правових актів Національного бюро 

у порівнянні із загальнодержавними що регулюють правила документування управлінської діяльності, а 

саме: створення, використання, зберігання та знищення документів, тощо. Надати пропозиції щодо підго-

товки змістовно нових положень до інструкції з діловодства у Національному бюро та інших документів, 

які мають врахування наявних напрямів діяльності установи як правоохоронного органу. 

Abstract 

The development of automated document management processes in Ukraine is reflected in the activities of 

the National Bureau as a subject of documentation support of the management process. The purpose of the article 

is to review the issue of legal regulation of the work of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Outlining 

ways to regulate office processes in accordance with the existing activities of the institution. 

It is established that the first Instruction on office work in the National Anti-Corruption Bureau was prepared 

by the Document Management Department on the basis of the Standard Instruction on office work in central ex-

ecutive bodies, the Council of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea, local executive bodies and in 

particular areas of activity of the National Bureau and approved by the Order of the Director of the National Bureau 

dated 25.12.2015 №61.  

This instruction contained basic rules for handling documents and characterized the then available document 

flow. The provisions of the instruction contained generalized terms, described the initial processes that corre-

sponded to the stage of origin of the National Bureau and all related processes. The redistribution of functions and 

tasks among the existing structural subdivisions of the National Bureau was obvious. The instruction also deter-

mined the procedure for control, use of forms, printing and copying work and regulated other issues of record 

keeping in the newly established National Bureau. 

The current Instruction on record keeping in the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, approved by 

the order of the Director 26 of 19.02.2019, has general provisions, as well as those that determine the tasks and 
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place of structural units in certain processes of record keeping, at the same time does not regulate the electronic 

document from the moment of its formation to destruction or transfer for storage. 

Based on the above, it is necessary to analyze all local legal acts of the National Bureau in comparison with 

national regulations governing the documentation of management activities, namely: creation, use, storage and 

destruction of documents, and more. Provide proposals for the preparation of substantively new provisions to the 

instructions on record keeping in the National Bureau and other documents that take into account the existing 

activities of the institution as a law enforcement agency. 

Ключові слова: електронний документообіг; управління; організаційно-правове забезпечення; Наці-

ональне антикорупційне бюро України; діловодство, порядок роботи з документами. 

Keywords: electronic document management; management; organizational and legal support; National Anti-

Corruption Bureau of Ukraine; paperwork; the procedure for working with documents 

 

Постановка проблеми.  

З початком роботи Національного антикоруп-

ційного бюро України розпочалися процеси опра-

цювання, підготовки, передачі, підписання, а зго-

дом зберігання документів. Активне запрова-

дження в Україні автоматизованих процесів 

документообігу віднайшло своє відображення і у 

діяльності Національного бюро як суб'єкта докуме-

нтаційного забезпечення процесу управління. На 

підставі розпорядчих документів Директора Націо-

нального бюро  

Було запроваджено систему електронного до-

кументообігу. Здійснення роботи в системи її кори-

стувачами потребувало наявності технічного та 

правового забезпечення цих процесів, опису та ав-

томатизації бізнес-процесів та проведення нав-

чання серед працівників.  

Дедалі частіше використання працівниками та 

керівництвом Національного бюро електронних до-

кументів згодом і набуває популярності і переваги 

у щоденній роботі. Електронний документ стає опе-

ративним, зручним і захищеним способом передачі 

інформації та прийняття управлінського рішення 

усередині установи.  

Для ефективного існування електронного до-

кументообігу у Національному бюро необхідно ро-

змежувати функціональні завдання підрозділів, які 

здійснюють роботу з документами у якості ділово-

дів організації та привести у зв`язку з цим у відпо-

відність їх положення, внести зміни до норматив-

них документів, які регулюють діловодство. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Ор-

ганізаційно-правові засади документообігу саме в 

Національному антикорупційному бюро України 

на сьогодні мало досліджувалися у юридичній на-

уці. 

Загальні аспекти діловодства в установах і ор-

ганізаціях розглядалися у працях С. Дубової, О. За-

горецької, Т. Іванової, С. Кулешова, О. Матвієнко, 

А. Ніколашина, І. Петрової, Ю. Палехи, В. Савиць-

кого та інших.  

Питанням правового регулювання документо-

обігу в цілому приділяли увагу у працях М.С. Сло-

бодяника, Н.М. Кушнаренка, В.В. Бездрабка, С.Г. 

Кулешова. 

Формулювання завдання дослідження.  

Необхідно актуалізувати питання документу-

вання та організації роботи з документами в про-

цесі здійснення функції управління Національним 

бюро як суб'єктом документаційного забезпечення.  

Вивчивши процеси та проаналізувавши від-

гуки не лише серед працівників, а й керівництва На-

ціонального бюро щодо роботи в СЕД виникає не-

обхідність детально виписати діловодні та 

пов’язані з цим процеси, виокремити функції, що 

дублюються та перезавантажити документообіг 

Національного бюро. У той час, коли було затвер-

джено Постановою КМУ від 17.01.2018 року №55 

Типову інструкцію з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації ро-

боти з електронними документами в діловодстві, 

електронного міжвідомчого обміну, Національне 

бюро вже мало досвід впровадження всередині ус-

танови електронного документообігу. 

Для подальшого впровадження електронної 

взаємодії між Національним бюро і установами 

було проаналізовано правові підстави такої можли-

вості, які необхідно закріпити в новій редакції Ін-

струкції з діловодства види документів, файли яких 

можуть бути відображені в СЕД та СЕВ ОВВ. 

Виклад основного матеріалу. 

Першу Інструкцію з діловодства у Національ-

ному антикорупційному бюро було підготовлено 

Відділом документообігу основі затвердженої Пос-

тановою КМУ від 30.11.2011 №1242 Типової ін-

струкції з діловодства у центральних органах вико-

навчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевих органах виконавчої влади і з ураху-

ванням особливостей напрямів діяльності Націона-

льного бюро та затверджено Наказом Директора 

національного бюро від 25.12.2015 року №61. Ін-

струкція містила п’ятнадцять розділів: Загальні по-

ложення, Приймання кореспонденції та реєстрація 

вхідних документів; Робота із вхідною службовою 

кореспонденцією; Робота з вихідною службовою 

кореспонденцією, Опрацювання копій законів Ук-

раїни, що надійшли на погодження Директору На-

ціонального бюро, Опрацювання проектів актів Ди-

ректора Національного бюро, Опрацювання депу-

татських запитів, звернень народних депутатів 

України, інформаційних запитів та запитів на пуб-

лічну інформацію, Порядок роботи зі зверненнями 

громадян, Порядок роботи із заявами про криміна-

льне правопорушення, Правила роботи з докумен-

тами, які надійшли до Управління внутрішнього ко-

нтролю, Правила підготовки внутрішніх докумен-

тів, Організація діловодства у структурних 

підрозділах Національного бюро, Вимоги до підго-

товки документів, Використання бланків докумен-

тів та листів, Порядок складання номенклатури 
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справ, формування справ та передавання їх на архі-

вне зберігання. 

Проаналізувавши положення Інструкції з діло-

водства у Національному антикорупційному бюро 

України 2015 року можна зазначити, що у порів-

нянні з чинною вона є невеликою за обсягом, міс-

тить всього 20 сторінок, але доступна та зрозуміла 

у користуванні, достатньо чітко визначає порядок 

роботи з вхідною та вихідною кореспонденцією, з 

копіями законів, що надійшли на візування Дирек-

тору, проектами законів, наказами, розпоряджен-

нями та дорученнями Директора Національного 

бюро, а також зі зверненнями громадян, заявами ус-

танов, організацій, протоколами, дорученнями, мі-

жвідомчими документами, з офіційними листами 

державних органів влади та місцевого самовряду-

вання.  

Окрім того, Інструкція з діловодства 2015 року 

також визначала порядок здійснення контролю, ви-

користання бланків, виконання друкарських і копі-

ювальних робіт та регламентувала інші питання ве-

дення діловодства у новоствореному Національ-

ному бюро. 

Локальна інструкція Національного бюро 2015 

року містить елементарні правила поводження з до-

кументами та влучно характеризує тогочасний ная-

вний документообіг. Положення інструкції містять 

узагальнені терміни, описують первинні процеси, 

які відповідають етапу зародження установи і усіх 

пов’язаних з цим процесів. У зв’язку з перебігом 

конкурсу на зайняття вакантних посад та не укомп-

лектованою у повному обсязі структурою НАБУ 

очевидним є перерозподіл функцій та виконання за-

вдань серед наявних структурних підрозділів Наці-

онального бюро. Тому виконання функцій підроз-

ділами впливало на відображення в Інструкції з ді-

ловодства 2015 року саме такої схеми проходження 

та опрацювання документів.  

У зв’язку заповненням вакантних посад та по-

явою працівників у інших структурних підрозділах 

Національного бюро відбувався черговий перероз-

поділ функціональних повноважень та компетен-

цій. Відбувається активний процес пізнання, ство-

рення ідеального документообігу у Національному 

бюро. 

До того ж у таких ідеальних умовах з наявними 

матеріальними та технічними ресурсами, застосу-

вання існуючого досвіду працівниками призводять 

до поштовху та активної розбудови бізнес-процесів 

у різних напрямах діяльності Національного бюро.  

Змінюється якісно та кількісно документообіг 

установи. На відміну від 2015 року, де вхідна коре-

спонденція переважала, вже на початку 2016 року 

показники вихідної кореспонденції та внутрішніх 

(Службових записок та нормативно-розпорядчих 

документів установи) стрімко пішли вгору (таб-

лиця 1). 

Аналізуючи тогочасний документаційний 

фонд НАБУ, констатуємо, що такий приріст доку-

ментів був зумовлений здійсненням організаційно-

правового, налагодження матеріально-технічного 

забезпечення діяльності Національного бюро, не-

обхідністю укладання договорів на постачання то-

варів і послуг, угод про співпрацю, що знаходило 

своє відображення в службових та доповідних за-

писках Національного бюро та службовому листу-

ванні з іншими установами.  

Сучасне законодавство визначає, що Номенк-

латура справ — це систематизований перелік най-

менувань справ, які утворюються у діловодс-

тві підприємства і є основою для складання описів 

справ постійного і тривалого (понад 10 років) збе-

рігання і основним обліковим документом у діло-

водстві [1]. 

Номенклатура справ необхідна для: 

 швидкого пошуку документів за їх видами; 

 розподілу виконаних документів по справах; 

 встановлення термінів зберігання; 

 створення довідкової картотеки виконаних 

документів. 

Номенклатура справ Національного бюро, до-

кумент який відображає напрями діяльності уста-

нови у 2015 році, складає 504 справи, а у 2019 Но-

менклатура справ Національного бюро складається 

з 787 номенклатурних справ, що у порівнянні з 2015 

роком на 64% більше. 

З розвитком установи набуває актуальності пи-

тання документування та організації роботи з елек-

тронними документами в процесі управління Наці-

онального бюро як суб'єкта документаційного за-

безпечення. Відповідно до Розпорядження 

Директора Національного бюро «Про затвер-

дження Порядку роботи з документами із застосу-

ванням електронного цифрового підпису» впрова-

джується пілотний проєкт щодо роботи з такими 

внутрішніми документами як службові, доповідні 

записки та нормативно-розпорядчі документи. Під-

готовка, візування та підписання цих документів ві-

дбувається із застосуванням ЕЦП в Системі елект-

ронного документообігу безпаперово. Описуються 

усі процеси та етапи в Інструкції користувача, де 

покроково презентується схема проходження конк-

ретного виду документа.  

