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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСОВ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ОЦЕНКЕ  

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ СТРЕСС - ФАКТОРОВ  
 

Здоровье организма животных зависит от его эффективной адаптации к различным 
экстремальным факторам [6, с. 59 - 61]. При продолжительном воздействии стресс - 
факторов, не зависимо от их природы, в организме животных происходят сдвиги, 
увеличивающие риск появления и развития патологических состояний [7, с. 1011 - 1015; 8, 
с. 10 - 13; 9, с. 62 - 67].  

Вибрация и шум – одни из самых распространенных стресс - факторов в окружающей 
среде, их источником являются промышленные предприятиях, транспорт и т.д. Вибрация 
действует на процессы циркуляции крови в капиллярах и, как следствие, поступление и 
утилизацию кислорода [3, с. 252 - 258; 4, с. 101 - 103; 10, с. 1261 - 1264]. Поэтому в 
организме животных при вибровоздействии развивается гипоксия, компенсирующаяся 
«выбросом» молодых эритроцитов из депо [5, с. 68 - 71]. Чаще всего действие вибрации 
наслаивается на влияние других стрессоров, в роли которых, в основном, выступают 
компоненты пищи [1, с. 32 - 35; 2, с. 168 - 172]. Данная проблема является мало изученной в 
современной биологии. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение информативности 
эритроцитарных индексов в оценке сочетанного воздействии глутамата натрия и вибрации 
на организм лабораторных крыс.  

 Материал и методы. Эксперимент выполнен на базе вивария и кафедры органической, 
биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2016 - 2017 
г.г. Объектом исследования являлись самцы крыс линии Вистар, из которых было 
сформировано две опытные группы (n=15). Животные I группы служили контролем. 
Крысам II группы в течение 1 - го месяца в корм добавляли глутамат натрия в суточной 
дозе 1680 мг / кг. Через 30 дней крыс I и II групп подвергли воздействию вибрации на 
шуттель - аппарате при частоте механических движений 160 в минуту в течение 2 часов. 
Материалом исследований служила кровь, которую получали до и через 1 и 24 часа после 
вибровоздействия. В крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина и 
гематокрита общепринятыми методами, на основе которых рассчитывали индексы 
эритроцитов: а) среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН=Hb / Эр, Пг); б) 
среднюю концентрацию гемоглобина в эритроците (МСНС=Hb / Ht ·100, % ); в) средний 
объём эритроцита (MCV= Ht / Эр·10, мкм3); г) средний диаметр эритроцита (СДЭ= Ht / Эр, 
мкм), где Hb - количество гемоглобина, г / л; Ht – гематокрит, % ; Эр - количество 
эритроцитов, 1012 / л. Статистическую обработку данных проводили методом 
вариационной статистики на ПК с помощью пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. До воздействия вибрации животные опытных групп не 
имели достоверных отличий по величине эритроцитарных индексов (табл.). Вибрационное 
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напряжение ведет к качественному изменению эритроцитов в крови, что отражается на 
величине эритроцитарных индексов и их динамике в ходе развития стресс - реакции.  

В организме крыс I группы максимум изменений индексов эритроцитов был отмечен 
через 1 час после воздействия стресс - фактора. Сдвиги проявлялись в виде увеличения 
величины МСН, по сравнению с фоном на 7,01 % , МСV и СДЭ на 21,24 % и уменьшения 
МСНС на 11,09 % (табл.). Следовательно, воздействие вибрации инициировало выброс из 
органов кроветворения эритроцитов с увеличенным объемом и диаметром (макроцитов), 
содержащих в своем составе более низкий уровень гемоглобина, по сравнению с фоном, 
что отражалось на эффективности дыхательной функции крови. Данные сдвиги 
нивелировались через 24 часа после воздействия стрессора. 

В организме крыс II опытной группы органы эритропоэза обладали меньшей 
адаптационной способностью. Хотя направленность изменений индексов эритроцитов 
была аналогична тем, что выявлялись в I группе через 1 час после действия вибрации, но их 
максимум обнаруживался через 24 часа эксперимента. При этом сдвиги в величине 
эритроцитарных индексов были более значительны. 

