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Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

 
ЯЗЫК КАК СПОСОБ СУЩЕСТВОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Киракосян Сатеник Суреновна 

Учитель по истории 

Гюмрийская старшая школа N 1 

(Армения, г. Гюмри) 

 
Язык является главным инструментом познания и освоения 

внешнего мира. Он также выступает основным средством общения 

людей. В равной мере язык делает возможным знакомство с другими 

культурами. Главная цель статьи является, это выявить взаимосвязь 

языка и культуры и важность языка как способ существования 

культуры. 

Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, 

мировоззрение, самоорганизовываться, национальная культура, 

образования 

 

LANGUAGE AS A WAY OF EXISTENCE OF CULTURE 

 

Kirakosyan Satenik Surenovna 

history teacher 

Gyumri high school N 1 

(Armenia, Gyumri) 
 

Language is the main tool for learning and mastering the outside 

world. It also acts as the main means of communication between people. 

Equally, language makes it possible to get to know other cultures. The main 

goal of the article is to reveal the relationship between language and culture 

and the importance of language as a way of existence of culture. 

Keywords: linguoculturology, language, culture, worldview, self-

organizing, national culture, education 
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Язык — это дорожная карта культуры.  

Он поведает, откуда пришли его люди и куда идут. 

Рита Мэй Браун 

Каждый язык - это храм, в котором бережно хранятся души  

говорящих на этом языке. 

Оливер Уэндел Холмс 

 

Язык любого народа – это его историческая память, 

воплощенная в слове. Именно в языке и через язык выявляются 

такие важнейшие особенности и черты, как национальная 

психология, характер народа, склад его мышления, самобытная 

неповторимость художественного творчества, нравственное 

состояние и духовность. И потому культура языка может и 

должна быть осмыслена в собственно экологическом аспекте – 

как часть здоровой окружающей «речевой среды 

существования». 

Язык как способ существования культуры 

Проблема, связанная с объемом, характером, степенью 

взаимодействия и взаимоотношения языка и культуры, является 

на сегодняшний день одной из самых сложных и спорных в 

лингвистике, культурологии, семиотики и философии. 

Сложность проблемы определяется её многоаспектностью, 

колоссальной хронологической протяжённостью, огромным 

формальным, структурным, функциональным разнообразием 

того, что относится к языку и к культуре.  

При всей кажущейся очевидности взаимосвязи языка и 

культуры, вопрос этот не прост и не поддаётся однозначному 

решению. Все попытки, точки зрения в современной 

лингвистике и культурологии можно свести к двум гипотезам: 

1). Отрицание связи между языком и культурой; 

2). Признание связи между языком и культурой. 

Концепции, связанные с гипотезой независимости языка 

и культуры, редки в лингвистике и философии, подчас даже 

противоречивы. Некоторые исследователи считают, что язык и 

культура – это разные по содержанию и функциям сущности: 

если считать культуру достижением человечества, то язык 
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таковым не является. Исследователи, придерживающиеся этой 

точки зрения, исходят из постулата, что язык представляет 

собой имманентную систему, управляемую исключительно 

своими собственными законами, не зависящими от социальных, 

культурных и прочих условий, в которых эта система 

функционирует: «Язык есть система, которая подчиняется лишь 

своему собственному порядку». 

Так или иначе, сегодня в философии и языкознании 

большинство исследователей придерживаются гипотезы о 

взаимосвязи языка и культуры. Одну из первых попыток 

решить, обосновать эту связь усматривают в трудах В. фон 

Гумбольдта. Он обосновал идею о национальном характере 

культуры, которая находит своё отражение в языке посредством 

особого видения мира. Язык и культура, будучи относительно 

самостоятельными феноменами, связаны через значение 

языковых знаков, которые обеспечивают онтологическое 

единство языка и культуры. 

Благодаря языку осуществляется преемственность 

человеческой культуры, происходит накопление и усвоение 

опыта, выработанного предшествующими поколениями. Язык 

формирует человека, определяет его поведение, образ жизни, 

мировоззрение, менталитет, национальный характер, 

идеологию.  

Вместе с тем взаимодействие языка и культуры нужно 

исследовать крайне осторожно, помня, что это разные 

семиотические системы. Следовательно, они имеют как общие, 

так и различные черты.  

Различаются язык и культура следующим:  

1. В языке как феномене преобладает установка на 

массового адресата, в то время как в культуре ценится 

элитарность; 

2. Хотя культура и является знаковой системой 

(подобно языку), она не способна самоорганизовываться; 

В.А. Маслова излагает общие черты языка и культуры, 

сложившиеся в традиции лингвокультурологии: 
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1. Культура, как и язык, – это формы сознания, 

отображающие мировоззрение человека; 

2. Культура и язык существуют в диалоге между собой; 

3. Субъект культуры и языка – это всегда индивид или 

социум, личность или общество. 

Таким образом, язык и культура взаимосвязаны в 

процессах: коммуникации; онтогенеза (формирование языковых 

способностей); филогенеза (формирование родового, 

общественного человека). 

Выявив существенные черты, обосновывающие 

взаимосвязь между языком и культурой, далее мы попробовали 

определить степень взаимовлияния между ними: в какой 

степени культура определяет язык, влияет на него, и какова 

граница влияния языка на культуру. 

Большинство современных исследователей в области 

языкознания, лингвокультурологии придерживаются мнения, 

что влияние культуры на язык является очевидным фактом. 

Языки очень сильно различаются между собой, и эти языковые 

различия связаны с важными различиями в обычаях и 

общепринятых манерах поведения в тех культурах, где эти 

языки развиваются. 

Различия в культурах могут сказаться в том, что в 

разных языках слова, могут различаться коннотативной 

семантикой (то есть своими эмоциональными и оценочными 

оттенками). Русское слово «солнце» не имеет того значения, что 

узбекское «куешь» и таджикское «офтоб». В силу фоновых 

различий не до конца переводимо большинство слов; вся 

фразеология фактически непереводима (идиоматична). В любом 

словаре мы найдём слова, не имеющие однозначного перевода в 

других языках. Это так называемая безэквивалентная лексика – 

обозначения специфических явлений местной культуры. Так, 

например, эскимосский язык содержит больше слов для 

описания снега, чем английский.  

Воздействие культуры на язык проявляется в 

своеобразии самого процесса общения в разных культурах, что 
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сказывается в некоторых особенностях лексики и грамматики, а 

также в особенностях нормативно-стилистического уклада 

языка. Существенным компонентом ролевого поведения 

является речь: «У разных народов общение в «одномерных» 

ситуациях (например, разговор мужа с женой, отца с сыном, 

начальника и подчинённого и т.д.) протекает в разной 

стилистической тональности» [5]. 

Воздействие культуры на язык является очевидным, и 

мы попытались выделить важнейшие аспекты, доказывающие 

этот факт. Однако вопрос об обратном воздействии языка на 

культуру остаётся до сих пор открытым в науке.  

На вопрос о степени влияния языка на культуру разные 

исследователи отвечают по-разному. В.А. Маслова, Л.С. 

Касьяненко отмечают, что в современной лингвистике, 

философии, антропологии и этнографии сложилось несколько 

подходов в решении этого вопроса. 

Первый подход разрабатывался в основном 

отечественными философами (С.А. Атановским, Г.А. Брутяном, 

Е.И. Кукушкиным, Э.С. Маркаряном). Ключевым положением 

данного подхода является отношение к языку, как к «зеркалу» 

культуры. При таком подходе, отношения в диаде «язык–

культура» характеризуются как однонаправленные. Данный 

взгляд на проблему представляется нам несколько «однобоким», 

поскольку роль языка в данном случае представляется 

пассивной, сводится к формальному отражению фактов 

культуры, язык представляется лишь как ее инструмент, 

лишенный какой бы то ни было самостоятельности. 

Представители второго подхода признают активную 

роль языка в процессе мышления, влияние его на культуру. 

Американские исследователи Э. Сепир и Б. Уорф, 

разработавшие гипотезу лингвистической относительности, 

исходили из признания причинной связи между языком и 

культурой, и главенствующую, определяющую роль отводили 

именно языку, трактуемому как руководство к восприятию 

социальной действительности. Культура и язык, по их мнению, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№10(51) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 9 

представляют собой своеобразный симбиоз: язык «прорастает» 

в культуру, выражает ее, является обязательной предпосылкой 

развития всей культуры в целом. Реальный мир, в котором 

существует человек, бессознательно строится на языковых 

нормах конкретного общества. Миры, в которых живут 

различные общества – отдельные миры, а не один мир, 

использующий разные языки. Согласно этой гипотезе, люди 

воспринимают мир в преломлении своего родного языка, 

каждый язык отражает действительность по-своему: «Мы 

видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или другие 

явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы 

нашего общества предполагают данную форму выражения» [3]. 

Подобные идеи вызвали массу споров в языкознании. 

Однако, критикуя доведённые до крайности идеи 

неогумбольдтианцев, западные и отечественные лингвисты в 

целом не отрицают того факта, что язык действительно 

оказывает известное влияние на мышление и познавательную 

деятельность человека, поскольку обобщённое мышление и 

познание возможно лишь на базе языка, в языке фиксируются 

результаты познавательной деятельности предшествующих 

поколений, язык является средством эмоционального 

воздействия и т.д.  

Суть третьего подхода, который видится нам наиболее 

удачным, заключается в том, что язык и культура находятся в 

диалектическом единстве, зависят друг от друга и находятся 

друг с другом в постоянном взаимодействии, оставаясь при этом 

автономными знаковыми системами.  

Язык является неотъемлемой частью культуры, 

основным инструментом ее усвоения, это действительность 

нашего духа. Язык выражает специфические черты 

национальной ментальности. Язык есть механизм, открывший 

перед человеком область сознания. С другой стороны, культура 

включена в язык, так как вся она смоделирована в тексте.  