Службою діловодства збиралися та опрацьову-

валися пропозиції структурних підрозділів щодо 

проблемних питань, які виникали під час роботи в 

СЕД, на підставі яких здійснювалося разом з Уп-

равлінням інформаційних технологій корегування 

та автоматизація бізнес-процесів, проводилися нав-

чання користувачів СЕД «Аскод», що дозволило 

використання електронних документів та електрон-

ного документообігу працівниками Національного 

бюро дедалі частіше, а згодом, електронний доку-

ментообіг набував популярності і переваги у що-

денній роботі. Електронний документ стає операти-

вним, зручним і захищеним способом передачі ін-

формації та прийняття управлінського рішення 

усередині установи [2]. 

Експериментальні процеси дають позитивні 

відгуки не лише серед працівників, а й керівництва 

Національного бюро. У 2017 році виникає необхід-

ність описати діловодні та пов’язані з цим процеси, 

виокремити функції, що дублюються для здійс-

нення організаційного та правового оновлення про-

цесів документообігу Національного бюро.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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У той час, коли було затверджено Постановою 

КМУ від 17.01.2018 року №55 Типову інструкцію з 

документування управлінської інформації в елект-

ронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідо-

мчого обміну, Національне бюро вже мало досвід 

впровадження всередині установи перших парост-

ків електронного документообігу. 

Для подальшого впровадження електронного 

документообігу між Національним бюро і устано-

вами було проаналізовано правові підстави такої 

можливості, які необхідно було закріпити в новій 

редакції Інструкції з діловодства та визначити види 

документів, файли яких можуть бути відображені в 

СЕД та СЕВ ОВВ. 

На сьогодні система електронного документо-

обігу Національного бюро запроваджена як Сис-

тема для відкритого діловодства, тобто документи, 

які містять охоронювану законом таємницю або об-

меження доступу не візуалізуються і не скануються 

у СЕД. 

Чинними фундаментальними основними нор-

мативними документами Національного бюро, які 

регламентують порядок роботи з документами є Ін-

струкція з діловодства у Національному антикору-

пційному бюро України, затверджена наказом Ди-

ректора 26 від 19.02.2019, має загальні положення, 

а також такі, що визначають завдання і місце стру-

ктурних підрозділів в окремих процесах здійснення 

діловодства та Інструкція про порядок розгляду 

звернень громадян, повідомлень, поданих в по-

рядку Закону України «Про запобігання корупції», 

заяв і повідомлень про кримінальні правопору-

шення або необґрунтовані активи, депутатських за-

питів, звернень та вимог народних депутатів Укра-

їни, адвокатських запитів у Національному антико-

рупційному бюро України та його територіальних 

управліннях врегульовується питання приймання, 

порядку розгляду, термінів опрацювання та збері-

гання таких документів та утворених у порядку їх 

розгляду справ та інші. Але на сьогодні відсутнє ви-

значення порядку проходження безпосередньо еле-

ктронного документа з моменту його утворення і до 

знищення або передавання на зберігання  

Варто зазначити про необхідність своєчасного 

правового забезпечення неврегульованих положень 

щодо роботи з документами у Національному 

бюро. Наприклад для забезпечення порядку обліку, 

зберігання, транспортування, видачі та інвентари-

зації наявних кримінальних проваджень у Націона-

льному антикорупційному бюро України затвер-

джено Інструкцію з організації обліку та руху кри-

мінальних проваджень у Національному 

антикорупційному бюро України. Даний нормати-

вно-розпорядчий документ врегульовує організа-

цію прийому матеріалів кримінальних проваджень, 

що надходять до Національного бюро, їх реєстра-

цію, тимчасове зберігання у спеціально визначе-

ному приміщенні до визначення керівництвом без-

посереднього виконавця та видачу матеріалів кри-

мінальних проваджень виконавцю, яку забезпечує 

Відділ документообігу Національного бюро. 

Відповідно до положень Інструкції організація 

обліку, зберігання, транспортування, видачі та інве-

нтаризації кримінальних проваджень покладається 

в межах компетенції на керівників підрозділів дете-

ктивів, керівників відділів детективів Національ-

ного бюро. Також визначено відповідальними за 

зберігання кримінальних проваджень, у яких здійс-

нюється досудове розслідування, а також тих, досу-

дове розслідування в яких зупинено, є детектив, 

який безпосередньо здійснює досудове розсліду-

вання у цих кримінальних провадженнях. Під час 

досудового розслідування в кримінальному прова-

дженні групою детективів відповідальною особою 

за зберігання кримінального провадження є детек-

тив, що визначений старшим групи детективів. Та-

кож відповідним розділом щодо порядку передачі, 

обліку і зберігання кримінальних проваджень, у 

яких прийнято рішення про їх закриття визначено 

що вони передаються до Відділу документообігу за 

письмовим дозволом уповноваженого керівника са-

мостійного структурного підрозділу для подаль-

шого зберігання. Кримінальні провадження збері-

гаються окремо від інших документів, за умови на-

явності спеціально обладнаних приміщень та 

вільного місця у таких, а також вимоги до оформ-

лення кримінальних проваджень, у яких прийнято 

рішення про їх закриття для передачі на архівне 

зберігання до Відділу документообігу Національ-

ного бюро. 

На сьогодні анонсовано і має бути втілено в 

життя спільний проєкт Національного антикоруп-

ційного бюро України, Спеціалізованої прокура-

тури та Вищого антикорупційного суду «E-case», 

який має на меті забезпечити роботу цих установ 

щодо документальної взаємодії у електронних кри-

мінальних провадженнях. Тому вже сьогодні необ-

хідно залучати до робочих груп підрозділи з діло-

водства цих установ для пізнання процесів та пода-

льшого їх формалізації у нормативних документах. 

Для цього необхідно розробити міжвідомчу угоду, 

яка врегулює питання порядку роботи з електрон-

ними провадженнями, визначить статус докумен-

тів, які утворюються під час здійснення досудового 

розслідування, місце їх реєстрації та інші етапи 

проходження документів відповідно діючого зако-

нодавства.  

Якщо діловодство – це діяльність, яка охоплює 

питання документування та роботи з документами 

під час виконання управлінських функцій і включає 

всі види робіт з оформлення, виготовлення докуме-

нтів, опрацювання вхідних та вихідних документів, 

контролю за їх виконанням, то документообіг – це 

рух документів в організації з моменту їх створення 

або отримання до завершення виконання або відп-

равлення.  

Отже, в працях вчених у сфері діловодства ро-

зрізняють поняття «документальне забезпечення 

публічного адміністрування», яке являє собою вре-

гульовану нормами чинного законодавства та пі-

дзаконних актів діяльність спеціально уповноваже-

них підрозділів та посадових осіб щодо забезпе-

чення процесу публічного адміністрування 

документальною інформацією з метою вироблення, 
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прийняття та реалізації управлінських рішень, а та-

кож досягнення інших цілей публічного адмініст-

рування. При цьому до документальної інформації 

слід включати не тільки нормативні документи та 

документи організаційно-розпорядчого характеру, 

що утворюються в процесі діяльності установ, але 

й статистичні, аналітичні, довідкові документи та 

матеріали. Поняття «діловодство» є сукупністю пе-

вних процесів, які спрямовані саме на документу-

вання вказаної управлінської інформації та органі-

зацію подальшої роботи зі створеними докумен-

тами. Отже, діловодство не тільки забезпечує 

документування як процес створення документів, а 

й є комплексом дій (заходів), що спрямовані на ор-

ганізацію якісного документообігу, тобто руху до-

кументів з моменту їх створення або отримання до 

завершення виконання, відправлення, знищення 

або передавання до архіву [6.с.41-47]. 

Таким чином серед інших повноважень слу-

жби діловодства є вирішення завдання правового 

регулювання установи, розробка нормативно-пра-

вового забезпечення здійснення діловодства та но-

менклатури справ. Тобто службі діловодства, яка 

представлена у Національному бюро Відділом до-

кументообігу необхідно здійснювати постійний 

аналіз чинних нормативних актів з питань докуме-

нтального забезпечення, використовуючи метод 

аналогії порівнюючи з іншими правоохоронними 

органами, заздалегідь передбачати потребу у спеці-

алізованому діловодстві та менеджменті. 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця зареєстрованих у СЕД НАБУ документів 

 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р 2019 р 2020 р 

Вхідна 10157 36730 34534 36225 31541 30933 

Вихідна 3828 47420 48520 47637 46598 44762 

Службові записки 

електронні 

345 

0 

11362 

0 

19581 

2488 

24632 

6758 

23955 

10063 

‘28228 

14631 

Нормативно-розпорядча 98 649 618 593 493 440 

Запити на доступ до публічної інформації 29 582 558 674 521 649 

Звернення громадян 607 13390 12630 11162 20442 19333 

Звернення юридичних осіб 0 0 0 0 2717 2184 
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Аннотация 

В последние десятилетия ученые-юристы из Европы и Америки активно занимались проблемой тол-

кования понятий «правовая культура» и «европейская правовая культура», стараясь прийти к выводу о 

том, как взаимодействуют друг с другом эти понятия, существуют ли пересечения в них или же они идут 

параллельно друг другу. 

Abstract 
In recent decades, legal scholars from Europe and America have been actively engaged in the interpretation 

of the concepts of «legal culture» and «European legal culture», trying to reach a conclusion on how these concepts 

interact with each other, Whether there are intersections in them or whether they are parallel to each other. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, Европейская правовая культура, право, общее право, 

гражданское право, естественное право, правовые семьи, рецепция права, правовая трансплантология. 

Keywords: culture, legal culture, European legal culture, law, common law, civil law, natural law, legal 

families, reception of law, legal transplants. 

 

Постановка проблемы. Западные ученые 

утверждают, что правовая культура стоит между 

правом и культурой, и границы между ними не 

ясны. В соответствии с широко распространенным 

пониманием правовая культура означает культур-

ные особенности права, которые создают право и 

которые ему необходимы. Оба понятия формируют 

роль права в обществе, роль различных правовых 

источников, фактические полномочия различных 

субъектов и учреждений и т.д. Однако почти все та-

кие элементы могут быть также охарактеризованы 

лишь как часть права (при условии, что право не 

ограничивается законом). Такое слияние не вызы-

вает удивления: учитывая, что культура традици-

онно определяется в противовес естественной при-

роде права, поэтому следует иметь в виду, что когда 

начинается падение естественного права, его обяза-

тельно необходимо «окультуривать». По той же 

причине «правовые культура» не может быть обос-

нованно отделена от «права», поэтому становится 

не совсем ясно, почему термин «правовая куль-

тура» многими учеными определяется всего лишь 

как «ценность», в то время как «право» раскрыва-

ется через всеобъемлющие трактовки и множе-

ственность концепций.  

Такая же проблема обстоит и в вопросе вос-

приятия понятий «правовая культура» и «общая 

культура». Правовая культура часто рассматрива-

ется в качестве той части культуры, которая непо-

средственно связана с самим правом. Однако право 

актуально практически для всех сфер жизни, 

именно в этом и заключается сложность по мнению 

многих европейских ученых в попытке разделения 

этих двух понятий: «общей культуры» и «правовой 

культуры».  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Стоит отметить, что правовая культура евро-

пейцами часто рассматривается в качестве опреде-

ленной характеристики правовой системы. Напри-

мер, шведское законодательство более 

систематизировано, чем немецкое право, не смотря 

на то, что немцы очень любят порядок во всем. Ан-

глийское конституционное право ориентируется 

больше на предпринимателей, в то время как Фран-

цузское законодательство во главу угла ставит по-

требителей, что в свою очередь отражает различное 

отношение соответствующих стран к свободному 

рынку. Так США в своем процессуальном праве со-

здало более благоприятные условия для истцов, 

чем европейское право, поскольку все они основы-

ваются на различных толкованиях роли права в об-

ществе. Такие выводы являются широко распро-

страненными, и в то же время весьма проблематич-

ными.  
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Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Правотворцы западных стран мира 

предполагают, что культура оказывает непосред-

ственное влияние на право, на закон, но при этом 

игнорирует, что обратное утверждение также 

верно, что право, закон также могут оказывать и 

оказывают влияние на культуру. К сожалению, 

многие не учитывают трудности, связанные с со-

блюдением правовой культуры свободной от влия-

ний права или закона. Фактически этот причинно-

следственный анализ зачастую носит циклический 

характер, к примеру, кодификация гражданского 

права во многих странах иногда объясняется лишь 

попыткой систематизации основных положений 

гражданского права в противовес общему 

праву. Однако доказательство того, что кодифика-

ция для гражданского права большинства стран 

мира необходима не просто для эффектной систе-

матизации, разбивается о реалии, связанные с тем, 

что кодификация не может существовать в системе 

общего права.  