 
Таблица - Индексы эритроцитов крыс (n=5), Х±Sx 

Показатель Групп
а 

Фон  
(до стресса) 

После вибрации 
ч / з 1 ч  ч / з 24 ч 

МСН, Пг I 17,13±0,19 18,33±0,10* 17,55±0,13 
II 17,09±0,20 18,55±0,09* 18,60±0,12* 

МСНС, %  
I 355,13±4,23 315,75±4,22**

* 
325,65±5,29*

** 

II 368,42±5,88 334,42±5,15**
* 

308,48±7,78*
** 

МСV, мкм3 
I 48,22±0,33 58,46±0,42* 53,88±0,27* 

II 46,39±0,19 55,46±0,21* 60,29±0,16**
* 

СДЭ, мкм I 4,82±0,02 5,85±0,04 5,39±0,03 
II 4,64±0,01 5,55±0,02* 6,03±0,01*** 

Примечание:  - р≤0,05; *** - р≤0,001 по сравнению с величиной «фон» 
 
Таким образом, воздействие вибрации через 1 час эксперимента сопровождается 

появлением в крови крыс эритроцитов - макроцитов, содержащих меньшее количество 
гемоглобина, чем до стресса, что служит основой для развития признаков гипоксии в 
организме животных. При наслоении вибровоздействия на хроническое употребление 
глутамата натрия в крови крыс в течение 24 часов после стрессирования выявляются 
эритроциты - макроциты, что свидетельствует о более низких адаптационных 
возможностях организма крыс.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИ КРОВИ ТЕЛЯТ, 
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В ЗОНЕ ВЫБРОСОВ УЧАЛИНСКОГО ГОКа 

 
Многолетняя и интенсивная добыча и переработка руд цветных металлов сопряжена с 

изменением состояния окружающей среды на территориях, подверженных техногенному 
прессингу [2, с. 39 - 41]. При этом самыми распространенными загрязнителями почвы, 
воды и атмосферы являются тяжелые металлы, которые, воздействуя на растения, 
животных и человека, запускают в их организме адаптационно - компенсаторные реакции, 
лежащие в основе их приспособления к условиям внешней среды [1, c. 86 - 88; 7, с. 59 - 61; 
8, с. 336 - 341]. 

Процессы, протекающие в организме млекопитающих, симптоматически характеризует 
состав крови, в которой количественно и качественно определяют различные параметры, 
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позволяющие оценить состояние здоровья животных и степень воздействия факторов 
среды обитания. Кровь, выполняя одну из функций – дыхательную, точно отражает 
особенности обменных процессов в клетках органов и тканей организма и, кроме этого, 
является удобным объектом для прижизненного изучения [5, c. 68 - 71; 6, с. 40 - 42; 9, с. 36 - 
38; 10, с. 5 - 8]. 

В связи с этим, целью нашей работы явилась оценка дыхательной функции крови в 
организме телят чёрно - пестрой породы в молочный период постнатального онтогенеза, 
выращиваемых в зоне распространения техногенных выбросов ОАО «Учалинский ГОК». 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 
декабре 2017 г. на базе ООО «Предуралье» Верхне - Уральского района Челябинской 
области, территориально расположенного в зоне техногенного воздействия предприятий, 
входящих в состав ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования служили телята 
черно - пестрой породы, из которых было сформировано по принципу приближенных 
аналогов 3 опытные группы, состоящие из 1 - (I группа), 3 - (II группа) и 6 - месячных (III 
группа) животных. Материалом исследований служила кровь, анализ которой выполнен в 
лаборатории кафедры органической, биологической и физколлоидной химии ФГБОУ ВО 
Южно - Уральский ГАУ. В крови определяли количество эритроцитов и гемоглобина (Hb) 
общепринятыми методами. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН, Пг) и 
кислородную ёмкость (КЕ, мл О2 в 1 л крови) крови рассчитывали по формуле 

Hb
МСН RBC

  и ГHbКЕ  , где RBC – количество эритроцитов, 1012 / л, Hb – 

концентрация гемоглобина, г / л, Г – константа Гюфнера = 1,36 мл О2 (количество мл 
кислорода присоединяемых одним граммом гемоглобина). Статистическую обработку 
данных проводили методом вариационной статистики на ПК с помощью табличного 
процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Кровь выполняет дыхательную функцию благодаря наличию 
в ней белка гемоглобина, обладающего способностью обратимо связывать кислород в 
зависимости от его напряжения в крови. По этой причине в легочных капиллярах 
происходит насыщение крови кислородом, а в тканевых, где парциальной давление 
кислорода резко снижено, осуществляется его отдача тканям [3, с. 20; 4, с. 18; 9, 36 - 38]. 

 
Таблица – Показатели дыхательной функции крови телят (n=10), Х±Sx 

Показатель Норма Возраст телят, мес 
1 3 6 

Эритроциты, 1012 / л 5 - 7,5 5,75±0,18 4,83±0,08* 4,46±0,16*** 
Hb, г / л 90 - 120 107,58±3,64 82,88±1,25*** 75,80±1,79*** 
МСН, Пг 16,5 - 

18,5 
18,71±0,91 17,16±0,52* 16,99±0,60* 

КЕ, мл О2 в 1 л крови 122 - 163 145,98±4,98 112,72±1,70* 103,09±2,43*** 
Примечание: * - р≤ 0,05; *** - р≤ 0,001 по отношению к возрасту 1 мес. 