Этой точки зрения придерживается большинство 

современных лингвистов, и она является ключевой в 
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лингвокультурологической теории. В этой теории язык 

трактуется как универсальная форма первичной 

концептуализации мира; составная часть культуры, наследуемая 

человеком от его предков; инструмент, посредством которого 

усваивают культуру; транслятор, выразитель и хранитель 

культурной информации и знаний о мире. При этом язык не 

просто называет то, что есть в культуре, не просто выражает, 

«отражает» ее (пассивная функция языка), а «формирует» 

культуру (активная роль языка), как бы прорастая в нее, и сам 

развивается в культуре.  Культура же с 

лингвокультурологической точки зрения интерпретируется, 

прежде всего, как хранилище безграничного опыта нации, 

накопленного множеством поколений. Однако культура не 

может быть наследована генетически, и для передачи ее 

последующим поколениям необходим «проводник», в роли 

которого и выступает язык. Само существование языка как 

явления невозможно без культуры, так же как и существование 

культуры немыслимо без языка.  

Несомненно, что такие явления, как культура и язык, 

тесно связаны. Однако следует сказать, что эта взаимосвязь не 

так проста, как кажется на первый взгляд. Взаимосвязь языка и 

культуры Точки соприкосновения языка и культуры — это: Во-

первых, и язык, и культура — это формы сознания, отражающие 

мировоззрение человека. Во-вторых, они существуют, тесно 

взаимодействуя. В-третьих, субъект этих феноменов — это 

всегда человек (индивид) или общество (социум). В-четвертых, 

характерными чертами обоих явлений являются стремление к 

нормативности и историзм. В-пятых, оба явления с одной 

стороны, постоянно изменяются, с другой — стремятся к 

стабильности, закрепленности достигнутого. Язык и культура 

тесно связаны с процессами коммуникации (общения людей), с 

формированием личности человека, а также общества в целом. 

Различие языка и культуры как явлений Точки их 

соприкосновения как явлений предполагают и существование 

различий. Язык — это саморазвивающееся явление, т.е. язык 
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творят многие люди, но в то же время люди не могут изменять 

язык по своей прихоти. Культура связана с активным участием 

человека, она создается людьми, развивается под воздействием 

новых теорий, новых явлений действительности (так, ХХI век 

— век высоких технологий — изменяет человеческую культуру: 

уклад жизни, искусство, структуру общества, семейные 

отношения и т.д.). Язык — это достояние любого человека, 

массовость языка как явления совершенно естественна. В то 

время как в культуре ценится элитарность (избранность). Хотя 

надо сказать, что культура ХХI века во многом создается для 

массового потребителя, что, тем не менее, не снижает высокой 

ценности и высокой оценки, например, элитарных произведений 

искусства. В то же время язык — это составная часть культуры, 

которую мы наследуем, основной инструмент познания и 

усвоение культуры. Постижение науки, религии, литературы 

возможно только посредством языка и через язык. Культура и 

национальные языковые особенности Язык - составная часть 

культуры Язык отражает и национальные особенности каждого 

народа (его ментальность). Существуют теории, в основе 

которых лежит следующее положение: язык обусловливает 

способ мышления говорящего на нем народа. Так, например, у 

народов севера есть достаточно много слов, которые 

обозначают такое явление, как снег. Как мы знаем, в русском 

языке для этого существует только одно слово. Из 

существования подобных фактов делается вывод о том, что 

разные народы по-разному видят одни и те же предметы, один и 

тот же мир. Считается, что у каждого народа есть так 

называемые ключевые слова (они наиболее часто 

употребляются, используются в пословицах и поговорках), в 

которых отражается дух народа. Например, для немецкой 

культуры такими словами являются внимание, порядок, 

точность. Полный список ключевых слов русского языка еще не 

установлен, но хорошо известно, какую важную роль в нашем 

языке играют слова душа, судьба, тоска, интеллигенция. Итак, 

язык представляет собой самобытную систему, которая 
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накладывает свой отпечаток на сознание людей, говорящих на 

нем, формирует их картину мира. Наша презентация Может ли 

незнание лингвокультурных особенностей того или иного языка 

стать препятствием в общении? Знание таких особенностей того 

или иного языка не только желательно, но и необходимо. 

Например, общение англичан (бытовое общение, например в 

семье) предполагает при просьбе обязательное употребление 

слова пожалуйста (Передай мне соль, пожалуйста. Пожалуйста, 

еще чаю, и так каждый раз, о чем бы вы ни просили). В русском 

языке тоже есть слово пожалуйста, однако в бытовом общении 

оно не столь частотно. Мы говорим так не всегда и не так уж 

часто. У англичан это считается невоспитанностью. Сопоставьте 

синонимичные пословицы разных народов, сделайте вывод о 

том, как отражается менталитет в этих пословицах: Дышать 

одной ноздрей (кит.), Идти в одну ногу (рус.). При том, что эти 

пословицы синонимичны, мы можем сказать, что сопоставление 

слов дышать — идти, ноздря — нога, можно сделать вывод о 

том, что для китайцев важнее не единство движение, как для 

русских, а единство духа. Сопоставьте синонимичные 

пословицы разных народов, сделайте вывод о том, как 

отражается менталитет в этих пословицах А. По песне узнаешь 

птицу (франц.), Птица узнается по тому, как она клюет (исп.), 

Птицу узнают по полету (рус.) . И хороший стрелок может 

промахнуться (англ.), И хороший конь спотыкается (араб.), Тигр 

и тот иногда может задремать (кит.), И обезьяна падает (вьетн.), 

И на старуху бывает проруха (рус.)  

Взаимосвязь языка и культуры 

Большинство антропологов давным-давно отказались от 

представления, что культура - это просто набор характерных 

особенностей и черт, актов и артефактов. Культура скорее 

представляет собой, по словам ученого Клакхона «исторически 

сложившуюся систему явных и тайных моделей образа жизни, 

которая принимается всеми или специально назначенными 

членами группы». Акцент в этом определении ставится на 
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словосочетании модели образа жизни; культура не просто 

хранилище из актов и артефактов, она только проявляется в них. 

Сумма знаний, приобретаемых человеком в процессе 

приобщения к какой-либо культуре - это организованный набор 

вариантов поведения, из которых он отбирает и использует то, 

что применимо к возникающим ситуациям повседневной жизни. 

Со временем и, особенно, под воздействием многих новых 

ситуаций, например, в периоды быстрой аккультурации 

(процесса приобретения одним народом тех или иных форм 

культуры другого от народа, происходящий в результате их 

общения и взаимодействия между собой - иными словами 

процесс глобализации), в человеческой группе возникали новые 

варианты жизнеустройства и модификации прежних образцов, 

сознательно или бессознательно извлеченные из ситуаций и 

проблем, с которыми сталкивались члены группы или 

отдельные индивиды. 

Именно эта способность накопления абстрактных 

моделей существования особенно наглядно отличает 

человеческую, развитую и осмысленную культуру от 

псевдокультуры приматов, которая уже может изобразить 

хранилищем, поскольку последняя, кроме прибавления новых 

актов, полностью лишена способности развиваться, и 

представляет собой не более чем случайное скопление 

разрозненных приемов, которыми, за исключением случаев 

имитации, владеют лишь отдельные особи, но не другие члены 

группы. Ключевым словом, характеризующим отличие 

культуры человеческого общества от культуры животных, 

является «осмысленная». 

Язык легко вписывается в вышеизложенную концепцию 

культуры. Как культура вбирает все исторические сложившиеся, 

структурированные модели поведения, которые принимаются 

всеми или специально назначенными членами группы, так и 

язык включает модели разговорной речи (составная часть 

поведения). Язык, как и все другое в культуре, требует изучения 

не отдельных выражений (актов), но и их контекста. Языки, как 
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и другие аспекты культуры, разнообразны и не похожи; каждое 

общество имеет свой язык, равно как и собственные 

технические приемы, формы социального и политического 

устройства и модели экономического и религиозного поведения. 

Язык подобно любому другому аспекту культуры аккумулирует 

и постоянно трансформирует подсознательные процессы 

поколений. Наконец, совершенно невозможно себе представить 

происхождение или развитие культуры отдельно от языка, ибо 

язык - это такая часть культуры, которая в большей мере, чем 

любая другая, дает возможность человеку не только 

приобретать собственный опыт в процессе непрерывного 

обучения, но и пользоваться приобретенными в прошлом или 

настоящем опытом и знаниями других людей, которые являются 

или были членами группы. В той степени, в какой культура как 

целое состоит из общепонимаемых моментов, ее 

лингвистический аспект является ее наиболее жизненной и 

необходимой частью. 

Можно сделать вывод, что каждый язык определяет 

границы некоторого культурного мира. Язык является 

хранителем этого культурного мира, а значит язык и культура 

неразделимы между собой, одновременно являясь 

самостоятельными единицами общности этноса.  

Язык и культура 

Язык — это дорожная карта культуры. Он поведает, 

откуда пришли его люди и куда идут. Рита Мэй Браун Каждый 

язык - это храм, в котором бережно хранятся души говорящих 

на этом языке. Оливер Уэндел Холмс выставка книг Язык — это 

одна из самых важных категорий культуры, поскольку именно 

посредством языка формируется и выражается миропонимание 

человека. Однако язык не является только лишь средством, он 

также та среда, в которой формируется и живет человек, которая 

детерминирует жизненный опыт человека. Можно даже сказать, 

что человек живет как бы внутри языка, постоянно испытывая 

на себе его влияние. Язык не просто отражает мир человека и 

его культуру. Важнейшая функция языка заключается в том, что 
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он хранит культуру и передает ее из поколения в поколение. 

Именно поэтому язык играет столь значительную, чтобы не 

сказать решающую, роль в формировании личности, 

национального характера, народа, нации. фрагмент выставки 

Вопрос взаимодействия языка и культуры входит в круг 

вопросов, представляющих научный интерес для специалистов 

— культурологов, лингвистов, философов. На выставке «Только 

в слове жива душа» мы постарались представить издания, 

которые отвечают на следующие вопросы: каково влияние 

языка на формирование личности?; как соотносятся между 

собой язык и культура?; что такое национальный характер и как 

он формируется языком?; какие факторы помогают 

коммуникации и что препятствует общению представителей 

различных культур? Также, представлены словари по русскому 

языку, книги по языковедению, русскому языку и культуре 

речи, русскому языку как иностранному (см. список). Т. В. 

«Только в слове жива душа». Она проходит в отделе 

гуманитарной и художественной литературы библиотеки 

(корпус «К»). Головлева, Е. Л. Основы межкультурной 

коммуникации.  