Цель статьи. Рассмотреть, проанализировать 

и сопоставить основные идеи ведущих европейских 

теоретиков права по вопросу взаимодействия и вза-

имовлияния в теоретическом и практическом ас-

пекте понятий «правовая культура», «общая куль-

тура», «национальная правовая культура» и «евро-

пейская правовая культура». 

Основной материал статьи. Петер Хаберле 

(Peter Häberle) в своих работах указывает на тот 

факт, что иногда сама правовая культура рассмат-

ривается как ценность и противодействие варвар-

ству тоталитаризма; здесь правовая культура ис-

пользуется как синоним верховенства права.  

Иногда термин правовая культура взаимозаме-

няется терминами «правовая семья» или «правовая 

традиция». Существуют и иные концепции воспри-

ятия правовой культуры, например, Лоуренс 

М. Фридман и Джеймс К. Уитман (Lawrence M. 

Friedman, James Q. Whitman) как социологи права 

понимают правовую культуру в качестве набора 

ценностей, идей и взглядов общества, рассматривая 

их относительно своего внутреннего (националь-

ного) права. 

Эуген Эрлих (Eugen Ehrlich) описывает право-

вую культуру лишь через призму понимания права, 

представляя для обозрения синоним правовой куль-

туре – «действующее право» («living law»), в свою 

очередь Роско Паунд (Roscoe Pound) ассоциирует 

правовую культуру с «действующим законом» 

(«law in action»). 

Другие понимают правовую культуру как 

определенные формы мышления, например, Пьер 

Легранд (Pierre Legrand) говорит о сравнении с 

эпистемой или менталитетом [4]; Аннелис Райлс 

(Annelise Riles) трактует культуру как юридические 

знания; Никлас Лухманн (Niklas Luhmann) выдви-

гает идею о коллективной (общественной или наци-

ональной) памяти; для Уильяма Эвальда (William 

Ewald) правовая культура – это «право в умах» 

кого-то или чего-то; а некоторые из ученых прово-

дят ассоциацию с космологией, как, например, 

Ребекка Френч и Лоуренс Розен (Rebecca French, 

Lawrence Rosen). Кроме того существует понима-

ние правовой культуры как «практики права», как 

например у Клиффорда Герца (Clifford Geertz). 

Марк ван Хоук и Марк Уоррингтон (Mark van 

Hoecke and Mark Warrington) пошли дальше всех, 

они истолковывают правовую культуру, как сим-

биоз нескольких элементов, таких как: юридиче-

ская терминология, правовые источники, правовые 

методы, аргументация, легитимизация права и об-

щая идеология [3].  

Роджер Коттерелл (Roger Cotterell) в своем по-

нимании правовой культуры убрал границы и сме-

шал понятия правовой культуры с правовой идео-

логией [6], а Х. Патрик Гленн и Рейнхард Циммер-

манн (H. Patrick Glenn, Reinhard Zimmermann) 

объединили культуру с правовыми традициями. 

Некоторые определения дают различные аспекты 

вместе взятые [5].  

Безусловно, взаимосвязь между культурой и 

правом уже давно установлена. Еще Шарль Луи 

Монтескьё (или как его любят называть европейцы 

– Барон де Монтескье (Baron de Montesquieu)) в 

своем трактате «О духе законов» («Esprit des Lois») 

в 1748 г. указал на необходимость взаимосвязи по-

зитивного права со сложившимися культурными 

особенностями своего народа.  

В XIX веке идея о праве как о культурных до-

стижениях конкретного народа (а также попытки 

определять «дух» конкретного закона) стала весьма 

популярной. В то же время термин культура опре-

делялся уже на более высоком этапе развития 

права, преодолевшем секвенциализм нижних сту-

пеней. Именно поэтому, когда Фридрих Карл фон 

Савиньи (Friedrich Carl von Savigny) объяснял 

право как культурное достижение, то, скорее всего, 

он больше говорил о Европейской правовой куль-

туре правовых элит, чем о национальной «фолькс-

гейстской» («Volksgeist»), ограниченной лишь пре-

делами Германии.  

В ХХ веке Макс Вебер (Max Weber) выдвинул 

идею о существовании сравнительной культурной 

социологии права (или так называемой «понимаю-

щей социологии») и на основании этого ввел в обо-

рот идею о рациональности культуры, как ядра – 

критерия - западного права. Данная идея и по сей 

день пользуется огромной популярностью у социо-

логов западного мира. Вебер видел значительные 

культурные различия в складывающемся западном 

праве, особенно эти различия ярким образом про-

являли себя между гражданским и общим правом. 

Полезным является разграничение между 

«внутренней» и «внешней» правовой культурой, 

введенное Лоуренсом М. Фридман (Lawrence M. 

Friedman) (отчасти подобное разграничение можно 

было заметить в трудах Савиньи). «Внутренняя 

правовая культура» по мнению М. Фридмана опи-

сывает отношение к праву таких лиц, как судьи и 

адвокаты; в свою очередь «внешняя правовая куль-

тура» описывает отношение населения к праву [2]. 

Правовые социологи часто считают «внешнюю 

правовую культуру» более важной в отличие от за-

падных теоретиков права, которые уделяют больше 

внимания «внутренней правовой культуре». При 
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этом М. Фридман говорит о том, что чем больше 

право погружается в общество и начинает с этим 

обществом взаимодействовать, тем вероятность 

превалирования «внутренней правовой культуры» 

над «внешней» становится очевиднее [2]. 

Зачастую такой анализ предполагает выявле-

ние относительно однородной и статичной концеп-

ции понимания самой культуры: «культура исполь-

зуется в целях общества (зачастую в национальных 

целях государства), обеспечивая его самобытность 

при помощи установленной внутригосударствен-

ной слаженности, внешней изоляции, а также ста-

бильности, которые действуют на протяжении дли-

тельного времени». Все эти элементы - фокус на 

национальном государстве, внутренняя согласо-

ванность, внешняя изоляция, отсутствие перемен - 

являются весьма сомнительными моментами для 

антропологии и социологии. Тем не менее, право-

вые дебаты западно-европейских ученых не ути-

хают в этом направлении и по сей день.  

Безусловно, правовая культура влияет и на со-

здание унифицированного права («uniform law»). 

Даже если право различных государств формально 

унифицировано, каждое государство, вероятно, бу-

дет адаптировать его при помощи своей правовой 

культуры. В таком случае, это может послужить 

определенным препятствием для создания единой 

правовой унификации. 

Знаменитая Венская конвенция ООН 1980 г. в 

разделе о договорах международной купли-про-

дажи товаров, выступающих в качестве примера 

унифицированного права (The CISG (Sale of Goods, 

International [Uniform Law]) толкуется по-разному 

в различных правовых системах. Однако эффект 

рецепированности привел к тому, что правовая 

унификация порождает унифицированную право-

вую культуру. Так обстоит дело, например, с фран-

цузским Гражданским кодексом, в котором Рим-

ское право оказало влияние на культуру писаного 

права на Юге (Roman law), германское обычное 

право оказало влияние на культуру писаного права 

на Севере (Germanic-law), что в итоге и породило 

французскую правовую культуру. Некоторые воз-

лагают аналогичные надежды на Европейский 

гражданский кодекс (European civil code). 

Стоит отметить, что правовая культура имеет 

важное значение для объяснения и прогнозирова-

ния воздействия права в отношении общества, в 

частности в том, что касается степени соблюдения 

принятых законов и успешности проведения право-

вых реформ. Это особенно актуально для юридиче-

ских (правовых) трансплантаций между правовыми 

системами и различными правовыми культурами 

(когда речь идет о рецепции права - «Reception of 

Law»).  

Некоторые считают, что такие правовые транс-

плантации возможны без проблем только в случае, 

когда правовые нормы в значительной степени не-

зависимы от культуры. К сожалению, на данный 

момент времени нет единого мнения, касающегося 

вопроса какие нормы, группы норм можно «транс-

плантировать», например, Алан Уотсон (Alan 

Watson) (один из «основоположников» правовой 

трансплантологии) говорит о том, что почти все 

нормы можно легко и безболезненно транспланти-

ровать в правовое пространство государств, в то 

время как Пьер Легранд (Pierre Legrand) отрицает 

«позитивность» мышления А. Уотсона в данном 

направлении, говоря, что почти не одна из норм не 

может быть легко трансплантирована [4]; Эрнст 

Леви (Ernst Levy) пишет только о тех нормах эконо-

мического права, которые противоречат семейному 

праву и праву наследования. 

В любом случае считается, что правовые 

нормы, зависящие от культурных особенностей, 

могут передаваться только между правовыми си-

стемами с аналогичными правовыми культурами. 

Новые правовые исследования, проведенные Отто 

Кан-Фреунд, Даниэль Берковиц и Катарина Пистор 

(Otto Kahn-Freund, Daniel Berkowitz & Katharina 

Pistor) показали, что вероятность успеха правовой 

(юридической) трансплантации зависит от право-

вой системы принимающей страны и ее культуры. 

Если, как это часто бывает, трансплантированная 

правовая норма или институт взаимодействует с 

получателем правовой культуры иным образом, 

чем, если бы это была донорская правовая культура 

(например, Гюнтер Тюбнер (Gunther Teubner) в 

своих трудах говорит в контексте правовых «раз-

дражителей» вместо правовой «пересадки»), то это 

вовсе не означает неудачную пересадку. 

Если однажды, наконец-то, понять, что право-

вая культура применима не к отдельным лицам, а к 

группе, то тогда становится ясно, что для правовой 

культуры требуется относительно однородная 

группа. Чаще всего такой однородной группой вы-

ступает «национальное государство» или «государ-

ство-нация». 

Европейское частное право уже давно приняло 

в себя различные национальные правовые куль-

туры. Стоит отметить, что в частном праве унифи-

кация реализуется через Положения, поскольку Ди-

рективы позволяют каждому государству-члену 

Европейского Союза достичь общей цели в рамках 

соответствующей национальной правовой куль-

туры. Государства-члены могут устанавливать ис-

ключения к нормативным положениям, поощряю-

щим европейский внутренний рынок, ссылаясь на 

собственную правовую культуру и, особенно, на 

национальные ценности, которые являются в дан-

ной стране регуляторами государственной поли-

тики, общественного порядка или национального 

интереса. 

Такие ссылки на «национальную правовую 

культуру» свидетельствуют о силе сопротивления 

нормам, многие из которых не были бы даже обяза-

тельными, но глубоко осевших в правовой куль-

туре. В Англии существуют реальные опасения, что 

европейская кодификация уничтожит своеобраз-

ную правовую культуру общего права (аналогичная 

критика звучит и в адрес европеизации междуна-

родного частного права). Во Франции и Германии 

опасаются обратного: копируя национальные коди-

фикации на наднациональном уровне, «Европей-

ская кодификация» совершенно точно ограбит 
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«национальную правовую культуру» в части ее са-

мых важных и главных достижений. 

Помимо ссылок на национальную культуру су-

ществует мнение о том, что «Европейская правовая 

культура» либо уже существует, либо создается по-

средством европеизации всего права. Европейская 

правовая культура в этом смысле стала западной 

или даже глобальной (современной) правовой куль-

турой, для которой Европа теперь является лишь 

просто местом происхождением, но больше не цен-

тром отсчета унифицированной правовой куль-

туры. 