 
В молочный период выращивания интенсивность дыхательной функции крови в 

организме телят зависела от возраста (табл.). Так, у 1 - месячных животных показатели 
крови соответствовали границам физиологической нормы, что, вероятно, было результатом 
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особенностей их кормления в данном возрасте. Следовательно, дыхательная функция крови 
в организме 1 - месячных телят обеспечивала его кислородные потребности. 

Начиная с 3 - х месячного возраста, интенсивность кислородтранспортной функции 
крови снижалась. Об этом свидетельствовало уменьшение, по сравнению с нижней 
границей нормы, количества эритроцитов, гемоглобина, МСН и КЕ. В частности, у 3 - х 
месячных животных изучаемые показатели, за исключением величины МСН, не 
соответствовали границам нормы на 3,40 - 7,91 % . В организме 6 - месячных телят уровень 
отклонений параметров крови от границ нормы увеличивался и составлял уже 10,80 - 15,77 
% . Хотелось бы отметить, что не зависимо от возраста животных, в молочный период 
постнатального онтогенеза сохранялся физиологический уровень величины МСН, отражая 
попытку организма в условиях недостатка кислорода адаптационно сохранять размер 
эритроцитов. Следовательно, начиная с 3 - х месячного возраста, дыхательная функция 
крови не обеспечивала кислородные потребности организма телят, и процессы 
жизнедеятельности протекали в условиях гипоксии, что было результатом угнетения 
эритропоэза и биосинтеза гема.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что выращивание телят в 
молочный период постнатального онтогенеза на территориях, подверженных техногенному 
прессингу от предприятий ОАО «Учалинский ГОК» сопровождается угнетением 
дыхательной функции крови в их организме за счёт уменьшения количества эритроцитов, 
гемоглобина и кислородной ёмкости крови. Однако при этом сохраняется физиологический 
размер эритроцитов.  
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ДЕРИВАТЫ ГЕМОГЛОБИНА В ОРГАНИЗМЕ КОРОВ  

 
Воздействие на организм животных различных токсических веществ, как при 

экспериментальных токсикозах, так и в условиях их существования в техногенных 
провинциях, сопровождается, прежде всего, изменением состояния дыхательной функции 
крови [1, с. 39 - 41; 5, с. 40 - 42; 7, с. 5 - 8]. Это обусловлено тем, что большинство 
токсикантов прямо или опосредованно воздействуют на эритроциты [8, с. 84 - 87; 9, с. 166 - 
170; 10, с. 202 - 205], повреждают её внутреннее содержимое, каковым является 
гемоглобин, что ведет к образованию различных дериватов гемоглобина. Данный механизм 
лежит в основе нарушения газотранспортной функции крови.  

Существуют десятки производных гемоглобина, классифицируемых по лиганду, 
связанному с атомом железа гема. В наибольшем количестве в крови животных 
присутствуют дериваты гемоглобина, содержащие Fe+2 в геме (оксигемоглобин, 
дезоксигемоглобин, карбоксигемоглобин) и Fe+3 (метгемоглобин). В лабораторной 
практике, в основном, определяют количество общего гемоглобина [2, с. 20; 3, с. 18]. При 
этом мало известно о содержании в крови различных его производных. 

В связи с этим, целью нашей работы явилась изучение изменчивости некоторых 
дериватов гемоглобина в крови коров чёрно - пестрой породы, содержащихся на 
территориях, подверженных техногенному прессингу от предприятий ОАО «Учалинский 
ГОК». 

Материалы и методы исследования. Экспериментальная часть работы выполнена в 
декабре 2017 г. на базе ООО «Предуралье» Верхне - Уральского района Челябинской 
области, территориально расположенного в зоне техногенного воздействия предприятий, 
входящих в состав ОАО «Учалинский ГОК». Объектом исследования служили коровы 
черно - пестрой породы (290 - 300 сут. лактации.). Для выполнения работы было 
сформировано по принципу аналогов 3 опытные группы. Первая группа состояла из коров 
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после 1 - го (возраст 3 года), вторая – после 2 - го (4 года) и третья – после 3 - го отела (5 
лет). 

 Материалом исследований служила кровь, в которой определяли количество 
эритроцитов, гематокрита, общего гемоглобина (Hb) и метгемоглобина (MetHb) 
общепринятыми методами, а также рассчитывали: а) вес эритроцита (ВЭ, нг) по формуле 
ВЭ=Hb / Эр; б) концентрацию гемоглобина в эритроците (КГ, % ) по формуле КГ=Hb / Ht, 
где Hb - количество гемоглобина, г / л; Ht – гематокрит, % ; Эр - количество эритроцитов, 
1012 / л. Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики 
на ПК с помощью пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Дыхание – это один из основных физиологических 
процессов, обеспечивающих жизнедеятельность организма животных [4, с. 17 - 19; 6, 59 - 
61], важнейшей составной частью которого служит транспорт кислорода в крови, 
осуществляемый с помощью эритроцитов и гемоглобина.  