Болгарский поэт Академик Д.С. Лихачев писал: 

«…Филология – наука глубоко личная и глубоко национальная, 

нужная для отдельной личности и нужная для развития 

национальных культур. Она оправдывает свое название 

(«филология» - любовь к слову), так как в основе своей 

опирается на любовь к словесной культуре всех языков, 

уважение и интерес ко всем словесным культурам. Она стоит в 

начале культуры и завершает ее». Одна из самых острых 

проблем современности – проблема сохранения национальных 

культур, особенно культур малых народов. В условиях 

многонациональных государств это происходит потому, что 

официальная жизнь происходит на государственном языке. 

Хорошее образование можно получить только на этом языке, а 

финансируемые за свой счет национальные культурные центры 

и средства массовой информации с трудом борются за 
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существование. Исчезновение разных культурных традиций 

очень обедняет мир, делает его гораздо менее устойчивым и 

более склонным к катастрофам. Родной язык – это средство 

сохранения и трансляции культуры, истории, традиций народа и 

преемственности поколений. Сегодня, когда телевидение и 

некоторые печатные средства массовой информации открыто 

пропагандируют безнравственность, жестокость западного 

мира, насилие, терроризм и религиозный экстремизм, самым 

действенным, мощным оружием против бездуховности и 

жестокости являются родной язык и национальная культура. 

Только тот способен противостоять злу и насилию 

современного мира, кто обогатил себя духовно-нравственными 

ценностями своего народа. Современный социально-

культурный облик народов России если и определяется 

традиционными этническими компонентами материальной и 

духовной культуры, семейного и общественного быта, то совсем 

не в той мере, в какой это было лет 50 тому назад. 

Социологические исследования в ряде регионов показывают, 

что существует реальная угроза гибели языков некоторых 

коренных народов России. Эта проблема имеет свою 

предысторию: в советское время процессы 

интернационализации и слияние наций и народов 

рассматривались как историческая перспектива, а исчезновение 

языков некоторых народов считалось вполне возможным. 

Сейчас неоспоримым является то, что употребление родного 

языка является базовым условием сохранения и трансляции 

национальной культуры, ее особенностей, так как многие 

компоненты этой культуры (устное народной творчество, 

народная песня, национальная литература, театр) существуют 

благодаря его функционированию. Особенность Дагестана 

заключается в том, что примерно из ста языков, отнесенных к 

языкам коренных народов России, около трети сосредоточенно 

в пределах данного региона. О перспективах превращения 

Дагестана в «заповедник языков» писалось много. Однако 

современная национально-языковая ситуация не может не 
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вызывать озабоченности. Сегодня наблюдается низведение 

социальных функций национальных языков до семейно-

бытового уровня. Это влияет на национальное самосознание 

значительной части россиян. Для многих из них связь 

собственной национальности с реально присущими им 

национальными качествами, в том числе с соблюдением 

национальных традиций, знанием родного языка, становится, по 

большому счету, номинальной. Особенно для тех, кто покинул 

пределы родной республики и проживает в других регионах. 

Повсеместно в России делопроизводство осуществляется только 

на русском языке. Школьное и дошкольное образование 

строится главным образом на русском языке. Национальные 

языки в качестве языков начального обучения используются 

только в некоторых горских районах. До недавнего времени 

преподаванию этих языков в качестве предмета в городских 

школах национальных регионов не уделялось должного 

внимания. Можно сказать, что к национальным языкам 

родители учащихся всё ещё относятся как к помехе в получении 

своими детьми достойного образования. Такое отношение легко 

объяснимо. Нет средних специальных и высших учебных 

заведений (кроме факультетов национальной филологии), в 

которых преподавание велось бы на национальных языках. 

Вывод: кyльтypa живeт и paзвивaeтcя в «языкoвoй 

oбoлoчкe». Ecли пpимитивныe кyльтypы были «вeщными», тo 

coвpeмeнныe cтaнoвятcя вce в бoльшeй cтeпeни вepбaльными. 

Язык oбcлyживaeт кyльтypy, нo нe oпpeдeляeт ee. Язык 

cпocoбeн coздaвaть вepбaльныe иллюзии, кaк бы cлoвecный 

миpaж, кoтopый пoдмeняeт coбoй peaльнocть. Bepбaльныe 

иллюзии игpaют бoльшyю poль в coздaнии coциaльныx 

cтepeoтипoв, нaпpимep, нaциoнaльныx cтepeoтипoв «нeмцa», 

«чyкчи», «лиц кaвкaзcкoй нaциoнaльнocти», кoтopыe 

фopмиpyют нaциoнaльныe пpeдpaccyдки. B yмы людeй 

внeдpяютcя cлoвecныe штaмпы, кoтopыe oкpaшивaют миp в 

нyжный цвeт: cвeтлoe бyдyщee, вeликaя нepyшимaя дpyжбa 

нapoдoв, вeликиe cвepшeния и т.д. 
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Hecлyчaйнo пpaвитeли тoтaлитapныx гocyдapcтв 

пpoявляли ocoбoe внимaниe к языкy: бopьбa Лeнинa зa 

«oчиcткy» языкa, cтaтья Cтaлинa o языкe, бopьбa Бpeжнeвa c 

«зapaжeниeм» языкa инocтpaннoй лeкcикoй и т.д. Beдь имeннo 

блaгoдapя языкy чeлoвeк вocпpинимaeт вымыceл кaк 

peaльнocть, пepeживaeт и ocмыcливaeт нecyщecтвyющee, 

cтpaдaeт и нacлaждaeтcя. Bce этo вoзмoжнo лишь блaгoдapя 

ecтecтвeннoмy языкy, a тaкжe дpyгим ceмиoтичecким cиcтeмaм 

(языкaм кинo, кpacoк, жecтoв).  

Beдyщee мecтo cpeди вcex языкoв зaнимaeт 

ecтecтвeнный язык, ибo языкoвoй знaк cпocoбeн cтaть 

экcпoнeнтoм кyльтypы. Язык тecнo cвязaн c мифoлoгиeй, 

peлигиeй, нayкoй и дpyгими фopмaми пoзнaния миpa. X. Г. 

Гaдaмep пиcaл, чтo филocoфия cpocлacь c языкoм и тoлькo в 

языкe имeeт cвoe бытиe. 
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Хулиганство давно перестало быть просто асоциальным 

явлением и перешло в раздел административных проступков 

или даже уголовно наказуемых. Хулиганство обладает высокой 
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степенью общественной опасности, в связи с чем, законодатель 

взял под охрану общественные отношения, которым в 

результате этого деяния причиняется вред. 

Общественный порядок и общественная безопасность 

составляют основу спокойной жизни и развития любого 

государства. Их обеспечение является приоритетной задачей в 

вопросах достижения национальной безопасности России. 

В современных условиях развития общества угроза 

подрыва общественного порядка и общественной безопасности 

проявляется в различных видах и формах. Эта группа 

преступлений в самом общем виде подразумевает достаточно 

широкий спектр противоправных действий, направленных на 

нарушение установленных в обществе норм, ценностей, 

порядков. На сегодняшний день данная сфера является 

предметом пристального внимания со стороны государства. 

В теории уголовного права до сих пор, продолжается 

полемика, посвященная определению сущности данного 

состава, оценке признаков, составляющих хулиганство как 

преступное деяние. 

Как отмечает Аистова Л.С., при конструировании 

диспозиции рассматриваемой статьи допущены ошибки, 

касающиеся законодательной техники. Так, кроме того, что 

данная статья многословна, в ней отсутствует описание 

конкретного общественно опасного деяния, а наказуемость 

преступления определяется мотивами поведения. [1, с. 8] 

Как отмечает Иванов Н.Г., у хулиганства нет 

специфических действий, которые могли бы характеризовать 

именно данное преступление, так как все действия, которые 

совершает хулиган, имеют собственную нормативную основу, 

регламентирующую ответственность за их совершение. По его 

мнению, частые ошибки в квалификации деяния и 

расплывчатость формулировок дают основания усомниться 

приводят к вопросу о практической целесообразности 

выделения в уголовном законодательстве отдельного состава, 

предусматривающего уголовную ответственность за 
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хулиганство. Данной позиции придерживаются и другие 

специалисты: Агаджанян М.А., Манна А.А.К., Ерзиков А.П. и 

другие. [3, с. 22] 

По мнению Чинякова О.Е., сложности в квалификации 

соответствующего деяния происходят из-за наличия в норме 

оценочных признаков и отсутствия в доктрине уголовного права 

единого мнения по поводу содержания понятия «грубое 

нарушение общественного порядка». [2]  

И.И. Косарев понимает под общественным порядком 

систему установленных в обществе взаимоотношений между 

гражданами, которые регламентируются как нормами права, так 

и моральными нормативными установками. [2] Данного подхода 

придерживается большинство специалистов. 

Однако, определение грубого нарушения общественного 

порядка до сих пор вызывает дискуссии. А.А. Рождествина и 

А.Б. Смушкин считают, что признаками грубого нарушения 

общественного порядка являются место, время, способ, характер 

наступивших последствий и продолжительность деяния. [2] 

Таким образом, проанализировав представленные 

определения, можно сделать вывод, что норма ст. 213 УК РФ 

отличается аморфностью признаков, не позволяющих 

справедливо оценить конкретное деяние. Признаки объективной 

стороны хулиганства, такие как явное неуважение к обществу, 

грубое нарушение общественного порядка, присущи всем 

правонарушениям, а то обстоятельство, что хулиганство не 

наделено законодателем спецификой конкретных действий, 

лишает данный состав определенности. [4] 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос о том, как 

можно изменить норму УК РФ, чтобы избежать сложностей и 

ошибок в квалификации деяний, подпадающих под эту норму. 

Ответ на этот вопрос порождает многочисленные 

дискуссии. Так, ряд авторов считает, что из-за отсутствия 

присущего именно данному преступлению непосредственного 

объекта, специфической объективной стороны, позволяющей 
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отграничивать данное деяние от иных составов преступления, 

возникает необходимость декриминализации ст. 213 УК РФ. [5]  

Некоторые специалисты предлагают по примеру 

дальнего зарубежья предусмотреть ответственность за 

конкретные нарушения общественного порядка, совершенные 

конкретными действиями, что будет являться гарантией 

справедливой квалификации.  