Некоторые ученые предложили конкретные 

критерии для определения «Европейской правовой 

культуры». Франц Веакер (Franz Wieacker) назы-

вает три относительно абстрактных элемента евро-

пейской правой культуры, которую он считает ис-

торически неизменной: персонализм, легализм, ин-

теллектуализм [1]. Питер Хаберле (Peter Häberle), 

который видит Европу прежде всего как «сообще-

ство правовой культуры» перечисляет шесть не-

сколько отличающихся друг от друга критериев: 

историзм, научный характер правовой аргумента-

ции и доктрины, судебная независимость, идеоло-

гический и религиозный нейтралитет государства, 

правовая культура как разнообразие и единообра-

зие, а также особенности и универсальность евро-

пейских правовых культур. 

Рейнхард Циммерман (Reinhard Zimmermann) 

объединяет элементы обоих подходов и делает от-

сылку на первородность происхождения: римское 

право и христианские традиции [5]. Помимо напря-

женности между разнообразием и единством пра-

вовых культур он называет письменный характер, 

рациональность, адаптируемость, выученный ха-

рактер, разграничение между законом и не законом 

(религия, нравственность), доминирование част-

ного права и центральное положение лица.  

Вывод. Иногда европейцы говорят, что сам 

Европейский Союз имеет свою собственную право-

вую культуру - или «не культуру («non-culture»)» 

(что аналитически одно и то же). Под этим подра-

зумевается стиль законодательства Европейского 

Союза по сравнению с законодательством госу-

дарств членов: его динамичный характер, струк-

тура сектора, его рыночная легитимность и т.д. 

Как говорилось выше: культура и правовая 

культура часто используется без точного определе-

ния и в связи с очень разными вопросами. Такая 

расплывчатость не только придает этому термину 

объяснительную ценность, но и создает риск того, 

что анализ зарубежного права может стать предвзя-

тым, стереотипным в отношении предполагаемой 

культуры какого-то конкретного государства. В то 

же время, когда термин «культура» стал популяр-

ным в юридических исследованиях, он стал подвер-

гаться сомнению, по крайней мере, в качестве об-

щей концепции, в области антропологии и социоло-

гии, области, в которых правоведение использует 

этот термин.  

Многие проблемы, которые эти области осве-

щают для восприятия понятия «культура», также 

выявляются и в отношении понятия «правовая 

культура», однако многие европейские юристы еще 

не признали в достаточной мере это направление 

проблемной. 
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Аннотация 
В исследовании представлена формализация как методологический инструментарий систематизации 

содержания обучения студентов, активизации процесса подготовки профессионала в цифровом простран-

стве вуза. Обозначена важность конструирования студентами нового знания из полученных фрагментов 

информации, что обеспечивает возможность продуктивного перехода обучающихся на содержательно-

осознанный уровень обобщения знания как уровень создания нового образовательного продукта и его по-

знания. Сделан вывод о том, что активно конструируя новое знание, обучающийся идет по пути осмысле-

ния и осознания своих образовательных потребностей, что помогает ему выстроить свой индивидуальный 

образовательный маршрут. 

Abstract 
The study presents formalization as a methodological tool for systematizing the content of students ' educa-
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Основным подходом к становлению личности 

сегодня и будущего специалиста завтрашнего дня 

является не подготовка миллионов «напичканных» 

различного рода информацией людей, готовых ра-

ботать как «винтики» на бесконечно монотонных 

работах, а будущих профессионалов, которые, по-

нимая свои возможности, могут принимать крити-

ческие решения, творчески находить свой путь в 

новом окружении, быстро устанавливать новые от-

ношения в изменяющейся информационной реаль-

ности. Это должны быть личности, способные к ре-

флексии, целеполаганию и самореализации через 

готовность к непрерывному самообразованию и 

каждый будущий профессионал должен понимать 

каковы его собственные приоритеты развития, 

чтобы самоопределиться и действовать исходя из 

собственных целей.  

Четыре важнейшие компетенции (4 К) при-

звана формировать сегодня новая школа у своих 

выпускников, будущих профессионалов – креатив-

ность, критичность мышления, кооперацию и ком-

муникацию [7]. Без такой новой грамотности, а 

также развитого социально-эмоционального интел-

лекта, будущему специалисту не справится с не-

определенностью будущего. Именно эти качества 

будут обеспечивать молодому специалисту в даль-

нейшем его личностный и профессиональный рост 

с учетом той социальной ситуации, в которой про-

исходит его развитие. А личностный рост и разви-

тие его сегодня происходит в цифровой образова-

тельной среде, то есть в пространстве, которое объ-

единяет абсолютно всех участников 

образовательного процесса от управленцев образо-

вания до родителей. И все они должны реализовать 

возможности коммуникационного взаимодействия, 
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что ведет к успешному решению образовательных 

задач. 

Понятно, что нужны новые подходы и требо-

вания к образовательному процессу подготовки 

личности, будущего профессионала, к содержанию 

и уровню знаний, а также к оценке интеллектуаль-

ной, производственно-технологической и духовно-

нравственной отдачи человеческого ресурса [3; 5]. 

Следовательно, специфическими чертами иннова-

ционного обучения, соответствующими потребно-

стям развивающейся личности нового времени, яв-

ляется: открытость обучения будущему; способ-

ность личности на основе постоянной переоценки 

ценностей предвосхищать направление развития и 

результаты; реализация возможности коммуника-

ционного взаимодействия, совместных распреде-

ленных действий в условиях новой реальности [4, 

с. 41]. 

В контексте изучения коммуникационных воз-

можностей личности, сегодня появились новые 

технологии позволяющие распознавать психоэмо-

циональное состояние обучающихся, например, 

как развивать чувства, как почувствовать их эмо-

ции в процессе обучения, как учить их выражать 

свои эмоции и т. д. Практика показала, как только 

педагог сможет распознать эмоцию учащегося, оце-

нить ее, правильно и корректно отреагировать на 

нее, взаимный уровень понимания, а значит и ком-

муникации вырастает во много раз. А если есть 

коммуникация, появляется потребность в осу-

ществлении единого дела в компании людей, кото-

рые близки, умеют коммуницировать, делают это 

достаточно качественно. Все это ведет к успешной 

командной работе.  

Это обосновывает важнейший посыл успеха в 

групповой учебной деятельности педагога и сту-

дентов. Как только возникает на основе коммуни-

кации командная работа, результаты любой дея-

тельности становятся гораздо более глобальными и 

существенными, а, следовательно, и задачи можно 

ставить более объемные и всеобъемлющие. 

В связи с этим, обозначим проблему, касающу-

юся с одной стороны - целевой направленности 

обучения в условиях перехода на «цифру», с другой 

- мотивации обучения, роли самостоятельного по-

иска информации обучающимися и плодотворной 

продуктивной работы с ней в процессе коммуника-

тивного взаимодействия с педагогом. Это - про-

блема генерирования обучающимся личностных 

целей обучения, соединенная с задачей развития 

стратегии продуктивной командной работы студен-

тов с информацией, способствующей мотивации к 

учебе в условиях перехода в цифровой формат обу-

чения. 

Как известно, сегодня информационная актив-

ность обучающихся растет очень быстрыми тем-

пами. Ведь у каждого учащегося, студента источ-

ник информации лежит в сумочке или кармане и, 

как только появляется необходимость, можно 

«кликнуть» и сразу получить готовый ответ на ин-

тересующий вопрос. Однако такой способ получе-

ния информации порождает и риски. 

Проблема состоит в том, что сегодня обучаю-

щиеся имеют возможность легко получать большие 

объемы информационных ресурсов из Интернета и, 

как правило, они погружены в короткоформатный 

контент. Зачастую это расплывчатый, неоднознач-

ный, не вполне качественный контент. При этом 

студенты ориентируются не на анализ и оценку по-

лученных материалов с позиции своего ценностно-

смыслового выбора, с позиций индивидуальных и 

осознанных собственных потребностей, а, в боль-

шинстве случаев, основная цель обучающихся - это 

быстрое получение необходимой на данный мо-

мент информации.  

Легкость получения информации, хаос и избы-

точность даже не знаний, а информационных фраг-

ментов влечет за собой утрату системности знаний 

и целостности восприятия мира субъектом. Это в 

результате приводит к информационному хаосу, 

способствует «недуманию», зачастую, ведет к лож-

ной уверенности личности во всезнании. Ведь что 

получается? Личность запоминает не содержание 

информации, а путь к ней - место хранения инфор-

мации (так называемая «трансактивная память»). А 

компьютер, айфон становится – «протезом» па-

мяти, по меткому выражению педагогов-исследова-

телей [6, с. 21; 8].  

Все это порождает, помимо всего прочего, 

ломку привычных процессов мыслительной дея-

тельности личности обучающегося (развитие рассе-

янного внимания, многозадачности, ограничен-

ность в развитии сенсорной активности и др.). И, 

как результат - разрыв устоявшихся связей и взаи-

мозависимостей, возникновение интеллектуаль-

ной, эмоциональной, физической, психологической 

напряженности и неустойчивости, проблемы в 

определении статусности, репутации и самоиден-

тификации личности (я - разный) [9]. Память чело-

века становится не энциклопедией знаний, а ката-

логом.  

В итоге, ориентир обучающихся на быстрое 

получение информации, а не на ее анализ и оценку 

с позиции своего ценностно-смыслового выбора, 

легкость получения бесконечного множества ко-

роткоформатных фрагментов информации ведет к 

потере системности и упорядоченности содержа-

ния получаемых знаний. Кроме того, в дополнение 

к самостоятельно получаемой обучающимися ин-

формации из сетей, во многих учебниках (и бумаж-

ных, и электронных) сегодня наблюдаем: «утяже-

ленность» и усложненность контента, многознач-

ность и расплывчатость терминологии. Это тоже не 

способствует эффективности и прочности усвоения 

содержания учебного материала.  

Преодоление риска потери системности и упо-

рядоченности получаемого в условиях перехода на 

цифру содержания обучения видится в обновлении 

стратегии добывания знаний обучающимися из от-

дельных информационных фрагментов. Особенно 

актуальной становится потребность в разработке 

системы упорядочения учебных знаний через: 

обобщение, фиксирование знаний в краткой форме, 

уход от многозначности терминов, формирование 

знаковых моделей и конструкций.  
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Важнейшей из образовательных целей стано-

вится формирование и развитие у студента - буду-

щего специалиста навыков логического выстраива-

ния полученной информации, развитие навыков 

оценки ее, анализа и систематизации. Возможно-

стью преодоления сложившихся негативных сте-

реотипов и феноменов, обозначенных выше, ви-

дится знание студентами основ формальной логики 

и умение применить формализацию как метод 

обобщения и уточнения сущностных сторон содер-

жания обучения. 

Педагогический дискурс сегодня показывает, 

что обучающийся в цифровой образовательной 

среде должен активно и критически работать с ин-

формацией, уметь реально «добывать» знание, а 

значит - уметь переструктурировать, перевести ин-

формацию из одной формы в другую (из вербаль-

ной в визуальную, из текстовой в табличную и пр.). 

Сегодня учащийся, с целью упорядочения и систе-

матизации неактивной информации, должен уметь 

выйти на новый уровень обобщения знаний, уметь 

генерировать знания, сопоставлять их, переводить 

на новый уровень аналитики весь этот бесконечный 

интуитивно кажущийся хаос получаемой информа-

ции. То есть создавать самостоятельно новый уро-

вень знаний, приращивать его. Несомненно, 

должна быть выработана личностная и коллектив-

ная стратегия и инструментарий этого перехода на 

новый уровень знания.  