Количество эритроцитов в крови коров увеличивалось с возрастом и количеством 
отелов. В крови 3 - х и 4 - летних животных величина параметра была меньше нижней 
границы нормы на 5,0 - 5,2 % , а 5 - летних – соответствовало интервалу нормы. Прирост 
количества красных клеток отражался на весе эритроцитов, который планомерно снижался. 
Возрастная убыль показателя составила 26,2 % . Следовательно, увеличение числа 
эритроцитов происходило за счёт уменьшения их веса. На фоне возрастного увеличения 
количества красных клеток наблюдался соответствующий прирост величины гематокрита 
(табл.). 

Значит, при эксплуатации коров в условиях техногенной провинции, формирующейся 
вокруг предприятий ОАО «Учалинский ГОК», в их организме компенсаторно 
увеличивалось количество эритроцитов и их объемная доля в крови за счёт снижения веса 
красных клеток. Это, конечно, отражалось на поглотительной поверхности эритроцитов и 
концентрации общего Hb в крови животных, уровень которого планомерно снижался по 
мере увеличения возраста коров и количества отелов (табл.). Убыль показателя составила 
20,8 % . Одновременно уменьшалась и концентрация гемоглобина в эритроците (на 28,1 %).  

 
Таблица – Показатели крови телят (n=9), Х±Sx 

Показатель Норма Возраст коров, лет 
3 

(I группа) 
4 

(II группа) 
5 

(III группа) 
Эритроциты, 1012 / л 5 - 7,5 4,74±0,03 4,75±0,02 5,09±0,04*** 
ВЭ, нг  -  21,39±0,36 17,99±0,36*** 15,79±0,23*** 
Гематокрит, %  24 - 48 32,33±0,60 33,67±0,44 35,33±0,72* 
Hb, г / л 90 - 120 101,41±1,79 85,47±1,93*** 80,35±1,48*** 
КГ, %   -  0,32±0,03 0,25±0,03*** 0,23±0,05*** 
MetHb, %   -  1,25±0,08 1,94±0,07* 2,01±0,03* 

Примечание: * - р≤ 0,05; *** - р≤ 0,001 по отношению к возрасту 3 года 
 
Совокупность полученных данных позволяет утверждать, что в организме коров 

снижалась интенсивность дыхательной функции крови, несмотря на увеличение общего 
количества эритроцитов в крови. Этот вывод подтверждался приростом концентрация 
метгемоглобина в кровеносном русле коров, образующегося за счёт аутоокисления 
гемоглобина эритроцитов. 

Таким образом, в организме коров черно - пестрой породы, эксплуатирующихся в 
условиях техногенной провинции, формирующейся вокруг предприятий ОАО 
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«Учалинский ГОК», с возрастом нарастают признаки гипоксии. Несмотря на увеличение 
количества эритроцитов в крови, так как уменьшается их вес, и, как следствие, 
концентрация гемоглобина в эритроците, а также увеличивается скорость аутоокисления 
гемоглобина в метгемоглобин.  

 
Список использованной литературы 

1. Дерхо, М.А. Регулирование адаптационных возможностей организма бычков 
лигфолом в условиях техногенной провинции / М.А. Дерхо, П.А. Соцкий, С.Ю. Концевая // 
Ветеринария. – 2013. – № 2. – С. 39 - 41. 

2. Дерхо, М.А. Влияние лигфола на дыхательную функцию крови лошадей в условиях 
крайнего севера / М.А. Дерхо, А.В. Ткаченко, С.Ю. Концевая // Ветеринарная клиника. – 
2005. – № 1. – С. 20. 

3. Дерхо, М.А. Особенности реакции красной крови при травмах трубчатых костей / 
М.А. Дерхо, С.Ю. Концевая // Ветеринарная клиника. – 2004. – № 1. – С. 18. 

4. Дерхо, М.А. Возрастная изменчивость глюкозо - 6 - фосфатдегидрогеназы в 
эритроцитах кур / М.А. Дерхо, Т.И. Середа, К.С. Закржевская // Фундаментальные 
проблемы науки: сб. ст. межд. науч. - практ. конф. – Уфа, 2015. – С. 17 - 19. 

5. Зубкова, М.А. Значение гематоморфологических показателей в оценке сохранности 
птиц / М.А. Зубкова, М.А. Дерхо // Эволюция современной науки: сб. ст. межд. науч. - 
практ. конф. – Уфа, 2016. – С. 40 - 42. 