Однако, нельзя не согласиться с мнением тех юристов, 

которые выступают за конкретизацию понятия хулиганства, 

указывая на то, что данное понятие требует более четкой 

правовой регламентации с целью исключения произвольного 

толкования правоприменителями действий нарушителей 

общественного порядка. При этом, по мнению А.С. Соболева, 

определяющим фактором при квалификации хулиганства 

должны стать именно хулиганские побуждения, а не какие-либо 

иные обстоятельства. [6, с. 249] 

Наиболее оптимальным было бы включить в понятие 

перечень конкретных действий, отражающих суть хулиганства 

как самостоятельного состава преступления. Так, например, 

оскорбительное приставание, под которым понимается 

приставание, выраженное в грубой словесной форме с 

использованием обсценной лексики, или в виде дерзких, 

унижающих человеческое достоинство действий. В качестве 

оскорбительного приставания расцениваются следующие цели 

общения: ведение разговоров непристойного характера; 

обращение к гражданам с циничными предложениями.  

Таким образом, понятие хулиганства, закрепленное в 

действующем УК РФ, требует доработки, более детального 

раскрытия и закрепления самого деяния. 

Изучение и анализ научной юридической литературы, 

правоприменительной практики, законодательной базы, 

определяющей особенности уголовной ответственности за 

хулиганство, дает основания для следующих выводов: 

Уголовная ответственность за хулиганство предусмотрена ст. 

213 УК РФ, которая законодателем помещена в гл. 24 
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«Преступления против общественной безопасности» разд. IX 

«Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка». Данное преступление посягает на 

общественную безопасность и общественный порядок. Как 

представляется, определяющим отличием общественной 

безопасности от общественного порядка является то, что при ее 

нарушении ставится под угрозу само существование указанных 

выше отношений, тогда как при нарушении общественного 

порядка эти отношения лишь дестабилизируются. [4] 

На современном этапе развития государственности ее 

обновление характеризуется глобализационными процессами, 

которые детерминируют негативные и положительные 

тенденции политико-правового и социально-экономического 

характера. Государство в целях повышения качества жизни 

граждан России провозглашает гарантирование их личной 

безопасности, а также соблюдение их конституционных свобод 

и прав. Провозглашение Российской Федерации в качестве 

социального государства вызывает большой интерес 

компетентных государственных органов и представителей 

общественности относительно решения проблем, которые 

связаны с совершенствованием национального права, 

унификацией уголовного законодательства с принципами 

международного права и формированием действенного 

механизма охраны общественного порядка. Во многих странах, 

в том числе и в России, вопросы обеспечения охраны 

общественного порядка занимают важное место. Охрана 

общественного порядка обеспечивается различными правовыми 

средствами, в том числе и уголовно-правовыми. В нашей стране 

тема охраны общественного порядка от хулиганства, несмотря 

на свою все возрастающую актуальность, до конца не 

проработана. До настоящего времени остается ряд серьезных 

вопросов, касающихся уголовно-правового обеспечения охраны 

общественного порядка. 

Борьба с преступностью сегодня является важнейшей 

задачей для нашего государства, что осуществляется через 
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совершенствование российского законодательства, а также 

модернизации различных систем. 
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Ключевые слова: Конституция, Трудовой кодекс, оплата 

труда, судебный порядок, групповой иск, защита прав работников 

 

LEGAL ASPECTS OF THE PROTECTION OF WORKERS' 

RIGHTS TO TIMELY AND FULL REMUNERATION 

 

Kotelnikova Victoria Viktorovna 

Undergraduate 

Saratov State Law Academy 

 (Russia, Astrakhan) 
 

The article analyzes the problems of protection of workers' rights 

to remuneration, peculiarities of violations of legislation in the field of 

remuneration. The most common violations of the legislation on 

remuneration are listed. 

Keywords: Constitution, Labor Code, remuneration, judicial 

procedure, class action, protection of workers' rights 

 

При осуществлении трудовой деятельности работник 

имеет право на определенное денежное вознаграждение, 

которое не может быть ниже размера, установленного 

федеральным законодательством [2, с. 119]. В части 3 статьи 37 
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Конституции РФ закреплено право граждан на получение 

вознаграждения за труд без какой- либо дискриминации и не 

ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда. В статье 2 Трудового кодекса РФ закреп-

ляется один из основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений - «основополагающее положение об 

обеспечении права каждого работника на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, 

обеспечивающей достойное человека существование для него 

самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным 

законом минимального размера оплаты труда» [9, с. 179]. В 

соответствии со ст. 129 Трудового кодекса под заработной 

платой понимается - вознаграждение работника за труд в 

зависимости от его квалификации, сложности, условий и 

качества выполнения работы, а также выплаты стимулирующего 

и компенсационного характера.  

А.В. Финогентов и И.Н. Примышев, отмечают, что «от 

оплаты и условий труда зависит уровень работоспособности 

человека, результаты и качество выполненной работы, 

состояние физического и психологического здоровья, 

отношение к работе» [10, с. 233]. 

Однако, Н.А. Семенов подчеркивает, что «далеко не 

каждый работодатель соблюдает свои обязанности по оплате 

труда работников, возложенные на него законодательством» [8, 

с. 112]. По мнению Д.В. Вовк и А.Р. Кагарманова, «распростра-

ненность и интенсивность невыплат во многом определяется 

государственной политикой и устойчивостью экономических 

взаимосвязей в обществе» [1, с. 99]. 

Прежде всего, полагаем необходимым перечислить 

наиболее распространенные нарушения законодательства об 

оплате труда, которые отражены в работе О.В Мацкевича:  

1) несоблюдение порядка и сроков выплаты заработной 

платы; 

2) выплата заработной платы ниже величины МРОТ;  

3) нарушение требований закона об ограничении 
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удержаний из заработной платы;  

4) оплата труда в неденежной форме в размере, 

превышающем 20% от общей суммы заработной платы;  

5) несоблюдение требований по оплате труда в условиях, 

отклоняющихся от нормальных» [7, с. 31].  

Следует подчеркнуть, что, например, такое нарушение, 

как несвоевременная выплата заработной платы приводит к 

тому, что работники некачественно выполняют свои трудовые 

обязанности, у них снижается заинтересованность в конечном 

результате труда, что негативно сказывается на дисциплине. 

Поэтому мы считаем, что вопросы правовой регламентации 

выплаты заработной платы в установленные сроки и в 

положенном размере в настоящее время приобретают особую 

актуальность. 

Надо отметить, что трудовое законодательство содержит 

ряд норм, регулирующих сроки выплаты заработной платы, 

регламентирующих существующие системы оплаты труда, а 

также порядок таких выплат и ответственность работодателя за 

допущенные нарушения. В случае несвоевременной выплаты 

заработной платы Трудовым кодексом предусмотрены 

специальные гарантии, а также определенные санкции для 

работодателя. В соответствии с трудовым законодательством за 

нарушения оплаты труда работодатель и (или) уполномоченные 

им представители могут быть привлечены к ответственности, в 

том числе и материальной. Одной из форм материальной 

ответственности работодателя за нарушение срока выплаты 

заработной платы работникам является выплата денежной 

компенсации за каждый день задержки выплаты. 

Несмотря на то, что законодательство об оплате труда 

постоянно совершенствуется, нормы о гарантиях работникам по 

выплате заработной платы пересматриваются, делаются 

попытки повысить защитные механизмы, направленные на 

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты зара-

ботной платы, проблемы остаются. [5, с. 299]. 

Под невыплатой заработной платы О.В. Мацкевич 
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понимает «обусловленную субъективными и объективными 

факторами противоправную общественно опасную деятельность 

руководителя организации, связанную с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением возложенной на него юридической 

обязанности по производству выплаты заработной платы» [6]. 

Как отмечают В. А. Макарова и Э.Н. Воробьева, «добиться 

справедливости и получить причитающуюся по закону оплату 

труда можно несколькими способами: в досудебном или 

судебном порядке» [6, с. 201]. При этом во многих случаях 

работники стараются урегулировать данный вопрос, не 

обращаясь в судебные органы, чтобы избежать негативной 

реакции со стороны работодателя, тем самым можно отметить, 

что восстанавливается право на оплату труда не всех 

работников, что нарушает принцип равной оплаты за труд 

равной ценности [3, с. 112]. 

Тем не менее право на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы принято относить к числу 

индивидуальных трудовых прав работника, а споры в связи с 

нарушением этого права (даже в тех случаях, когда заработная 

плата не выплачивается всем работникам одного работодателя) 

являются индивидуальными, что часто приводит к проблемам 

при реализации работниками права на оплату труда и вызывает 

необходимость обращаться с несколькими исками по одному и 

тому же нарушению. 

Ряд ученых (И.А. Костян, Н.А. Князева и др.) 

рассматривают право работников на своевременную и в полном 

объеме выплату заработной платы как индивидуальное право 

коллективного характера [4, с. 230]. Современное российское за-

конодательство не предусматривает групповые иски при 

рассмотрении нарушений законодательства по оплате труда. 

Однако, несмотря на то, что иски о выплате заработной платы 

являются индивидуальными, в некоторых случаях в судах 

принимается иски в отношении группы работников. 

Как было сказано выше, трудовое законодательство 

предусматривает, что заработная плата должна быть выплачена 
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не только своевременно, но и в полном объеме. При этом 

конкретные размеры выплат и система оплаты труда 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка 

и коллективным договором. Недоплаты могут быть связаны как 

с недобросовестными действиями работодателя, так и с 

несоблюдением им положений локальных актов. Но для 

отдельных отраслей промышленности могут действовать 

отраслевые тарифные соглашения, которые конкретизируют 

размер выплат работникам, работающим в данной отрасли. 

Наиболее распространенными нарушениями оплаты 

труда следует считать несвоевременную и в неполном объеме 

выплату заработной платы, а также невыплату заработной платы 

с угрозой увольнения. Решение данных проблем возможно в 

досудебном или судебном порядке. Однако наиболее 

востребованной в настоящее время является судебная защита 

данного права. 
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В данной статье исследуется возмещение убытков как форма 

ответственности сторон за нарушение договора. Данная статья 

затрагивает интересные и значимые вопросы возмещения убытков, 

причиненных незаконными действиями. В работе анализируются 

правовые проблемы возмещения убытков в гражданском праве РФ. 

Предлагаются соответствующие изменения в законодательстве, 

связанные с поднятыми в статье проблемами. 
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In this article we investigate damages as a form of 

responsibility of the parties for breach of contract. This article deals 

with interesting and significant issues of compensation for damages 

caused by unlawful actions. The paper analyzes the legal problems of 
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article. 
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В ходе развития рыночной экономики особое значение 

стало принимать применение различных способов защиты 

гражданских прав, в том числе в виде возмещения убытков. 