Каков инструментарий этого процесса? Как 

методологически обеспечить этот процесс? На си-

стематизацию содержания работает формализация 

- средство, помогающее с помощью символов, зна-

ков выразить сущностные стороны содержания зна-

ний. Формализация в логике – это выявление логи-

ческой структуры познания, мышления, форма 

сущностных взаимосвязей различных понятий. Как 

известно, по проблемной ориентации различаются 

содержательная и формальная методология. 

Содержательная методология – понятийный 

каркас науки, законы функционирования различ-

ных теорий, операциональный состав методов 

науки, условия и критерии истинности. 

Формальная методология – анализ языка 

науки, формализованное описание методов иссле-

дования, логических условий достоверности, типо-

логия системы знаний. 

Наш опыт показывает, что формализация и 

есть средство методологического обеспечения про-

цесса перехода на новый уровень обобщения зна-

ния студентами в ходе обучения [2]. Это ступень 

перехода от восприятия информации, знания на со-

держательно-интуитивном уровне (короткофор-

матный контент) - к восприятию знания на содер-

жательно-осознанном уровне (новый уровень 

обобщения).  

Сегодня академический мир охотно и широко 

использует инструмент формализации - таблицы, 

схемы, графики, карты и пр., как инструментарий 

не только для рационализации и визуализации 

труда. Формализацию как общенаучный феномен, 

как типологию системы знаний, как путь, как метод 

можно рассматривать также: и как средство мето-

дологического обеспечения содержательной сто-

роны интеллектуальной обучающей системы; и как 

способ фиксации уровня обобщения знаний и науч-

ных фактов; и как метод представления знаний и 

выражения сущностных сторон содержания. Сле-

довательно, формализацию, можно квалифициро-

вать в условиях перехода в новую информацион-

ную реальность как необходимую ступень процесса 

обучения. 

Как связаны формализация и интеллектуаль-

ная обучающая система, позволяющая вести диалог 

с обучающимся? Зачем в структуре обучающей си-

стемы формализация? 

Формализация – вид знакового моделирова-

ния, в результате которого исследование объектов 

сводится к изучению их формы, однако суть и глав-

ная идея не в том, что формализуя знание, мы аб-

страгируемся от содержания изучаемых объектов, а 

в том, чтобы с помощью символов (кубики, таб-

лицы) выразить сущностные стороны содержания и 

перейти на новый уровень обобщения. Проблему 

ясности и системности знания помогает решить 

табличное и схематическое представление сторон 

содержания знания [2, с. 3]. 

Следовательно, формализация, как вид знако-

вого моделирования, как способ перевода информа-

ции из одной формы в другую, связанный с уточне-

нием существенных сторон ее содержания, высту-

пает:  

средством перевода стихийно полученной ин-

формации в знание;  

средством фиксации нового уровня обобщения 

знаний;  

средством ведения интеллектуального диалога 

с обучающимся; 

ступенью повышения эффективности процесса 

обучения;  

средством систематизации и упорядочения 

знаний учащихся; 

средством повышения познавательного инте-

реса и мотивации учащихся к обучению.  

Следует отметить, что в формализации как 

средстве методологического обеспечения, зало-

жены большие эвристические и исследовательские 

возможности. Отталкиваясь от определенного 

уровня обобщения информации, полученных науч-

ных фактов, и активно преобразуя их и системати-

зируя, обучающийся выявляет такие особенности 

нового знания, которые не были зафиксированы им 

на содержательно-интуитивном уровне (в том 

числе и в короткоформатном контенте, который по-

лучают обучающиеся из интернета).  

Важным является использование педагогом 

новых технологий, позволяющих распознавать пси-

хоэмоциональное состояние обучающихся, даю-

щих возможность почувствовать их эмоции в про-

цессе обучения. Как только педагог смог идентифи-

цировать и «послушать» эмоциональное состояние 

студента, смог распознать его эмоцию и правильно 

корректно на нее отреагировать, между преподава-

телем и обучающимся возникает взаимный уровень 

понимания и уровень коммуникации вырастает 
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многократно. А это мотивирует студентов и рож-

дает у них потребность в осуществлении единого 

дела уже коллективно, в компании людей, которые 

близки, понимают эмоции друг друга, умеют ком-

муницировать, делают это достаточно качественно. 

Все это ведет к реализации заданной цели и успеш-

ной командной работе, к получению новых резуль-

татов, нового знания. 

Не вызывает сомнений, что как только возни-

кает на основе коммуникации командная работа, 

любая деятельность становятся более глобальной и 

существенной, а, следовательно, продуктивной и 

личностно значимой.  

Студент - будущий профессионал, в ходе ак-

тивного процесса формализации учебного матери-

ала, либо самостоятельно, либо во взаимодействии 

в команде коллег, создает знаниевый продукт. Это 

порождает феномен открытия нового, эффект «эв-

рики», который эмоционально мотивирует обучаю-

щегося на дальнейшую работу, учит систематиза-

ции и упорядочению материала и способствует бо-

лее прочному его запоминанию. В результате, 

использование метода формализации знания вно-

сит элемент интереса и творчества в процесс обуче-

ния, способствует развитию эмоционального ин-

теллекта. Переходя с содержательно-интуитивного 

уровня восприятия знаний к содержательно-осо-

знанному уровню обобщения знаний через процесс 

формализации, студент получает новый содержа-

тельный широкоформатный контент, который ло-

гически встраивается в систему знаний его как 

субъекта деятельности.  

Важным аспектом оценки, обобщения и систе-

матизации знания становится следующий факт, что 

студент в ходе самостоятельного применения фор-

мализации как исследовательского метода, полу-

чает возможность: упростить объект исследования; 

обобщить подходы к решению теоретических про-

блем; фиксировать знания в краткой форме; избе-

жать многозначности терминов, так как символам 

предписывается определенное значение; сформи-

ровать и выстроить знаковые модели объектов и 

изучать на их основе реальные процессы.  

Таким образом, во-первых, самостоятельно 

применяя в ходе процесса обучения метод форма-

лизации учебного материала, обучающийся участ-

вует в активном процессе конструирования нового 

знания из полученных фрагментов информации; 

во-вторых, активно конструируя новое знание, обу-

чающийся идет по пути осмысления и осознания 

своих образовательных потребностей, что помогает 

ему выстроить свой индивидуальный образователь-

ный маршрут; в-третьих – содержательно-осознан-

ный уровень обобщения знания как уровень созда-

ния нового образовательного продукта и его позна-

ния, требует активности в поле социальной 

коммуникации, в направлении развития креативно-

сти и умений командной работы. Именно развитие 

стратегии продуктивной командной работы обуча-

ющихся с информацией способствует формирова-

нию мотивации, становлению интереса к учебе в 

условиях перехода в цифровой формат обучения. 

Сегодня в России реализуется ряд проектов в 

области цифровизации образования. Их цель - фор-

мирование у обучающихся навыков деятельности в 

цифровом мире, обучение анализу данных, элемен-

там программирования и моделирования сложных 

объектов. Формализация как вид знакового модели-

рования открывает новые возможности реализации 

данной цели. Возможности эти связаны с: упорядо-

чением и систематизацией информационного хаоса 

и переводом информации в знание; уточнением 

сущностных сторон содержания с применением 

устойчивой конструкции; обобщением и оценкой 

исследовательских подходов в решении теоретиче-

ских проблем; преодолением многозначности тер-

минов, так как символы выражают сущностные 

стороны объекта и им приписываются определен-

ные значения по сути; новыми формами фиксации 

и хранения знаний в краткой форме (например, в 

учебной книге). 

Проблема поиска наиболее эффективных пу-

тей представления учебного материала студентам - 

будущим педагогам, не только с целью повышения 

емкости содержания, системности и упорядоченно-

сти знаний, прочности запоминания, но и поиска 

новых форм фиксации и хранения знаний в краткой 

форме находится в тесной взаимосвязи с современ-

ными цифровыми образовательными инновациями.  

Авторским коллективом в составе академика 

РАО Н.Д. Никандрова, профессора В.В. Аниси-

мова, члена-корреспондента РАО О.Г. Грохоль-

ской, вот уже более 20 лет занимающимся этой про-

блемой, издано и переиздано с 1998 года 8 учебни-

ков и учебных пособий по педагогике [1; 2; 3]. В 

основе построения учебников лежит новая форма 

фиксации учебной книги - формализация, как вид 

знакового моделирования информации, как способ 

выражения сущностных сторон содержания с при-

менением устойчивых конструкций, как исследова-

тельский метод изучения реальных объектов на ос-

нове формирования их знаковых моделей. В итоге 

эти учебные книги, выполненные в таблицах, схе-

мах, рисунках, формулах, а также их достаточно 

широкое использование в учебном процессе, неиз-

менно дает положительный результат.  
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Аннотация 

В статье предпринимается попытка охарактеризовать особенности обучения студентов управленче-

ских направлений подготовки и предложить ряд необходимых, по мнению автора, составляющих учебного 

процесса, позволяющих сделать его более актуальным и интересным для студентов. Автор разделяет пред-

лагаемые аспекты на три условные группы: важные качества, характеризующие преподавателя, требова-

ния к учебному материалу и наиболее продуктивные форматы работы с ним. 

Abstract 

The article attempts to characterize the features of students' teaching in management areas of training and to 

offer a number of necessary, in the author's opinion, components of the educational process that make it more 

relevant and interesting for students. The author divides the proposed aspects into three conditional groups: im-

portant qualities that characterize the teacher, requirements for educational materials and the most productive for-

mats of working with them. 
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Введение 

Каждое более-менее сформировавшееся сооб-

щество представляет собой структуру, которая 

усложняется по мере его развития. При этом неиз-

менной остается иерархия – от низов к верхам (и 

наоборот). Современные государства имеют очень 

разветвленные системы управления, причем внутри 

каждой из систем имеются подсистемы со своими 

структурами и более мелкими подсистемами и т.д. 

Часто можно легко провести параллель между 

структурой власти в государстве и иерархической 

системой управления, например, в вузе. Все это го-

ворит в пользу того факта, что любая организован-

ная структура нуждается в руководстве, от качества 

которого зависит, в прямом смысле этого слова, ее 

судьба и судьбы людей, связавших себя с данной 

структурой. 

Подготовкой новых управленческих и прочих 

кадров для государства занимается стратегически 

важная структура общества – система образования, 

которая устанавливает нормативы и обозначает 

требования к выпускникам вузов. Процесс подго-

товки новых профессиональных кадров непреры-

вен. И одной из главных задач системы образова-

ния, на наш взгляд, является контроль соответствия 

качества знаний, умений и навыков выпускников 

постоянно меняющимся требованиям времени и 

интересам государства. 

Методологическая основа исследования. 

В настоящем исследовании мы опирались на 

труды известных в научном сообществе людей, за-

нимающихся проблемой обучения в высшей школе 

(А.М. Егорычев, А.А. Квитковская, А.Д. Лопуха, 

Л.В. Мардахаев, Г.Н. Сартан, И.А. Федосеева, С.Н. 

https://ug.ru/marina-rakova-zamestitel-ministra-prosveshheniya-rossijskoj-federaczii/
https://ug.ru/marina-rakova-zamestitel-ministra-prosveshheniya-rossijskoj-federaczii/
https://ug.ru/marina-rakova-zamestitel-ministra-prosveshheniya-rossijskoj-federaczii/
http://www.youtube.com/watch?v=Fy4Y46hYhqc
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Фомина, др.), в частности, организации самостоя-

тельной работой студентов вуза (Ю.Н. Пак, Д.Ю. 