6. Колесник, Е.А. Оценка адаптационных ресурсов организма бройлерных цыплят / Е.А. 
Колесник, М.А. Дерхо // Достижения науки и техники АПК. –2016. – Т. 30. – № 1. – С. 59 - 
61. 

7. Соцкий, П.А. Изучение воздействия тяжелых металлов на гематологические 
показатели крови / П.А. Соцкий, М.А. Дерхо // Ветеринарный врач. – 2009. – № 4. – С. 5 - 8. 

8. Ткаченко, Е.А. Влияние альфа - токоферола и наночастиц серебра на морфологический 
состав крови мышей при экспериментальной кадмиевой интоксикации / Е.А. Ткаченко, 
М.А. Дерхо // Известия Оренбургского ГАУ. – 2015. - № 1(51). – С. 84 - 87. 

9. Шамсутдинова, И.Р. Изменения морфологических показателей крови лабораторных 
животных при введении наночастиц серебра per os / И.Р. Шамсутдинова, М.А. Дерхо // 
АПК России. – 2015. – Т. 73. – С. 166 - 170. 

10. Шамсутдинова, И.Р. Особенности биологического действия наночастиц серебра в 
организме животных / И.Р. Шамсутдинова, М.А. Дерхо // Известия Оренбургского ГАУ. – 
2016. - № 1(57). – С. 202 - 205. 

© Шеметова А.А., Трофимова Л.С., 2017 
 
 
 

Ширманова К.О., студентка 
Дежаткина С.В., д.б.н., профессор 

 УГСХА им. П.А. Столыпина, г. Ульяновск, Российская Федерация 
 

К ВОПРОСУ О КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОИЗОТОПОВ В МОЛОКЕ 
 
Молоко и молочные продукты широко употребляются населением, преимущественно 

детьми. В молоке содержится много питательных веществ, витаминов, минералов, 
структурных компонентов и энергетических комплексов. В сочетании – эти компоненты 
позволяют обеспечить здоровье человеку, улучшить пищеварение, повысить иммунитет и 
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обмен веществ. К сожалению, доказано наличие в молоке не только питательных веществ, 
полезных для организма, но и вредных, например, радионуклидов. Окружающая среда 
содержит в себе большой перечень химических элементов, которые могут попасть в 
продукты питания, через животных [1, с. 52 - 56],[2, с. 152 - 154],[4, с. 35 - 46],[5, с. 52 - 5].  

Доказано, что из всех химических элементов таблицы Менделеева, можно отметить лишь 
некоторые, которые можно увидеть в молочных продуктах и в самом молоке, это стронций, 
цезий, рубидий и т.д. Стронций самый распространённый элемент, диапазон изотопов 
варьирует от 73Sr до 105Sr, но в молоке накапливается определённые виды изотопов 
стронция, 89 и 90. Атмосфера является первичным резервуаром накопления стронция 89Sr и 
90Sr, которые затем поступают на сушу и гидросферу. Сначала преобладает стронций 89, 
затем стронций 90 (таблица 1).  

 
Таблица - 1 

Характеристика изотопов стронция, содержащегося в молоке 
Радионуклид Период полураспада Вид излучения Число 

излучений 
Стронций - 90 (90Sr) 28,7 года ß - излучение 196 
Стронций 89 (89Sr) 50,57 суток ß - излучение 150 

 
Цезий ещё один элемент, который способен накапливаться в молоке. Диапазон изотопов 

цезия варьирует от 112Cs до 151Cs. В молоке и молочных продуктах преимущественно 
накапливается цезий - 137 (таблица 2).  

 
Таблица - 2  

Характеристика изотопов цезия, содержащегося в молоке 
Радионуклид Период полураспада Вид излучения Число излучений 
 Цезий 137 (137Cs) 30,16 года ß - , γ - излучение 179, 662 
Цезий - 134 (134Cs)  2,062 года ß - , γ - излучение 157, 242 - 1365 

 
В ходе радиобиологических исследований на базе Симбирского центра ветеринарной 

медицины г. Ульяновск в отделе радиобиологической безопасности пищевого сырья на 
современном радиометре «Радэк», с выведением данных на монитор компьютера нами 
было установлено, что в магазинном молоке марки «Молочная речка» (изготовитель ОАО 
Милком г. Ижевск) содержание радиоактивных нуклидов стронция и цезия находилось в 
допустимых пределах, отвечая всем необходимым требованиям норм радиационной 
безопасности (НРБ) и санитарных правил и нормативов (СанПиН).  