Этим и обусловлена актуальность выбранной темы научной 

работы. 

Гражданский Кодекс РФ предусматривает 

универсальный способ защиты прав, в виде такой 

ответственности, как возмещение убытков за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение обязательств. Институт возмещения 

убытков позволяет лицу, чьи права которого были нарушены, 

компенсировать все имущественные утраты, вызванные 

нарушением его прав. Данный институт ответственности имеет 

важное значение для стимулирования исполнения коммерческих 

договоров и повышении эффективности производства, также 

способствует соблюдению договорной дисциплины. 

Под убытками следует понимать расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№10(51) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 33 

для восстановления нарушенного права, утеря или повреждение 

его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые могли быть получены в обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода). 

Ст. 15 Гражданского Кодекса РФ несёт в себе легальное 

определение убытков: «Под убытками понимаются расходы, 

которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода)». 

Лицо, чьи права были нарушены, не обязано доказывать 

вину нарушителя, оно лишь доказывает факт незаконных 

действий со стороны нарушителя, свидетельствует о наличии 

причинно-следственной связи между нарушением и убытками, а 

также факт и размер убытков. В некоторых случаях обязанность 

возместить убытки возникает, несмотря на наличие вины 

нарушителя, если он не докажет, что нарушение было 

неизбежным вследствие непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК 

РФ). 

При ненадлежащем или неисполнении исполнении 

договора, действия лиц, нарушающих договорные условия, 

можно назвать противоправными или незаконными, если иное 

не предусматривается законом. 

Во время установления причинной связи между 

нарушением, обязательствами и убытками учитываются 

последствия, к которые в обычных условиях гражданского 

оборота могли повлечь подобное нарушение. 

Ст. 393 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит положения о возмещении убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

Это право может быть ограничено только законом. 
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Нормативные положения не требуют исключительного 

применения защитных мер и ответственности. 

Вышеуказанное положение активно применяется 

судами. Например, в случаях, когда суд отказывался 

удовлетворять требования по мотиву недоказанной покупки 

товара ненадлежащего качества у ответчика и соблюдения 

истцом технологии склеивания и окрашивания стеклохолста и 

тем самым фактически возложил бремя доказывания 

обстоятельств, явившихся следствием обращения в суд, только 

на истца. Ответ на претензию, по которой ответчик согласился 

возместить стоимость товара, не был принят во внимание. 

Поскольку обстоятельства, имеющие отношение к надлежащему 

разрешению дела, не были изучены и оценены, заключение об 

отсутствии оснований для удовлетворения требований было, по 

мнению кассационной инстанции, преждевременным. 

Проблема, из-за которой суды отказывают в 

удовлетворении иска, состоит в том, что истцы часто не имеют 

возможности подсчитать точную сумму возмещаемых убытков. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 

г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

разъясняется порядок применения этого положения. Истец 

обязан предоставить доказательства того, что ответчиком 

является лицо, в результате действий или бездействия которого 

причинен ущерб, а также факты нарушения обязательства или 

причинения вреда, наличия убытков (п. 2 ст. 15 Гражданский 

кодекс Российской Федерации). Размер возмещаемого ущерба 

устанавливается с достаточной степенью достоверности. Как 

гласит п. 1 ст. 15 ГК РФ в удовлетворении иска о возмещении 

убытков не может быть отказано, только если не представляется 

возможным установить их точную сумму. В таких случаях 

сумма возмещаемого ущерба должна быть определена судом с 

учетом всех обстоятельств дела, исходя из принципов 

справедливости и соразмерности ответственности. 
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 Современное сольное исполнительское искусство немыслимо 

без участия пианиста-концертмейстера. Концерт или музыкальный 

конкурс, хореографическая постановка или оперный спектакль не 

могут состояться без огромной предварительной работы с 

концертмейстером. Художественный замысел, образность 

произведения выявляются в партии аккомпанемента не менее ярко, 

чем у солиста. Поэтому концертмейстер-аккомпаниатор является 

активным участником художественного ансамбля.  

  В статье рассматриваются некоторые вопросы 

концертмейстерского мастерства, ставшие основополагающими в 

педагогической и исполнительской деятельности автора. 

Ключевые слова: пианист-концертмейстер, художественный 

ансамбль, педагогический опыт 
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Modern solo performing art is inconceivable without the 

participation of a pianist-accompanist. A concert or a musical competition, a 

choreographic production or an opera performance cannot take place 

without a huge preliminary work with the accompanist. The artistic 

conception and figurativeness of the work are revealed in the 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№10(51) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 37 

accompaniment part no less vividly than in the soloist’s. Therefore, the 

concertmaster-accompanist is an active participant in the artistic ensemble.  

 The article are considered with the issues of accompanist mastery, 

which have become fundamental in the pedagogical and performing 

activities of the author of the article. 

Keywords: pianist-accompanist, artistic ensemble, pedagogical 

experience 

 

 Современное сольное исполнительское искусство 

немыслимо без участия пианиста-концертмейстера. Концерт или 

музыкальный конкурс, хореографическая постановка или 

оперный спектакль не могут состояться без огромной 

предварительной работы с концертмейстером. Художественный 

замысел образность произведения выявляются в партии 

аккомпанемента не менее ярко, чем у солиста. Поэтому 

концертмейстер-аккомпаниатор является активным участником 

художественного ансамбля.  

 Одним из ярких показателей востребованности 

профессии концертмейстера является большое количество 

различных республиканских и международных конкурсов, 

проводимых по специальности «концертмейстерское 

мастерство».  

 Это обстоятельство вдохновило автора строк на 

обращение к тем аспектам концертмейстерского 

исполнительства, которые стали основополагающими в трудах 

исследователей и заложили основу творческой и педагогической 

деятельности не одного поколения концертмейстеров.  

 Как известно, работа концертмейстера заключает в себе 

как сугубо творческую (художественную), так и педагогическую 

деятельность. Музыкально-творческие аспекты проявляются в 

работе с учащимися любых специальностей. Педагогическая 

сторона деятельности особенно отчетливо выявляется в работе с 

учащимися вокального отделения и, в определенной мере, 

исполнителями на струнных смычковых инструментах.  

 Функции работающего в учебном заведении с солистами 

концертмейстера носят в значительной мере педагогический 
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характер, поскольку заключаются, главным образом, в 

разучивании с ними нового учебного репертуара. Эта сторона 

концертмейстерской работы требует от пианиста, помимо 

аккомпаниаторского опыта, также педагогического чутья и 

такта.  

 Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно 

требует от пианиста не только огромного артистизма, но и 

разносторонних музыкально- исполнительских дарований, 

владения ансамблевой техникой, знания основ певческого 

искусства, особенностей игры на различных инструментах, а 

также отличного музыкального слуха, специальных навыков по 

чтению с листа, транспонированию, импровизационной 

аранжировке на фортепиано.  

 Деятельность концертмейстера также требует от 

пианиста применения многосторонних знаний и умений по 

курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, 

анализа музыкальных произведений, вокальной и хоровой 

литературы, педагогики и в их взаимосвязях.  

 Для педагога по специальному классу концертмейстер - 

правая рука, первый помощник и музыкальный 

единомышленник, а для солиста (певца или инструменталиста) – 

помощник, друг, наставник, тренер, и педагог. Право на такую 

роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно 

завоевывается авторитетом солидных знаний, постоянной 

творческой собранностью, настойчивостью, ответственностью в 

достижении нужных художественных результатов при работе с 

солистами и в собственном музыкальном совершенствовании.  

 Полноценная профессиональная деятельность 

концертмейстера предполагает у него наличие комплекса 

психологических качеств личности, таких как большой объем 

внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность 

реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и 

воля, педагогический такт и чуткость.  

 «Концертмейстер - это призвание педагога, и труд его 

по своему предназначению сродни труду педагога» [2, с.25].  
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 Солист и пианист – аккомпаниатор в художественном 

смысле являются членами единого, целостного музыкального 

организма. Более того, концертмейстерское искусство доступно 

далеко не всем пианистам. Оно требует высокого музыкального 

мастерства, художественной культуры и особого призвания. 

Почти все выдающиеся композиторы занимались 

аккомпанементом. Стоит вспомнить яркие примеры 

сотрудничества Шуберта с Фогелем, Мусоргского с Леоновой, 

Рахманинова с Шаляпиным, Метнера с Шварцкопф. В XIX веке 

конечной целью всех консерваторских классов, как в 

Петербурге, так и в Москве, была подготовка выпускников- так 

называемых свободных художников - к многообразной 

практической деятельности в сфере музыки. Образцом здесь 

служили разносторонние творческие устремления выдающихся 

пианистов, в равной мере подготовленных к творчеству в 

области сольного и ансамблевого исполнительства, 

концертирования с оркестром, дирижирования, аккомпанемента 

(певцам и инструменталистам). Достойным подражания 

примером в русской музыкальной культуре может служить 

деятельность братьев Рубинштейн, М.Мусоргского, 

В.Сафонова, Ф.Блюменфельда. Великие советские пианисты 

Игумнов, Гольденвейзер, Нейгауз, Рихтер, Гинзбург и многие 

другие считали полезным появляться периодические на 

концертной эстраде в качестве аккомпаниаторов-ансамблистов. 

Выдающийся английский пианист Дж. Мур выступал 

аккомпаниатором таких признанных мастеров, как Д.Фишер-

Дискау, Э. Шварцкопф, И.Менухин. 

 Со временем исторически объективные процессы 

обусловили тенденцию узкой специализации (в средних и 

высших музыкальных заведениях открылись классы 

концертмейстерского мастерства), что во многом сказалось на 

разделении сольной и ансамблевой деятельности пианистов. 

Появилась возможность достичь впечатляющих результатов не 

только в сольном, но и в ансамблевом, в частности, 

аккомпаниаторском искусстве. Доказательство тому - 
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выдающаяся практика замечательных пианистов- 

концертмейстеров М. Бихтера, С.Давыдовой, М. Карандашовой, 

А.Ерохина, В. Ямпольского, Е.Шендеровича и др. 