Пак, Н.В. Соловова, Л.В. Хохоева, И.О. Шильни-

кова, Е.В. Щербакова, др.), а также специалистов-

дидактов, занимающихся проблемами преподава-

ния иностранного языка в вузе (Е.Ю. Варламова, 

В.И. Уваров, др.) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. 
Обсуждение результатов исследования. 
Как уже говорилось ранее, обществу посто-

янно требуются новые профессиональные кадры, 
несмотря на какие бы то ни было мировые ката-
клизмы и пандемии. Причем в понятие «професси-
ональные» вкладывается огромное количество зна-
ний, умений, навыков и качеств, которыми должен 
обладать новый полноценный специалист. Даль-
нейшие рассуждения автор будет строить на осно-
вании своего профессионального опыта преподава-
ния английского языка на межфакультетской ка-
федре в неязыковом вузе уже более тринадцати лет. 
Сразу следует отметить главную особенность ра-
боты на межфакультетской кафедре – преподава-
тели обучают студентов различных факультетов и 
различных направлений подготовки, фактически 
получая второе образование вместе с ними, чтобы 
иметь возможность говорить с ними «на одном 
языке».  

Среди многих специальностей, с которыми ра-
ботал и работает автор есть и управленческие, об 
особенностях обучения которых мы будем гово-
рить далее. На наш взгляд, эти особенности – до-
полнения – методически обоснованы и призваны 
повысить эффективность учебного процесса, акту-
ализировать его и сделать более интересным для 
студентов-управленцев. Свои предложения по 
улучшению качества обучения студентов управ-
ленческих специальностей на базе занятий по ино-
странному языку автор предлагает условно разде-
лить на три составляющие части: личность препо-
давателя, учебные материалы и учебные форматы.  

Личность преподавателя. 
По нашему глубокому убеждению, преподава-

тели различных дисциплин, в том числе непро-
фильных (к коим, к сожалению, относится и ино-
странный язык), работающие с будущими управ-
ленцами должны показывать им достойный 
пример, то есть обладать хотя бы некоторыми каче-
ствами, характеризующими успешного и «правиль-
ного» руководителя. Автор целенаправленно от-
дает первостепенную роль формированию личност-
ных качеств будущих выпускников, так как считает 
их более важными, чем знания, умения и навыки. 
Дело в том, что не знания, умения и навыки в 
первую очередь делают руководителя лидером 
своей команды, а именно его личностные качества.  

Здесь уместно развести два понятия: «мене-
джер» и «лидер». Вкратце, менеджеры дают зада-
ния, контролируют их выполнения и оценивают ре-
зультат. Лидеры же в большей степени воодушев-
ляют своих работников на достижение 
поставленных целей, постоянно оказывают им под-
держку. Логично предположить, что сотрудники 
компаний охотнее выполняют задания лидеров, 
нежели менеджеров. Ровно такая же логика поведе-
ния прослеживается и у студентов. 

К сожалению, далеко не каждый менеджер яв-
ляется лидером. Более того, не каждый может им 

стать, если он не обладает харизмой, уверенностью, 
целеустремленностью, гуманностью и прочими ат-
рибутами «портфолио» лидера.  

Всем вышесказанным автор пытается донести 
мысль о том, что преподавать управленцам лучше 
сильным личностям, обладающим лидерскими ка-
чествами. Такие педагоги являют собой пример, на 
который могут ориентироваться студенты. В иде-
але, преподавателями для управленцев должны 
быть сами управленцы, уже достигшие определен-
ных высот в руководстве. В случае с преподавате-
лями иностранных языков, на наш взгляд, имеет 
смысл говорить о необходимости получения ими 
дополнительного профильного образования, а 
также выработку в себе соответствующих лидер-
ских качеств. 

То, что на первый взгляд кажется сложным, на 
самом деле вполне достижимо, но целиком и пол-
ностью зависит от профессионализма преподава-
теля и его готовности совершенствоваться. [1] Для 
начала преподаватель должен уметь мотивировать 
студенческую аудиторию на качественную и пло-
дотворную работу в течение всего курса. Если пе-
дагог изначально обладает лидерскими задатками, 
ему не составит труда заинтересовать и собрать во-
круг себя студентов. Если же преподаватель не об-
ладает нужными исходными характеристиками, 
ему следует, как уже говорилось ранее, заняться са-
мообразованием и выработать в себе хотя бы неко-
торые базовые качества лидера. 

В плане преподавания иностранного языка и 
построения нужных отношений со студентами, по 
мнению автора, важнейшую роль играет первая 
встреча педагога с группой и его умение мотивиро-
вать студентов. Желательным итогом первой 
встречи должно стать всеобщее ощущение спло-
ченности, сотрудничества и командного духа, а 
также признание лидерства педагога (но не как дес-
пота, а в качестве наставника). Подробнее о роли 
мотивации студентов и способах ее формирования 
можно прочесть в статье автора «The problem of mo-
tivation of students within the educational process and 
possible strategies for its solution» [10, c. 63-68]. 

Учебные материалы. 
Для обучения иностранному языку студентов 

управленческих направлений подготовки обычно 
используются учебники для бизнес-английского в 
целом или специализированные учебные матери-
алы для менеджеров. В вопросах насыщенности 
курса учебным материалом автор придерживается 
идеи о необходимости каждому педагогу иметь 
свою «коллекцию» материалов по различным про-
фильным дисциплинам его студентов на иностран-
ном языке. Разнообразие и постоянное наполнение 
«коллекции» преследует сразу несколько практиче-
ских целей:  

1) разнообразит учебный процесс, делая его 
более увлекательным для студентов и самого пре-
подавателя,  

2) предоставляет студентам свежую информа-
цию о новейших тенденциях и явлениях в деловом 
мире,  

3) позволяет адаптировать материал под про-
филь, потребности и интересы студентов, делая его 
максимально актуальным,  

4) создает условия для создания педагогом 
собственных учебных материалов на базе всего 
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лучшего из уже имеющихся с добавлением соб-
ственных новаторских и творческих идей.  

К сожалению, на практике часто бывает, что 
преподаватель работает по одному учебнику с об-
щей бизнес-тематикой, двигаясь монотонно и без 
разбора от одного задания к другому. [8] Будучи ав-
тором собственного учебника, мы убеждены, что 
идеального учебника по какой-либо дисциплине, 
способного вместить в себя все необходимые для 
студентов материалы, не существует. Поэтому 
крайне важно дополнять предусмотренный общей 
программой учебник различного рода специализи-
рованными материалами различных форматов, 
включая аудио, видео и интернет. 

Учебные форматы. 
Среди учебных форматов организации учеб-

ного процесса на иностранном языке автор реко-
мендует разработанную им «концепцию глобаль-
ной игры». В кратком виде, глобальная игра пред-
ставляет собой учебный процесс полностью 
построенный на пролонгированной игровой форме 
занятий-модулей, выстроенных в логической по-
следовательности и проецирующих реальные ситу-
ации из «взрослого» делового мира. 

Примечательно, что современная ситуация в 
мировом сообществе, обусловленная пандемией, 
провоцирующей повсеместное дистанцирование и 
изоляцию, лишь больше актуализирует применение 
игровой модульной технологии, предлагаемой ав-
тором. Построенная на симбиозе качественно орга-
низованной преподавателем самостоятельной ра-
боты студентов и вебинарах, на которых реализу-
ется подготовленный материал, глобальная игра 
может претендовать на замещение собою целого 
семестрового классически выстроенного курса 
иностранного языка. Потенциал глобальной игры 
огромен. Подробнее узнать об организации шаб-
лонной модели глобальной игры и ее возможностях 
в плане существенного повышения качества учеб-
ного процесса можно из статьи автора «Концепция 
глобальной игры в обучении студентов иностран-
ному языку» [7, c. 107-115]. 

Без сомнения, процесс проектирования и орга-
низации глобальной игры очень трудоемкий, од-
нако это полностью окупается качеством остаточ-
ных знаний студентов и возможностью шаблонного 
многократного применения данной технологии.  

Заключение 
В качестве вывода автор хотел бы отметить, 

что преподаватели всегда должны учитывать осо-
бенности своей студенческой аудитории и ста-
раться говорить с ней на «одном языке». Более того, 
даже те преподаватели, которые не считают нуж-
ным или возможным погружаться вместе со своими 
студентами в мир их профильных дисциплин, мо-
гут обойтись минимумом средств, чтобы хоть как-
то приблизить формат занятий по иностранному 
языку к реалиям современного делового мира.  

Среди прочих, простейшим способом суще-
ственно повлиять на ощущения студентов от заня-
тия является расстановка столов в аудитории в со-
ответствии с форматами выполняемых заданий. 
Например, для дебатов столы можно расположить 

в два ряда напротив друг друга; для ролевой игры 
или разбора кейса можно составить столы вместе в 
форме четырехугольника, где во главе будет сидеть 
руководитель, а по обеим сторонам – сотрудники. 
Качество образовательного процесса во многом за-
висит от творческого потенциала педагога и умения 
его применить.  
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Cognitivism is a field that studies human mental 

processes. In general, that is the science of cognition 

and reflection of the picture of the world in the human 

mind. At the present stage of cognitive science devel-

opment, the importance of cognitive linguistics is in-

creasing. Language is the main tool for receiving, trans-

mitting and storing information about the world. There-

fore, the systematization and generalization of 

knowledge and experience is impossible without lan-

guage. 

Speaking about the formation of cognitive linguis-

tics as an independent science, it should be noted that 

such a concept as “cognitive revolution” refers to the 

50-60 years of the 20th century. This transformation in 

the American psychological and linguistic sciences led 

to the formation of a common paradigm of scientific 

knowledge. First of all it meant a rejection of the theory 

of behaviorism. 

Scientists at the Harvard Center for Cognitive Re-

search were convinced that it is impossible to solve the 

problems of acquiring and transforming information 

only in terms of psychology. At this stage, there was a 

merger of psychology and linguistics, anthropology, 

mathematical logic and information theory. This gave 

cognitive science its interdisciplinary character. 

Among Russian linguists we should note Kubry-

akova E.B., Demyankov V.Z., Maslov V.A, Pavlov 

A.A., Alexandrova O.V. The works of these scientists 

became the basis of Russian cognitive science. 

The difference between cognitive linguistics and 

other cognitive sciences lies precisely in its material – 

it examines consciousness on the material of language 

and also in its methods – it studies cognitive processes 

and draws conclusions about the types of mental repre-

sentations in human consciousness based on the appli-

cation of linguistic methods of analysis available to lin-

guistics with subsequent cognitive interpretation of the 

results of the investigation. 

As for the concept of discourse, it can be defined 

as a system of textual manifestations, taking into ac-

count extralinguistic and communicative background. 

At the same time the discourse acts as oral and written 

manifestations expressing a certain idea or thought. In 

general, the concept of discourse presupposes the pres-

ence of three elements – the recipient (the one who re-

ceives information), the sender (the one who repro-

duces information) and the text (the means of transmit-

ting information). 

Discourse is a logically connected stream of 

thoughts expressed in sentences. It follows that the full-

fledged transmission of information occurs through 

larger elements than sentences. They form the text. The 

text also acts as a material expression of discourse. 

Therefore, the text is recognized as its most important 

component. The text, in its turn, has a physical, material 

embodiment. In contrast to the text, discourse implies a 

process as a dynamically developing phenomenon in 

which the text is embodied and makes it accessible to 

perception. It follows that discourse has an impact on 

cognitive processes. 

Journalistic discourse is analyzed most often. Ac-

cordingly, the journalistic text is its unit. Such texts per-

form an informative function and the function of impact 

on our consciousness. Therefore, cognitive methods are 

widely used in this genre. One of the most striking and 

frequently used elements is the cognitive metaphor. 