Исследования показали (таблица 3), что в пробе магазинного молока удельная активность 
радиоактивного стронция (90Sr) и цезия (137Сs) составила соответственно 0,7446 и 2,568 Бк / 
кг, что намного ниже допустимого уровня 25 и 100.  

 
Таблица – 3 

Концентрация радиоизитопов стронция и цезия в молоке марки «Молочная речка» 
Нук
лид 

Актив - 
ность, Бк 

Cлуч. 
погр., %  

Уд. активность, 
Бк / кг 

Абс.погр
., 

Бк / кг 

Отн.погр., 
 % 

(P=0,95) 

ДП ПС 

Sr - 
90 

0,283  -  0,7446  -   100 25 0,05957 
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Cs - 
137 

0,976  -  2,568  -   100 100 0,05137 

 
Таким образом, исследуемое молоко данного производителя отвечает необходимым 

требованиям НРБ и СанПиН, ГОСТ 32161 - 2013 по содержанию радиоактивного стронция 
и цезия, является пригодным для употребления в пищу человеку. 
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К ПРОБЛЕМЕ ГЛОБАЛЬНОГО АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
В данной статье сделана попытка осветить некоторые геоэкологические проблемы, 

обострившиеся в результате проявления НТР на современном этапе. Известно, что только 1 
/ 10 часть произведенного продукта используется обществом для своего существования, а 
90 % попадает в окружающую среду, выполняя две ведущие функции: загрязняют 
компоненты природы и второе – выполняют функцию возврата вещества и энергии в 
природу[4]. Происходит антропогенное воздействие на все компоненты природы: 
изменяется их целостность и функциональность, преобразовываются природные 
ландшафты, нарушается экологическое равновесие.  

Воздействие на литосферу. Одной из центральных геоэкологических проблем является 
проблема добычи и использования природных ресурсов. Добыча минеральных ресурсов 
значительно выросла. Так, в настоящее время из недр извлекаются огромные объемы руды 
и массы пород (до 100Гт / год), пустотное пространство недр заполняется литогенной 
основой и цементом – возврат веществ в природу [6]. Возврат сырья в природу происходит 
при открытом и подземном способе разработки месторождений.  

Открытый способ разработки нашел широкое применение при добыче угля, руд чёрных 
и цветных металлов, горнохимического сырья и строительных материалов. С помощью 
карьеров в мире добывается 95 % строительного сырья, 70 % руд, 90 % бурых и 20 % 
каменных углей [1]. Глубина карьеров достигает 800м, а площадь – 3 тыс.га. Размеры 
карьеров по площади обычно меняются от 2 до 40 км2. Отрицательным свойством 
карьерной добычи является снижение уровня грунтовых вод в окрестностях карьера, 
образование «лунного ландшафта», загрязнение почв и воздуха пороховыми газами и 
накопление отвалов [6]. 

В год при добыче твердых полезных ископаемых(рудных) образуется свыше 100 млрд. т. 
руды (вместе с вскрышными породами), которые плюсуются к созданной обществом за 
период НТР техносферы объемом свыше 220 Гт [5]. Примерно 30 % вскрышных пород 
пригодны для производства строительных материалов и могут рассматриваться как цикл 
возврата в природу[4]. 
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При добыче полезных ископаемых, особенно углеводородов, происходит воздействие на 
верхние горизонты литосферы путем изъятия из недр природных ресурсов, которое в ряде 
случаев «спровоцировало» современную сейсмическую активность [2,3,8].  

Так, в 1939 г. в городах Лос - Анджелес и Лонг - Бич началось проседание грунта над 
месторождением, а жители почувствовали сотрясения поверхности земли. Район оседания 
рисовался в виде эллиптической чаши, дно которой приходилось на свод антиклинальной 
складки. В этом месте отбор углеводородов был самым большим по всей площади. В 
период с 1949 г. по 1961 г. было зафиксировано пять довольно сильных землетрясений. 
Разрушались пристани, трубопроводы, городские строения, шоссейные дороги, мосты и 
нефтяные скважины [8,10]. 

Воздействие на гидросферу. Загрязнение гидросферы техногенными веществами 
складывается из загрязнения поверхностных (Мировой океан, моря, озёра, реки) и 
подземных грунтовых вод планеты. По источникам загрязнений гидросферы различают 
природные и антропогенные, от которых формируются разнообразные техногенные потоки 
от бытовых и коммунальных стоков до пороховых газов, продуктов горения, пыли, 
получаемой при взрывах в военных и гражданских целях.  

Общая масса техногенных потоков антропогенного происхождения огромная – около 15 
млрд. т в год [4] .  