 В настоящее время в России проводятся конкурсы- 

фестивали, на которых, помимо состязаний музыкантов, 

обсуждаются различные проблемы, связанные со сложнейшими 

задачами, стоящими перед концертмейстером.  

 Искусству аккомпанемента и вопросам 

концертмейстерской деятельности специально посвящены 

исследования Н.Крючкова, А.Люблинского и Е. Шендеровича 

[2,3,6]. Эти авторы, в частности, подробно освещают важные 

для аккомпаниатора методические аспекты работы. Немало 

ценного материала, в том числе практических советов 

концертмейстерам содержится в книге Дж. Мура «Певец и 

аккомпаниатор» [4].  

 Полезные рекомендации концертмейстерам, 

работающим с вокалистами, и подробный исполнительский 

анализ вокальных сочинений русских композиторов содержатся 

в статьях Л.Живова, Т.Чернышовой, Е.Кубанцевой, И.Радиной. 

Эти авторы ставят своей задачей помочь работе молодого 

концертмейстера над воплощение художественных образов 

произведений, наметить возможные варианты их 

исполнительских трактовок. При этом внимание обращается на 

содержание, композиционную структуру, характер фактуры, 

особенности поэтического текста, специфичность партии певца. 

 В обширном поле деятельности пианиста-

концертмейстера работа в детской школе занимает почетное 

место. Нет задачи благороднее, чем совместно с педагогом по 

специальности приобщать ребенка к миру прекрасного, 

помогать ему вырабатывать навыки игры в ансамбле, развивать 

его общую музыкальность. Работа концертмейстера, в связи с 

возрастными особенностями детского исполнения, отличается 

рядом дополнительных сложностей и особой ответственностью: 

«Пианист обязан не просто знать кроме своей и сольную 

партию: хорошо аккомпанировать он может лишь тогда, когда 
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он повторят «про себя» вместе с ним каждый звук, каждое слово 

и еще лучше – предчувствует, заранее предвкушает то, что 

будет делать партнер. Чувствовать себя исполнителем сольной 

партии – необходимое условие в процессе работы над 

произведением с певцом или инструменталистом»[5,с.4].  

 Специфика работы концертмейстера особенно в школе 

состоит в том, что ему приходится сотрудничать с 

представителями разных специальностей, и в этом смысле он 

должен быть «универсальным» музыкантом, аналогично тому, 

как это было в позапрошлом веке. 

 Концертмейстеру необходимо накопить большой 

музыкальный репертуар, чтобы почувствовать музыку 

различных стилей. Чтобы овладеть стилем какого-либо 

композитора изнутри, нужно много играть из его произведений. 

Хороший концертмейстер проявляет большой интерес к 

познанию новой, неизвестной музыки, знакомству с нотами тех 

или иных произведений, слушанию записи или на концертах. Он 

не должен упускать случая практически соприкоснуться с 

различными жанрами исполнительского искусства, стараясь 

расширить свой опыт и понять особенности каждого вида 

исполнительства. Любой опыт не пропадает даром: даже если 

впоследствии определится узкая сфера аккомпаниаторской 

деятельности, в избранной области всегда будут встречаться в 

какой-то мере элементы других жанров.  

 Специфика игры концертмейстера состоит также и в 

том, что он должен найти смысл и удовольствие быть не 

солистом, а одним из участников музыкального действия, 

причем участником второплановым. Пианисту- солисту 

предоставлена полная свобода выявления творческой 

индивидуальности. Концертмейстеру же приходится 

приспосабливать свое видение музыки к исполнительской 

манере солиста. Еще труднее, но необходимо при этом 

сохранить свой индивидуальный облик. 

 Необходимым условием творческого процесса 

концертмейстера является наличие замысла и его воплощение. 
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Реализация замысла органично связано с активным поиском, 

который выражается в раскрытии, корректировке и уточнении 

художественного образа произведения, заложенного в нотном 

тексте. Разносторонность и гибкость мышления, способность 

изучать предмет в различных связях, широкая осведомленность 

в смежных областях знаний - все это поможет концертмейстеру 

творчески переработать имеющийся материал.  

 Специфика работы концертмейстера требует от него 

особого универсализма.  

 Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную 

любовь к своей специальности, которая (за редким 

исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, 

цветов, почестей и званий. Он всегда остается «в тени», его 

работа растворяется в общем труде всего коллектива. 

 Профессионализм концертмейстера не только развивает 

художественный вкус, музыкально - образные представления, 

исполнительские и ансамблевые навыки, но и способствует 

высокой результативности творческого коллектива.  
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Статья посвящена проблемам развития ювенальной юстиции в 

Российской Федерации. Правосудие по делам несовершеннолетних 

рассмотрено в неразрывной связи со специальными органами 

ювенального профиля, которые хотя и не осуществляют правосудие, 

но способствуют эффективности функционирования ювенальных 

судов как до рассмотрения дела судом, так и после принятия 

судебного решения и создают гарантии реализации прав и интересов 

несовершеннолетних. Предложены способы по совершенствованию 

действующей российской системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних. 

Ключевые слова: правосудие, ювенальная юстиция, права 

несовершеннолетних. 
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OF JUVENAL JUSTICE IN RUSSIA 
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The article is devoted to the problems of juvenile justice 

development in the Russian Federation. Juvenile justice is considered in 

close connection with special juvenile bodies, which, although they do not 

administer justice, contribute to the effective functioning of juvenile courts 

both before and after the court decision and create guarantees of the rights 

and interests of minors. The ways to improve the current Russian system of 

juvenile justice are proposed. 
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В настоящее время в России существуют объективные 

вызовы развития, связанные с системой правосудия и 

профилактики подростковой, юношеской и детской 

преступности и правонарушений. В этом смысле ювенальная 

юстиция рассматривается как государственная подсистема 

правоохранительной и судебной системы государства. 

«Ювенальный» – от латинского juvenalis, «юный»; 

«юстиция» – отправление правосудия, от латинского justicia – 

справедливость.  

Система правосудия является неотъемлемой частью 

любого современного государства. Однако изначально 

созданная для работы со взрослыми, она, как правило, плохо 

учитывает особенности детского развития и психологического 

состояния. Часто столкновение ребенка со «взрослой» системой 

правосудия приносит больше вреда, чем пользы, и не 

способствует его возвращению к нормальной жизни в обществе. 

Осознание этой проблемы привело в свое время к идее создания 

ювенальной юстиции – специализированной системы 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, ювенальная юстиция – это 

специализированная система правосудия в отношении 

несовершеннолетних, а также государственных и 

негосударственных структур, осуществляющих контроль за 

исправлением и реабилитацией несовершеннолетних 

преступников и профилактику детской преступности, 

социальную защиту семьи и прав ребёнка[2]. 

В сегодняшней России термин «ювенальная юстиция» 

недостаточно распространен и иногда понимается искаженно. 

В соответствии с Конституцией РФ и международными 

стандартами в 1998 г. принят Федеральный закон № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

направленный на создание правовых условий для реализации 

прав и законных интересов ребенка. В том, что касается 

вопросов, связанных с реагированием на преступления 
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несовершеннолетних, этим Законом введены положения, 

являющимися ключевыми для ювенальной юстиции: 

- социальная реабилитация ребенка; 

- приоритет благополучия ребенка; 

- специализация правоприменительных процедур с 

участием ребенка; 

- следование принципам международного права при 

решении вопроса о наказании несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, и т.п. 

Необходимо отметить, что работа органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних – это 

тоже элемент большой системы, направленной на защиту прав, 

интересов и исправление несовершеннолетних. В более узком 

смысле, к понятию «ювенальная юстиция» относятся разделы 

уголовного и уголовно-исполнительного кодексов, 

посвященные особенностям уголовной ответственности и 

отбывания наказания несовершеннолетними[5]. 

С начала 2000 гг. ведется работа по внедрению системы 

правосудия для детей в России в упорядоченном виде, которая 

будет включать в себя, прежде всего, общую законодательную 

базу, организованную деятельность судебных, 

правоохранительных, попечительских, медико-социальных и 

реабилитационных учреждений и организаций, 

просветительскую деятельность. 

На сегодняшний день, законодательную основу того, что 

можно назвать ювенальной юстицией, в России составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации№ 223-ФЗ от 

29.12.1995 года; 

- Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

направленный на создание правовых условий для реализации 

прав и законных интересов ребенка; 
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- Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 09.06.1999 г. № 120-ФЗ; 

 - УК РФ Раздел V. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

- УПК РФ, Глава 50. Производство по уголовным делам 

несовершеннолетних. 

У противников введения ювенальной юстиции бытует 

мнение о том, что «в стране уже давно создана и продуктивно 

работает действенная система правосудия, решающая вопросы, 

связанные с несовершеннолетними гражданами страны».  

Проанализировав показатели Портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

(далее – Портал) по проблемам подростковой преступности на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Округ) выявлена следующая картина. 

По количеству несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления в 2017 году Округ занимал 34 место среди всех 

субъектов Российской Федерации. Вместе с тем, в 2018 году эта 

цифра составила 37, а по состоянию на март 2019 Округ занял 

66 место. 

Рассмотрев аналогичные статистические данные по 

предварительным расследованиям различных видов 

преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

участии в динамике с 2017 года по 2019 год было установлено: 

1) По особо тяжким преступлениям Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 25 места переместился 

на 34-е. 

2) По тяжким преступлениям Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра с 48 места переместился на 49-е. 

3) По преступлениям средней тяжести Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 27 переместился на 65-

е. 

4) По преступлениям небольшой тяжести Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра с 27 скатился до 63-го. 
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Таким образом, подтверждается положительная 

динамика по снижению уровня преступности среди подростков.  

При всех показателях, в настоящий момент в процессе 

осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних в 

России создана наказательная «карательная» система, а не 

система, при которой подросток может и должен изменить свое 

поведение. При совершении первых противоправных действий в 

лучшем случае действует система бесед и штрафов родителям за 

ненадлежащее воспитание ребенка. Ни то, ни другое не может 

свидетельствовать о положительном результате в отношении 

вершения правосудия в отношении несовершеннолетних[4]. 