Metaphorization is the main mental operation, a 

way of perceiving and explaining the world. A person 

does not so much express his thoughts with the help of 

metaphors as he thinks in metaphors. [2] Therefore, 

they assume a semantic field, semantic space, the use 

of different theories, center of the semantic field. A spe-

cial place in this process is occupied by a cognitive or 

conceptual metaphor. Cognitive metaphor is one of the 

ways of conceptualization that contributes to the for-

mation of new concepts. This is a mental process, in 

which the human brain establishes correspondences be-

tween different phenomena.[1] 

Traditionally, the concept of metaphor is consid-

ered as a representation of one phenomenon through 

another and in this sense is one of the ways of repre-

senting knowledge in a linguistic form. Metaphor, as a 

rule, is associated not with separate objects, but with 

complex actions, that is an appeal to social, cultural and 

psychoemotional experience. Otherwise stated, these 

deep thought spaces are compared through metaphors 
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with simple phenomena, and the same phenomenon can 

be expressed by one or more conceptual metaphors. G. 

Lakoff identifies five main types of conceptual meta-

phors: structural metaphors; conduit metaphors; onto-

logical metaphors; orientational metaphors and con-

tainer metaphors.[3, 4] 

e.g. = He attacked every weak point in his argu-

ment. (structural). 

= I do not get a lot of satisfaction out of washing 

windows. (ontological). 

= He always fills his paragraphs with meaning. 

(conduit). 

= That boosted my spirits. (orientational). 

= Life was empty for him. (container). 

Alongside with this classification, there exists an-

other way to differentiate metaphors: a simple meta-

phor consisting of both one word or several words (the 

eye of the heaven); expanded metaphor containing sev-

eral metaphorically used words. That is a single image 

is created from a number of interconnected and com-

plementary simple metaphors. 

Traditional metaphors are generally accepted ones 

in any literary period (pearly teeth, coral lips, laughing 

valleys). Of particular interest is the compositional met-

aphor which is implemented at the text level. Many ar-

ticles of media texts can be cited as a compositional 

metaphor in which the theme is contemporary life and 

imagery is created by contrasting it with mythological 

subjects. 

Regarding the cognitive metaphor, it is necessary 

to note the function of impact on our consciousness. 

This function makes the cognitive metaphor more pop-

ular in the media discourse as it influences the thought 

process. The cognitive metaphor is an integral part of 

the publicistic text. The mass media are in direct con-

tact with the categories of expressivity, emotionality, 

evaluativeness, which in their turn, are related to the 

culture of language communication. The cognitive met-

aphor makes the newspaper text more accessible and 

actively influences the reader's consciousness. 

One shouldn't confuse metaphor and metonymy. 

The metaphor plays a characteristic role in the sentence 

and is focused mainly on the position of the predicate. 

Metonymy performs an identifying function in the sen-

tence and is focused on the position of the subject. 

Therefore, it is primarily a shift in meaning, whereas 

metonymy is a shift in reference. 

Let us turn to the newspaper “The Guardian” 

which is one of the most popular and widely read pub-

lications not only in the UK but also around the 

world.[5] The newspaper is interesting in terms of dis-

cursive analysis as it is considered a generally recog-

nized influential, prestigious, high “quality press”. It 

covers current political issues, information blocks, cul-

tural, economic events, military topics, sports competi-

tions. The newspaper has established traditions. Unlike 

such publications as “The Economist”, “Financial 

times”, “The Wall Street Journal”, which highlight the 

material of predominantly political and economic na-

ture, it is aimed at a wide range of readers. 

It should be noted that the vocabulary in the news-

paper is characterized by the presence of many expres-

sive and connotative elements. Articles are character-

ized by a high degree of social evaluation, so one can 

notice the use of a variety of stylistic devices. In gen-

eral, we can say, the main tasks of the publication: 

make the information available to the audience as much 

as possible; make the necessary social impact on the 

audience. 

Cognitive metaphor is one of the strongest devices 

widely used in newspaper articles to attract the reader's 

attention. The authors use cognitive metaphors in the 

titles of the articles, and this is one of the most common 

and popular techniques which can rightly be recognized 

as the most effective. For example, the title of the arti-

cle “Sweden's anti-refugee vigilantism has taken dark 

side” reflects the meaning of the article that the public's 

concern about the growth of the number of migrants 

takes on a socially dangerous character. The metaphor 

“to take dark side” means that the situation on this issue 

is getting worse. In this case the metaphor fully reflects 

the general mood of the article and focuses on the fact 

that anti-migration sentiments are out of control and are 

becoming really socially dangerous.[9] 

The title of article “Edinburgh is magical. But a 

tourist tax could break its spell” also uses a cognitive 

metaphor. The author paints the image of Edinburgh as 

something magical, charming, but the tourist tax is able 

to destroy this magical power. Here the article has an-

other metaphor in which the verb to hit is used in the 

figurative sense of “becoming burdensome finan-

cially”, e.g. “price hikes and costs already hit visitors 

and residents”.[6] 

The cognitive metaphor can also be used in scien-

tific and technical articles. For example, the title of the 

article “How Europe is fighting to change tech compa-

nies' “wrecking ball” ethics” is an illustration of a struc-

tural metaphor and it is characterized by transferring 

the meaning of “demand” to “fight for something”. 

This underscores the fact that Europe is pushing for a 

change in the policies of technology companies. The 

article states that new technologies have lost their 

harmlessness and are destructive in nature. For this pur-

pose a figurative term is used which symbolizes the 

force that sweeps everything in its way: e.g. “… lost the 

innocence long ago.”[7] 

Articles from the “Lifestyle” category also contain 

many conceptual metaphors on the topic of family and 

family values. For instance, in the article “Myths: the 

young have turned their backs on marriage” contains a 

host of conceptual metaphors, as it was mentioned 

above, and in the course of reasoning the author quotes 

the interviewer: “We both realized this wasn't the start 

of 'happily ever after' , but the start of a long journey 

that would sometimes be painful”. The author ex-

presses the concept 'marriage' through a metaphor 'a 

long painful journey', which builds the image of mar-

riage as a difficult journey through life.[8] 

It can be concluded that the conceptual metaphor 

is of great importance within the framework of journal-

istic discourse, in particular in the newspaper “The 

Guardian”. Thanks to the informative function of the 

conceptual metaphor, the implementation of the main 

principle of the newspaper is ensured – the explanation 

of the complex in simple language, to make unfamiliar 
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-familiar, to express the incomprehensible in under-

standable language. The use of metaphors in newspaper 

articles has a pragmatic orientation which consists in 

the fact that the cognitive potential of metaphors con-

tributes to the formation and consolidation of cognitive 

models. Cognitive metaphor is the most important sty-

listic device in publicistic discourse. Mass media are in 

direct contact with the categories of expressiveness and 

evaluativeness, which, in their turn, are related to the 

culture of language communication. The newspaper 

metaphor makes it more efficient, available and ac-

tively influencing the minds of readers.  
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Для современных средств массовой информа-

ции нет темы более актуальной, чем экономическая 
независимость. Многие годы беды преследуют 
национальные, районные и городские газеты, а 
«большие» СМИ, находящиеся на дотации государ-
ства, вынуждены выполнять «госзаказ». В изда-
тельский бизнес все активнее вмешивается поли-
тика и «многие СМИ уже встроены в «исполнитель-
ную вертикаль». При этом экономическая 
независимость еще не означает независимости по-
литической. 

Все это, а также резкое снижение платежеспо-
собности массового потребителя информации, 
принципиально изменило ситуацию на российском 
и дагестанском информационном рынке.  

«Если мы хотим сохранить традиционную 
прессу, необходимо как можно скорее «поместить 
ее в рынок», поставить в зависимость не от одного 
главного читателя, а от всей читательской аудито-
рии. Экономической гарантией независимости мо-
жет стать общественный фонд финансирования 
местных СМИ, не зависящий от конъюнктуры ре-
гиональных и муниципальных властей». 

Необходимо распространить на печатные 
СМИ поддерживающие государственные меры, ко-
торые позволят обеспечить доступность газет и 
журналов для населения.  

Сегодня число действительно независимых 
СМИ в России очень ограничено и практически не 
растет, идея разгосударствления редакций не 
имеет практических механизмов реализации. 

Уже сегодня многие редакции, пытаясь макси-
мизировать прибыль и минимизировать риски, воз-

никающие при обращении к острой социальной те-
матике, вынуждены осваивать таблоидную модель. 
При этом, очень важно, чтобы в процессе реформи-
рования организационно-правовых форм, не были 
утрачены общественные функции региональной 
прессы. 

Владимир Путин на одной из пресс-конферен-
ции на вопрос журналистов о проблемах печатных 
СМИ в нашей стране согласился: 

- «Они связаны не только с развитием элек-
тронных СМИ, интернета и так далее. Некоторые 
мировые издания с вековой и более традицией и ис-
торией своей собственной переходят исключи-
тельно в электронный формат, вы знаете об этом. 
Связано это с тем, что люди всё больше и больше 
именно там, черпают информацию. Но Вы правы в 
том, что у нас есть определённая традиция, и, ко-
нечно, хотелось бы её сохранить. В этой связи, и вы 
тоже об этом должны знать, государство приняло 
ряд решений, связанных с льготными ставками 
налогообложения. Это и есть, собственно говоря, 
поддержка печатных СМИ»,- и в заключение доба-
вил, - «Что касается печатных, то давайте подумаем 
ещё. Действительно, надо реально подумать и до-
полнительные меры поддержки изыскать». 

По утверждению независимых экспертов и 
аналитиков главная задача государства в сфере де-
ятельности СМИ в целом на сегодняшний день – 
способствование созданию экономической ситуа-
ции для развития средств массовой информации, 
стимулирование самоорганизации и позициониро-
вания системы масс-медиа, именно как бизнеса. 

Это создание в перспективе реальных условий 
для образования, как общественного российского 
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телевидения, так и частных телекомпаний, не со-
держанок в той или иной степени, а предприятий, 
основная цель которых не выражение интересов хо-
зяев, а извлечение прибыли на основе международ-
ных принципов деловой культуры. 

По словам известного дагестанского журнали-
ста А. Абдулгамидова, региональное телевидение 
является активным политическим фактором, специ-
фической чертой которого становится его зависи-
мость от местной власти. Особенно ярко привлече-
ние административного ресурса проявляется в пе-
риод проведения предвыборных кампаний.[1] 

Позиция государства заключается в том, что 
оно как рыночный игрок должно уходить с рынка 
СМИ, оставляя минимальное количество собствен-
ных ресурсов. Кроме того, государство готово пе-
реложить на создаваемые механизмы саморегули-
рования и самореализации те отраслевые функции, 
которые оно сегодня имеет. Сегодня у нас есть чет-
кое понимание формирования нового законода-
тельства, которое будет адаптировано к условиям 
функционирования СМИ.  

ГТРК «Дагестан» является филиалом Всерос-
сийской государственной телерадиокомпании. 
Именно ВГТРК выделяет региональным структу-
рам определенный объем вещания и субсидирует 
его, но теперь уже на новых, «рыночных» условиях. 
Если раньше нам спускали единый финансовый 
«пирог» и мы делили его по собственному разуме-
нию, то теперь средства выделяются на вполне 
определенные программы. Все остальное, что оста-
лось за рамками сетки вещания, – концерты нацио-
нальных художественных коллективов, торжества 
и юбилеи, всякого рода ведомственные (в том числе 
и правительственные) передачи и фильмы – демон-
стрируются исключительно на коммерческой ос-
нове.  

Решение целого ряда проблем, обусловлен-
ных, прежде всего новым пониманием роли телеви-
дения в жизни общества, зависит сегодня от непо-
средственно системы и объема финансирования 
нашей работы. 

В последние годы можно отметить все возрас-
тающее проникновение крупного финансового ка-
питала в электронные и печатные СМИ.  

Экономический фактор стал одним из фунда-
ментальных оснований для взаимодействия СМИ и 
рекламы коммуникации: реклама как эффективный 
канал финансовых поступлений в значительной 
мере обеспечивает независимость СМИ, позволя-
ется телерадиокомпаниям, редакциям оставаться 
вне сферы государственного или корпоративного 
диктата, проводить самостоятельный информаци-
онный курс. 