Основным источником загрязнения Мирового Океана является нефть. Морской 
транспорт и речной сток дают в сумме 67 % общего загрязнения океанических вод нефтью 
и нефтепродуктами. Объем природной нефти (углеводороды), поступающей из рифтов 
составляет от 0,6 до 0,8 млн. т в год, а вследствие аварий на нефтяных скважинах и танкерах 
ежегодно в мировые воды попадает 14 млн. т нефти. Наряду с этим в Мировом океане в 
процессе фотосинтеза ежегодно образуется до 12 млн. т органических соединений [4]. 

К 2002 году покрытость вод органическими плёнками превысила 20 % площади 
Мирового океана. Образуется глобальная углеводородная пленка, способная перекрыть 
доступ тепла и света к органике Мирового океана [5]. 

Антропогенное воздействие на поверхностные и подземные пресные воды носит 
глобальный характер. Техногенное воздействие на пресные воды оказывается по 
нескольким направлениям. Первое направление это загрязнение поверхностных и 
подземных вод тяжелыми металлами и ядохимикатами и второе направление это отбор 
пресных вод из недр, превышающий эксплуатационные запасы. К примеру, в Московском 
артезианском бассейне образовалась депрессионная воронка более 100 м, которая является 
тревожным звонком к гидрогеоэкологам, экологам и обществу, а так как такие же 
депрессионные воронки проявляются во всех артезианских бассейнах мира, то следует 
говорить о глобальной проблеме, характерной для всех подземных вод [6]. 

 Воздействие на атмосферу. Техногенное загрязнение атмосферы вызвано 
поступлением антропогенных газов и металлов в количествах, превышающих устоявшиеся 
природные круговороты. Ежегодно в её поступает более 200 млн. т оксида углерода, 151 
млн. т оксида серы (сернистого газа), свыше 50 млн. т оксидов азота, более 50 млн. т 
различных углеводородов, более 250 млн. т мелкодисперсных аэрозолей и т. д. Только за 
счет сжигания угля в различных энергетических установках в окружающую среду в мире 
поступает в 8700 раз больше ртути, мышьяка - в 125 раз, урана - в 60 раз, кадмия - в 40 раз, 
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бериллия и циркония - в 10раз, олова и ванадия - в 4 раза, чем их вовлекается в 
естественный биологический кругооборот на Земле за то же время (Добродеев Д. П., 1978). 

Воздух нижней части атмосферы представляет механическую смесь газов, главным 
образом, азота (N2 – 78 % объема) и молекулярного кислорода (O2 – 21 % объема), а также 
аргона (Ar – 0,9 % объема) и двуокиси углерода (CO2 – 0,036 % объема), в сумме 
составляющих – 99,99 % объема сухого воздуха. Содержание остальных газов – H2, Ne, He, 
Kr, Xe и O3 – незначительно. Однако, несмотря на малое количество, данные газы заметно 
влияют на многие атмосферные явления. В частности, метан, составляющий всего 10 - 4 % , 
играет существенную роль в парниковом эффекте[4,5].  

Основные источники загрязнения промышленные предприятия, транспорт, 
электростанции и т.д. Из отраслей промышленности главный объем выбросов в воздушную 
среду приходится на электроэнергетику, цветную и черную металлургию, нефтедобычу и 
нефтепереработку (90 % от суммы загрязнений). Общая эмиссия газов, пыли (металла) от 
стационарных промышленных источников составила в 1998 г. по миру около 800 млн. 
тонн, в том числе по России – около 48 млн. тонн. Среди стран мира ведущими 
поставщиками загрязнителей в воздушную среду выступают европейские государства 
(Великобритания, Германия, Франция),а также США, Канада, Япония и Китай. На долю 
этих стран приходится около 80 % годового валового выброса загрязнителей в воздух от 
промышленных источников[4,5] .  

Воздействие на биосферу. Одной из глобальных геоэкологических проблем является 
сокращение численности лесов. Статистика свидетельствует, что ежегодно объем рубок 
составляет по миру свыше 4,5 млрд. м3, а на прирост приходится 5,5млрд.м3. Казалось бы, 
что восстановление опережает вырубки, но если к этому прибавить площади леса, 
охваченные ежегодными пожарами, то окажется, что не происходит восстановление леса. 
Загрязнение лесов на Европейском и Северо - Американском континентах носит 
глобальный характер от промышленных предприятий и транспорта [5]. Известно, что в 
Австрии 30 % лесных площадей охвачены кислотными дождями. Свыше 50 % лесов 
Германии, Чехословакии, Польши пострадали от промышленных предприятий [9]. 
Аналогичное положение с лесами в Канаде, в которой леса гибнут от кислотных дождей, 
приносимых ветром из США. Тоже самое происходит и лесами Южной Сибири (в районах 
Братска), где леса гибнут от загрязнения не только от «своих» предприятий, но и от потоков 
кислотных дождей, принесенных со стороны Китая [5].  