Отсутствует комплексная система государственной 

помощи семье в период трудного переходного возраста ребенка, 

поддержки и реабилитации ребенка, который отличается 

девиантным поведением. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПНиЗП) ставят на 

учет, проводят профилактические беседы с подростками и 

родителями, наказывают родителей; подразделения по делам 

несовершеннолетних Министерства внутренних дел (ПДН 

МВД) ставят на учет и проводят беседы с подростками с 

девиантным поведением, совершившими правонарушения; 

сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции (УИИН) 

проводят беседы, отмечают в определенные дни 

несовершеннолетних, признанных судами виновными в 

совершении преступления и получивших условное наказание; 

следователи при расследовании уголовных дел, совершенных 

несовершеннолетними, выясняют только события преступления, 

их не волнуют причины и судьба подростка; суды также 

рассматривают только документы, представленные 

следователями, по аналогии всех рассматриваемых уголовных 

дел, их также не особо волнует судьба подростка. 

Нигде нет психологов, нет реабилитационных программ. 

Органы социальной защиты не занимаются социальным 

сопровождением подростка. Функции органов власти 

пересекаются, порой дублируются, нет их четкого 
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разграничения и преемственности работы с подростками. МВД, 

органы социальной защиты, министерство образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокуратура и т.д., и т.д. – все эти органы помогают детям, 

однако работа их строится больше на модели наказания, а не 

поддержки семьи и детей – правонарушителей. 

Государственная система работы с 

несовершеннолетними правонарушителями нуждается в 

серьезном усовершенствовании и развитии, необходимо 

изменение применяемых в ней подходов, переход от 

преобладания «карательных», ориентированных на наказание 

семьи и ребенка мер, к профилактическим и воспитательным, 

направленным на возвращение ребенка к полноценной жизни в 

обществе[3]. 

Правосудие в отношении детей (а ребенком, согласно 

Конституции Российской Федерации, считается человек, не 

достигший 18 лет) будет правым только тогда, когда оно станет 

учитывать интересы ребенка, его семьи и общества. Интересы 

всех этих категорий, по сути, совпадают. Чего мы хотим? 

Хотим, чтобы ребенок не представлял опасности для других, 

стал настоящим законопослушным гражданином, не причинял 

вред другим и себе. В любой семье родитель, какой бы образ 

жизни он ни вел, желает своему ребенку, чтобы тот не повторял 

его ошибок. Значит, интересы общества и интересы ребенка 

совпадают. Поэтому будет правильно, если мы скажем, что 

ювенальная юстиция должна строиться на принципах защиты 

гарантированных законом интересов ребенка и интересов 

общества[1]. 

При наличии в стране ювенальной юстиции государство 

должно вести себя как попечитель или лицо, ответственное за 

несовершеннолетних, защищая их от опасного поведения и от 

вредного окружения, заботясь об их будущем. 

На данный момент в России и зарубежных странах 

наметилась тенденция роста отрицательных аспектов, таких как: 

- родительские протесты; 
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- возрастание преступности среди несовершеннолетних; 

- пренебрежение прав родителей; 

- рост суицидов среди несовершеннолетних; 

- распад семейных связей, ценностей;  

- распространение пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; 

- увеличение количества дел по лишению родительских 

прав. 

При всем сказанном существуют предложения не для 

внедрения ювенальной юстиции, а по совершенствованию 

действующей российской системы правосудия в отношении 

несовершеннолетних: 

- направить государственные средства на решение 

проблемы беспризорности; 

- ужесточить наказания за преступления в отношении 

несовершеннолетних; 

- усовершенствовать систему исправительных 

учреждений для несовершеннолетних; 

- организовать финансовую  поддержку малоимущих 

семей, многодетных семей и приютов семейного типа 

посредством создания федеральной целевой программы; 

- дать возможность школам использовать 

воспитательные функции в объёме, который позволит 

регулировать рамки дисциплинарного воздействия на учащихся. 
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Данная статья посвящена изучению отечественного опыта в 

сфере реновации и благоустройства общественных пространств 

(центральных площадей городов). Проанализированы примеры с 

большой территорией, которая была не активна или находилась в 

плачевном состоянии до редизайна. Рассмотрены положительные 

примеры использования комплексов мер отечественного опыта. 

Выявлены основные комплексы мер для эффективного создания 

комфортного проекта реновации площади. 

Ключевые слова: общественное пространство, центральная 

площадь, реновация, комфортная среда, доступная среда, центр города 

 

REVIEW OF DOMESTIC EXPERIENCE IN RENOVATION 

OF PUBLIC SPACES (CENTRAL SQUARE OF CITIES) 
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This article is devoted to the study of domestic experience in the 

field of renovation and improvement of public spaces (central squares of 

cities). Analyzed examples with a large territory that was not active or was 
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in a deplorable state before the redesign. Positive examples of the use of 

complexes of measures of domestic experience are considered. The main 

sets of measures for the effective creation of a comfortable area renovation 

project have been identified. 

Key words: public space, central square, renovation, comfortable 

environment, accessible environment, city center 

 

Введение 

Все города в процессе своего роста и развития 

сталкиваются с рядом проблем, которые требуют 

своевременных и современных решений, отвечая на самые 

актуальные вопросы общества того или иного времени. Одним 

из таких является обустройство общественных пространств, так 

как они являются важным элементом городской планировочной 

системы, формируют общий облик города и показывают 

уровень развития социальной и культурной жизни. Сам же 

термин «общественное пространство» включает в себя 

множество территорий, доступных для всех групп населения. От 

качества устройства и организации территории целиком и 

полностью зависит уровень комфорта городской среды. В 

различные исторические промежутки ее формирования 

функции, наполнение и структура в той или иной степени 

зависели от политического строя. 

Современное же городское общественное пространство 

является неотъемлемой частью среды, созданной для всех групп 

населения и туристических потоков, и несет в себе множество 

функций, а также отвечает общим требованиям. Такие 

пространства служат местами отдыха, коммуникаций и 

самовыражения, местом взаимодействия власти с народом, 

политических мероприятий, и является инструментом 

сохранения историко-культурных ансамблей (в основном в 

исторической части города). 

В советское время общественными пространствами были 

жилые дворы, парки и скверы, площади, которые выполняли 

идеологические цели и были методом демонстрации мощи 

государства. В наследство нашему поколению достались не 
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только множество безлюдных, пустующих парков и площадей, 

но и отсутствие комфортных пешеходных путей, 

благоустройства и озеленения. А также большое количество 

памятников архитектуры в ненадлежащем состоянии. [4] 

Проблема реновации центральных площадей городов 

Уже давно в мире прослеживается тенденция 

адаптирования старых площадей в различных районах городов 

под современные нужды. Это связано с желанием сохранять 

историческую ценность, а также со стремлением повысить 

уровень жизни и привлечь туда туристические потоки. 

Стремительное развитие городов в периферийных зонах 

способствует снижению акцента на проблемах центральной 

части, что приводит к разрушению облика в провинциальных 

городах России. 

В архитектуре под «реновацией» подразумевается 

процесс адаптации существующих объектов, изменение их 

функционального назначения для дальнейшего использования. 

Мероприятия по реорганизации или реновации проводятся с 

целью повышения экономической, экологической и социальной 

эффективности режима использования территории. [3] 

Общественные пространства играют важную роль в 

социальной и культурной жизни города, формируя новые 

центры притяжения. Таким образом, реновация центральной 

части города является эффективным путем, позволяющим 

адаптировать эти территории к современным условиям. 

С реновацией исторически сложившихся площадей 

столкнулись не только в России, но и во всех странах. В 

зарубежной практике уже давно используют площади и 

парковые зоны под современные нужды, коворкинг-центры, 

арткластеры и различные места притяжения горожан. В нашей 

стране также обратили внимание на проблему деградации 

общественных пространств и стали преобразовывать парки, 

скверы и площади для общественного пользования. Рассмотрим 

подробнее, как в разных городах подходят к решению этой 

задачи. 
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Площадь Азатлык 

Площадь Азатлык (Свободы) - главная площадь в 

Набережных Челнах, Татарстан. (рис. 1) Это место, где 

проводятся главные городские праздники. Особенно красочно и 

торжественно проходит праздник цветов. Так же, чтобы 

площадь не пустовала, в зимнее время работает прокат коньков, 

летом- роликов. Проводятся ярмарки мастеров и открытые 

занятия по йоге. [5] Все это функционировало до проекта по 

реновации и благоустройству 2017 года. 

 

 
 

Рис. 1. Площадь Азатлык до реновации 

 

Проект реновации главной площади Набережных 

Челнов, советского города, построенного в конце 1970-х годов 

вокруг знаменитого завода по производству грузовиков 

«КамАЗ», — это свежий взгляд на роль общественного 

пространства в моногороде. (рис. 2) [6] 

Первоначальная площадь была спроектирована вокруг 

формальной центральной оси, которая должна была соединить 

здание муниципалитета с музеем Ленина. Поскольку 

последний так и не был построен, ось потеряла свое значение. 

Площадь оставалась формальной и однообразной; пережиток 

советского прошлого, который был недоиспользован и 

оторван от города и его общественной жизни. 

Стратегическим переносом центральной оси на край 

площади, к существующему ряду густо засаженных деревьев, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№10(51) | 2022 ISSN  № 2619-1245 

 

 55 

мы лишили его идеологической основы, таким образом, 

обеспечивая защиту посетителей от непогоды и соединяя их 

напрямую с близлежащими районами. Чтобы сделать 

прогулку более комфортной, архитекторы спроектировали ряд 

павильонов, которые будут размещены вдоль дороги. Они 

смогли превратить площадь в захватывающее, динамичное 

общественное пространство с разнообразной средой и 

качествами, учитывающими разные группы людей. 

Вместо прежней центральной оси архитекторы из бюро 

DROM создали «городской ковер», который функционирует как 

три площади, каждая из которых имеет свой уникальный 

характер: Площадь Событий — это вымощенное городское 

пространство, которое также используется для еженедельных 

уличных ярмарок. «Зеленая площадь» предназначена для 

отдыха на лужайке и наслаждения сезонным озеленением, 

выполненным городским отделом по озеленению города. На 

площади Культуры есть обновленный фонтан и новый 

неглубокий бассейн для игр в жаркие дни. Эта площадь связана 

с муниципалитетом и кинотеатром, который находится внутри. 

На пересечении с зоной променада каждая площадь 

наполнена необычными объектами: амфитеатр одновременно 

служит кафе, «спиральная» смотровая площадка, окрашенная в 

символический оранжевый цвет КамАЗа, добавляет 

вертикальности, а круглый бассейн с фонтаном преображается 

зимой в каток. 