Средства массовой информации являются од-
ной из самых изменяющихся сфер общественной 
жизни в России. По мнению А. Е. Черных, процесс 
так называемой медиатизации всего мира форми-
рует новую роль СМИ как одного из главных соци-
альных институтов, формирующих общественное 
сознание. [2] 

В последние годы мода на «гласность и демо-
кратию» пробудили в общественном сознании по-
требность в «прозрачности», озвученности любого 
мало-мальски значимого события. Дело, без-
условно, хорошее, если оно не переходит за рамки 
разумной необходимости.  

А что происходит у нас в Дагестане? Во имя 
этой самой «озвученности» сегодня многие мини-
стерства, ведомства, корпорации, ОАО, ЗАО, дру-
гие структуры имеет свои пресс-центры, как пра-
вило, обеспеченны внушительным штатом сотруд-
ников, дорогостоящей аппаратурой, достаточной 
даже для работы небольшой студии. Доказывая 
необходимость своего существования «придвор-
ные» пресс-службы, группы видеодокументируют 
все нюансы жизнедеятельности руководства орга-
низации – куда поехал руководитель, с кем встре-
тился, как провел ежемесячную коллегию – и 
направляет это, с позволения сказать «видеосю-
жет» к нам, дабы донести информацию о сем бес-
примерном трудовом подвиге до каждого жителя 
республики. 

Существование в отдельных ведомствах 
пресс-служб оправдано, но нужны они, прежде 
всего, для работы со средствами массовой инфор-
мации, но никак не в качестве их подменяющей 
структуры. Заложите средства на их содержание в 
местный телевизионный канал, и не будет ни узко-
ведомственного подхода к эфиру, ни проблем с ка-
чеством выдаваемой в эфир продукции. Несколько 
лет назад мы знакомились с опытом работы в но-
вых условиях Ростовского телевидения – система, 
что называется, работает.  

Альтернативой процессам коммерциализации, 
имеющим место в сфере СМИ, представляется об-
щественное телевидение. 

Словосочетание «общественное телевидение» 
можно понимать, как принято на Западе: когда те-
леканалы финансирует сам потребитель за счет 
абонентской платы. В этом случае редакция не за-
висит ни от спонсоров, ни от рекламодателей, ни от 
государства. 

В наших дагестанских условиях, по мнению 
независимых экспертов, общественное телевиде-
ние вряд ли может быть создано в ближайшее время 
по причине недостаточной абонентской базы для 
вывода канала на самоокупаемость. 

Более того, сейчас термин общественное теле-
видение не прописан законодательно, поэтому 
нужна его трактовка либо в новой редакции закона 
«О СМИ», либо отдельным законодательством. 

По мнению экспертов в области телевидения, 
прежде чем создавать что-то новое, необходимо 
привести в порядок то, что имеется. Все телевиде-
ние в России, где участвует государство должно 
быть общественным и должно соответствовать за-
просам российского общества. 

В целом, несмотря на большую экономиче-
скую уязвимость по сравнению с Федеральными 
СМИ, усиливаются позиции регионального сег-
мента информационного рынка - как собственно ре-
гиональных структур, так и региональных проектов 
центральных изданий. 

Решение целого ряда проблем, обусловлен-
ных, прежде всего, новым пониманием роли теле-
видения в жизни общества, зависит сегодня непо-
средственно от системы и объемов финансирова-
ния нашей работы. И сегодня для того, чтобы 
держаться на плаву, платить профессионалам, мы 
вынуждены зарабатывать. А это в условиях нашей 
республики не просто. Но что делать – таковы жест-
кие условия рыночных отношений.  
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И все же нельзя, даже сейчас, в этих жестких 
условиях рынка все мерить рублем. Есть в нашей 
профессии дела гораздо важнее – это престиж ком-
пании, доверие к региональному телевидению. 
Уровень же доверия телезрителей по словам экс-
перта В. Семенова обратно пропорционален сте-
пени коммерциализации вещателей.  

Если СМИ во главу ставят вопрос зарабатыва-
ния денег любой ценой – там серьезно говорить о 
творчестве, рейтинговых передачах, нормальном 
климате в коллективе журналистов не приходится. 
А ведь зритель это очень тонко чувствует, и ко-
нечно, теряет доверие к такой компании, но, в 
конце концов, зритель будет выбирать то, что ему 
действительно интересно. 

Заботясь о престиже, имидже своей телекомпа-
нии, нужно просто следовать золотому правилу: не 
поддаваться соблазну обманывать потребителя и 
партнера, какие бы выгоды обман не сулил. А ведь 
таких руководителей телевидения и радио, газет и 
журналов сегодня немало.  

Можно сколько угодно рассуждать о том, 
насколько СМИ правдиво отражают реальность 
или же искажают ее корысти ради, в итоге обман 
оказывается невыгоден, прежде всего, региональ-

ным телевещателям. Заботящиеся о своей репута-
ции рекламодатели отворачиваются от скомпроме-
тировавших себя СМИ. Уходят оттуда и способ-
ные, талантливые журналисты. 

«Медиа торгуют лояльностью, вместо того, 
чтобы выполнять функции сторожевых псов обще-
ства. Всё больше слов о коррупции на медийном 
пространстве, о заказных материалах и компрома-
тах. Мы не можем определиться со своей ролью в 
новых временах, подобрать костюм по росту. Когда 
медиа теряют доверие, это все равно, что камень, 
преградивший путь к роднику. Люди за чистой во-
дой пойдут в другое место. И они идут», - отмеча-
ется в резолюции, принятой на X съезде СЖР. 

Журналистика - такая же сфера общественного 
сознания, как наука и искусство. Но когда журна-
листика пиарит заказные материалы, от этого про-
игрывает и общество, и власть, и сами СМИ.  
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Abstract 
Ukraine represents itself a rather complicated mechanism. The reason for such a phenomenon lies in its’ 

historical past. As for its’ geographical position, Ukraine is situated between Eastern Europe and Eurasia. In the 
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Since the late 1990s, cooperation with the EU has 

turned to be the main priority of Ukraine’s foreign pol-
icy, and European integration has become an important 
factor in a number of processes within and beyond the 
state. European integration is considered as a means of 
modernization and acceleration of the internal reforms 
aiming at entering the EU. In the public perception, the 
Ukrainian way to the EU was objectified with the 
Ukraine-European Union Association Agreement 
(AA), Deep and Comprehensive Free Trade Area 
(DCFTA) and the introduction of a visa-free regime. 

After gaining independence, all the presidents of 
Ukraine: Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma, Viktor 
Yushchenko, Viktor Yanukovich, pursued a policy of 
rapprochement with the EU, however, at the same time, 
the majority of the trade agreements were concluded 
with Russia. 

Under Viktor Yanukovych, the state’s foreign pol-
icy course obtained an anti-Russian character with ob-
sessively propaganda formulas “Europe is our home”, 
“Eurasian Economic Community (EuAsEC) is not our 
choice”. The interests of the people were betrayed and 
a clearly unfriendly steps towards Russia were taken [4, 
p. 5]. 

The last five years of the modern Ukrainian his-
tory have shown the high-risk development of the post-
Soviet state. In Ukraine, these risks were manifested in 
the collapse of the former structures of the state power 
and the restructuring of the partisan and political sys-
tem. The power seizure in Kiev was called the “people's 
revolution”, however, well-known political figures be-
came the heads of the state. Many of them have already 
worked for the legislative or executive branches of the 
government. The "political superstructure" has not 
changed, as well as the economic foundation, which is 
still represented by an oligarchic capitalism. The so-
called revolution brought up mainly the leaders of the 
nationalist radical forces. Nationalists, inclined to the 
extremists of various stripes, including neo-Nazis, 
crushed the third branch - the judicial one. A lustration 
flywheel was launched, including the sweeping of the 
state apparatus, military departments, security services, 
the judicial branch, and the mass media [3: p. 7]. 

The idea of entering the European Union has cap-
tured a significant part of the Ukrainian society, alt-
hough there are no objective socio-economic and polit-
ical conditions for its full implementation. In other 
words, Ukraine’s entry as a full member of the EU both 
in the medium term and in the distant future is unlikely. 
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Nevertheless, the country's leadership intends to file an 
appropriate application in 2020, in accordance with the 
provisions of Art. 49 of the Treaty of the European Un-
ion [7]. 

This right is confirmed by a resolution of the Eu-
ropean Parliament of February 27, 2014 (paragraph 
24), which states: “Ukraine may apply for admission to 
the European Union, provided that it follows demo-
cratic principles, respects fundamental freedoms, hu-
man rights and the rights of minorities, act in accord-
ance with the principles of the rule of law" [6]. 

The EU pursues its course, gradually drawing 
Ukraine into various forms of economic and political 
integration, first of all, implementing the Association 
Agreement and establishing close cooperation with 
NATO [1: p. 9]. 

Ukraine's international priorities are clearly indi-
cated: the implementation of the signed agreement with 
the EU on association and creation of a common free 
trade zone (FTA) as a minimum program, and 
Ukraine's accession to the EU and NATO as a maxi-
mum program. Moscow confidently refuses these pro-
grams, explaining that the programs not only damage 
economic interests and threaten Russia's security, but 
also do not correspond with the interests of Ukraine it-
self. 

After almost two decades of Ukraine’s attempts to 
follow the path of the EU accession and the EU’s ef-
forts to create a contractual framework for bringing the 
parties closer, but not providing Ukraine’s with the EU 
membership, the prospects of the bilateral relations be-
tween Ukraine and the EU leave space for considera-
tion. In fact, the asymmetric nature of bilateral relations 
and the imbalance between expectations and reality re-
main. For Ukraine, joining the EU is a national dream, 
the hope of achieving decent living standards. The EU 
is ready for close relations, but it is not ready to put the 
question of Ukraine membership in the EU on the 
agenda for at least several decades. 

Research methodology. The historical and spatial-
temporal approach are used in the article. In addition, a 
great number of players were involved in Euromaidan, 
both directly and indirectly, so we can talk about apply-
ing a systematic approach. 

Research procedure. The paper deals with a spe-
cific historical case - the political development of 
Ukraine since the 1990s. Rapt attention was paid to the 
Euromaidan (from November 21, 2013 to February 24, 
2014). 

The results of the study. The situation described 
above only widens the gap between the European ex-
pectations of the Ukrainian people and the real possi-
bilities of the EU to provide Ukraine with membership 
even in the distant future. 

Analysis of the results. Thus, the failure of the bi-
lateral relations between Ukraine and the EU six years 
after the Maidan, the growth of unresolved problems, 
the widening gap between expectations and the results 
obtained may very likely lead to a gradual change in the 

public perception of the EU and European integration 
among the Ukrainian people. To be more specific, over 
the past three years the number of citizens, who con-
sider relations with the EU as a priority of Ukraine’s 
foreign policy, has decreased from 52,5% to 45,8%, 
and the percentage of the supporters of the EU acces-
sion has decreased from 53% to 49,7% [5]. 

From a purely economic point of view, Russia's 
primary task is to reduce its’ losses and to maximize the 
use of prerequisites in order to maintain cooperation 
with Ukraine and even expand it. This approach serves 
as the basis for Russia's choice: to maintain free trade 
with Ukraine or extend to it the customs regime and 
other terms of trade and economic cooperation with the 
EU [2: p. 18]. 

Conclusion. In the near future, the EU’s policy 
will be to tear Ukraine away from Russia both politi-
cally and economically, to create the most favorable 
conditions for the Western European corporations to 
access its resources and markets, while not granting full 
membership status. No matter how sad and obvious it 
is for the Russian experts, Ukraine does not want to re-
alize that it has fallen into a trap, not only a political, 
but also an economic, and is worsening its situation 
more and more every year, and strategic documents, 
like the Strategy of the Sustainable Development of 
Ukraine, only legitimizes the wrong and unprofitable 
course of the country, pursued by the political elite of 
Ukraine. 
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