Архитекторы из бюро разработали уникальный рисунок 

мощения для каждой из площадей и интегрировали 

пространства для отдыха, которые защищены от сильного 

бокового ветра и солнца естественно расположенными 

«холмами» и местными породами деревьев. 

Помимо павильонов, они также спроектировали 

городскую мебель и элементы освещения, которые были 

разработаны и произведены местными производителями. Для 

них задачи, поставленные проектом, стали новым и 

захватывающим опытом обучения. Некоторые 
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трансформировали свои производственные линии для целей 

проекта, создав новую нишу в экономике города. Например, 

основная несущая конструкция «спирали» изготовлена по той 

же технологии, что и при изготовлении газовых труб. 

Скамейки были изготовлены на местном бетонном 

заводе, а светильники из стандартных стальных профилей. 

DROM также внимательно рассмотрели существующую 

экосистему, оставив большую часть зелени и добавив новые 

деревья. Все эти аспекты помогли уменьшить негативные 

эмоции по поводу огромных преобразований в центре города, 

сделав проект более устойчивым, жизнерадостным и финансово 

жизнеспособным. 

 

 

 
 

Рис. 2. Площадь Азатлык 

 

Ижевск, Центральная площадь 

Центральная площадь города Ижевск расположена в 

Октябрьском районе Ижевска, в центральной части города. 

Пролегает от улицы Пушкинской до улицы Карла Маркса. 
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Построена во второй половине XX века в соответствии с 

генпланом города. Расположена почти в километре к востоку от 

набережной Ижевского пруда, на одной из самых высоких точек 

города. Территория площади вытянута в длину с востока на 

запад и ограничена с востока — Пушкинской улицей, с запада 

— улицей Карла Маркса, с севера — улицей Наговицына и с 

юга — улицей Лихвинцева. (рис. 3) 

Центральная площадь начинается от республиканского 

Дома правительства на улице Пушкинской и проходит на запад 

вдоль улицы Наговицына по направлению к набережной. У 

кинотеатра «Россия» площадь заканчивается пешеходным 

мостом над улицей Карла Маркса. Мост в свою очередь 

переходит в эспланаду, спускающуюся вниз к улице Максима 

Горького и расположенной за ней площади монумента «Навеки 

с Россией». За монументом начинается лестничный спуск, 

который приводит на набережную зодчего Дудина. 

Таким образом, Центральная площадь является частью 

ансамбля эспланады Ижевска, объединяющего несколько 

бульваров, площадей и набережную. [7] 

 

 
 

Рис. 3. Центральная площадь Ижевска до реновации 

 

Основной задачей проекта по благоустройству площади 

было выявление и усиление существующих «сценариев» 

использования пространства. В текущем состоянии (до 

реновации) центральная площадь города активно используется 

жителями, зачастую не соответствуя их потребностям. С целью 

гуманизации среды и приведению ее визуальных и 
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эргономических характеристик к современным стандартам, 

проектом предполагается проведение ряда мероприятий: 

 обновление покрытий; 

 корректировка тропинок и дорожек в озелененной 

части с учетом сложившихся «путей общественного мнения»; 

 установки малых архитектурных форм; 

 разработка уникальных объектов; 

 переосмысление рельефа; 

 формирование амфитеатров и террас, 

предназначенных для спокойного отдыха. [8] 

Основной площади и продолжающей ее улицы является 

труднодоступность территории для маломобильных групп 

населения, что подтверждено опросами. Резкий перепад 

существующего рельефа делает невозможным устройство 

традиционных прямых пандусов, а обустройство обходных 

путей или установка лифтов в точках критических перепадов 

высот не дает доступа к бульвару. Для обеспечения доступа 

горожан с ограниченной мобильностью на всю территорию 

спроектирована улица с диагональными пандусами. Это 

решение с одной стороны создает современное пространство, из 

пользования которым не исключен ни один житель города, а с 

другой – формирует каскад видовых площадок, которые, 

согласно проекту, наполняются различным функционалом: 

детскими площадками, зонами отдыха на рельефе и цветниками. 

На самой площади формируются различные по 

интенсивности использования типы пространств. В верхней и 

нижней частях площади сохраняются открытые площадки для 

массовых мероприятий, создаются сухие фонтаны для 

семейного повседневного отдыха. Пространство площади 

зонируется при помощи аллеи деревьев, которая отделяет 

транзитные пути и зоны отдыха для остановки. На самой 

площади также использованы диагональные пандусы, что 

обеспечивает связность ярусов. В сквере, прилегающем к 

площади, создается детский городок, который предназначен как 
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для жителей окружающих кварталов, так и для посетителей 

всего города. (рис. 4) 

 

 
 

Рис. 4. Центральная площадь Ижевска 

 

Вывод 

В связи с ростом и развитием у городов появляется 

множество проблем, требующих решения. Среди них 

потребность в комфортной городской среде и деградирующие 

территории больших площадей в центре городов. Формирование 

общественных пространств за счет реновации площадей не 

только поможет решить эти вопросы, но и послужит фактором 

устойчивого развития, отвечая современным запросам 

общества. Таким образом, разработка проекта реконструкции 

центральных площадей может позволить не только улучшить 

архитектурно – художественные качества серых, безликих 

фасадов объектов, находящихся в непосредственной близости, 

но и оказать положительное воздействие как на композицию 

города в целом, так и на создание комфортной для человека 

среды обитания. Среды, где будет место и для работы, и для 

отдыха, где не будет однообразия только жилых, торговых или 

промышленных объектов, но где всё это будет гармонично 

сосуществовать.  
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УДК 1418 

 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С 

ПОМОЩЬЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Решетников Константин Михайлович 
Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств  

(Россия, г. Новосибирск) 

 
Пожилые люди составляют значительную часть от общей 

численности населения России на сегодняшний день. Проблеме 

обеспечения жильём пожилых людей не уделялось должного внимания 

со времен распада СССР, так как на передний план вышло множество 

других экономических проблем.  На сегодняшний день только 53% 

россиян считают, что уходом за пожилыми людьми должны 

заниматься родственники. 24% от общей численности пожилых 

составляют одинокие люди и 4%-подвергающиеся насилию со 

стороны родственников. Это означает, что значительная часть 

пожилых людей нуждается в услугах домов престарелых. В данной 

статье пойдёт речь о том, каким должен быть современный дом-

интернат для престарелых с точки зрения архитектуры. 

Ключевые слова: дом престарелых, доступная среда, 

функциональное зонирование, территориальное размещение, 

планировочная схема 
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HELP OF URBAN PLANNING AND FUNCTIONAL 
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Older people make up a significant proportion of the total 

population of Russia today. The problem of housing for older people has 

not been given due attention since the collapse of the USSR, as many other 

economic problems have come to the fore. Today, only 53% of Russians 

believe that relatives should take care of elderly people. 24% of the total 

number of elderly are lonely people and 4% are subject to violence from 

relatives. This means that a significant proportion of older people need the 

services of nursing homes. This article will discuss what should be a 

modern nursing home in terms of architecture. 

 Keywords: nursing home, accessible environment, functional 

zoning, territorial distribution, planning scheme 

 

Для того, чтобы обеспечить комфортные условия 

проживания в домах престарелых необходимо составить 

психологический портрет человека, который прибегает к их 

услугам.   Как правило, это человек старше 80 лет. Это стадия 

жизни, когда человек либо обретает целостность личности, либо 

пребывает в отчаянии от того, что жизнь подходит к концу и 

тоскует по своей молодости. Однако телесные потребности в 

обоих случаях одинаковы- старикам необходимо чувство 

безопасности и надёжности, личное пространство и 

возможность заниматься посильным для них делом. [1] 

Отсутствие какого-либо рода занятий и личного пространства 

приводит их к чувству изолированности от окружающего мира и 

заставляет жить воспоминаниями о прошлом, а не сегодняшним 

днём. Это означает, что на стадии проектирования нужно 

предусматривать индивидуальные комнаты для проживания или 

комнаты не более чем для 2-3 человек, мастерские, где 

постояльцы могли бы заниматься посильным для них делом. [2] 

С точки зрения функционального зонирования должны 

быть предусмотрены зоны для: 

• того, чтобы престарелые люди имели возможность 

заниматься интересным и посильным для них делом; 

• обеспечения пожилых людей возможностью иметь 

«собственное», персонализированное пространство; 
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• всевозможных видов социального и бытового 

обслуживания; 

• обеспечения рациональным четырехразовым 

питанием, включая диетическое; 

• обеспечения культурно-массовую работу с 

пациентами, включающую относительно активные формы 

отдыха; 

• обеспечения круглосуточным медицинским 

обслуживанием, включающим в себя также; 

• обеспечение лекарствами и необходимыми 

персональными вспомогательными средствами. [3] 

Наиболее рациональное территориальное размещение 

объекта определяется с помощью сравнительного анализа 

территорий (схема 1). Исходя из него можно сделать вывод, что 

проживание в загородных домах для престарелых может 

привести к замкнутости стариков лишь в своей среде и чувству 

изолированности от всего остального мира. Наиболее 

перспективное размещение данных учреждений- в черте города 

рядом с рекреационными зонами или в малых населённых 

пунктах. Так же следует отметить, что концепция единения 

архитектуры и природы значительно повышает уровень 

комфорта постояльцев комплексов для престарелых.   

 
Рис.1.-Анализ территориального размещения домов престарелых 
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В проектировании комплексов данного типа особое 

внимание необходимо уделять доступности среды для людей с 

разными физическими возможностями. «Доступная среда»–это 

объёмно-пространственная организация среды, целью которой 

является создание комфортных условий для проживания людей 

с различными физическими возможностями. Она должна 

отвечать широкому спектру индивидуальных способностей 

людей, а также позволять пользоваться ею людям с различным 

опытом, знаниями, языковыми способностями и уровнем 

концентрации. [4] 

Планировочная схема в современных домах-интернатах 

для пожилых чаще всего используется ячейково-зальная. Она 

позволяет размещать в данных учреждениях как небольшие 

комнаты для проживания, так и большие пространства для 

массовых мероприятий. Функциональная схема используется 

как горизонтальная, так и вертикальная. Высотность зависит от 

градостроительной ситуации и типа функционального 

зонирования, однако комфортнее престарелым людям 

проживать в зданиях до 6-7 этажей.  
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