Воздействие человека на биосферу привело еще к одной глобальной проблеме - потере 
продуктивности земли. Причины данной проблемы - общее потепление климата на 
планете, уничтожение лесов и кустарников, применение неправильных форм земледелия, 
применение в сельском хозяйстве химикатов и пестицидов. Процессы опустынивания 
очень активно проявляются в Африке, Средиземноморье, Азии, Австралии [9].  

В последнее время большое внимание стали уделять и проблеме деградации почвенного 
покрова. Широкое использование земель, особенно возросшее в эпоху НТР, привело к 
снижению или потере биологической и экологической продуктивности земель. В наши дни, 
в результате деградации почвы из мирового сельскохозяйственного оборота, ежегодно 
выбывает в среднем 8—10 млн., а по максимальным оценкам – даже 15–20 млн. га 
продуктивных земель [7]. Согласно самым общим представлениям, уменьшение 
плодородия почв ныне наблюдается на 30–50 % всей поверхности суши. При таких темпах 
деградации почвенный покров планеты, как считают некоторые ученые, может быть 
полностью истощен уже через 100 лет [7].  
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Основные регионы, в которых наибольшее количество пахотных земель подвержены 
деградации в мире это Азия (320,3 тыс.км2) и Африка ( 292,9 тыс.км2), в Европе площадь 
деградации почвенного покрова значительно ниже 95,3 тыс.км2, в Австралии и Океании – 
86,8 тыс.км2, Северная Америка – 77,2 тыс.км2, Южная Америка – 62,0 тыс.км2 [8,9].  

Таким образом, исходя из изложенного материала, можно предположить сделать вывод, 
что антропогенная деятельность индустриального периода человечества (XX век) 
задействовала почти все пограничные сферы – атмосферу, гидросферу, биосферу, 
литосферу через техногенез. Деятельность человека нарушает природоемкость 
окружающей среды, приводит к глобальным климатическим, геохимическим и 
ландшафтным изменениям. 
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Аннотация: в статье рассматривается размещение, современное состояние и 
экологическое значение некоторых особо охраняемых природных территорий района. 
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Актуальность исследования заключается в обеспечении охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов района. 

Кузоватовский район расположен в центральной части Ульяновской области, в верхнем 
течении реки Свияга. Площадь - 209,8 тысяч гектар, что составляет 6 % от всей территории 
Ульяновской области. Административный центр — посёлок городского типа 
Кузоватово[2]. 

В настоящее время на территории Кузоватовского района имеется 9 действующих 
памятников природы регионального значения. Памятники природы - уникальные, 
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом 
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 
происхождения [4].  

Из множества родников района два из них относятся к водным памятникам природы: 
 - родник Серебряный (общая площадь 1,5 га), ценность: природоохранная, культурная, 

родник. 
 - родник Томыловский (общая площадь 3,0 га), ценность: природоохранная, культурная, 

родник. 
Родник Томыловский расположен на юго - восточной окраине с. Томылово, рядом с 

асфальтированным шоссе Кузоватово – Безводовка – Томылово - Еделево. 
Геоморфологически родник находится в основании левого крутого и высокого борта 

долины р. Томыловки [1; c.93]. 
Тип родника - восходящий, несколько очень мощных грифонов, среди которых - два 

основных, постоянно «трудятся», что в прозрачной воде благодаря чистому отмытому 
кварцевому песку прекрасно видно в форме белых бурлящих пятен разного размера на 
фоне темного дна [3; с. 304]. 

Родник выходит на поверхность на абсолютных отметках 163, 0 - 164,0 м. Общая 
площадь – 3,0 га.  

Водовмещающими породами являются опоки. Водоупором служит небольшой прослой 
мощностью 0,5 - 0,6 м зеленой глины на контакте палеогеновых и верхнемеловых 
отложений. Родник каптирован в форме упорной стенки, сложенной из местного 
опоковидного песчаника на цементе. Стенка имеет очень сложный «елочковидный» 
контур, охватывая все действующие грифоны; во многих местах стенка осела или 
потрескалась, кое - где разрушилась. Поэтому она продублирована второй стенкой из 
деревянных брусьев, которая уже тоже одряхлела и требует замены. 

В зоне родников достаточно интенсивно развивается водная растительность, но сине - 
зеленых водорослей нет. 

Родник является фактически истоком р. Томыловки. Для целей водоснабжения села он 
не используется. Суммарный дебит Томыловского родника — около 50 л / сек. Вода 
родника пресная, очень мягкая, с химическим составом, характерным для палеоценового 
водоносного горизонта. Температура воды в роднике 6 - 7°С. Вода по кислотности — 
нейтральная, ее рН — около 7. Этот родник почитаем, широко известен и посещается не 
только местными, но и туристами, краеведами и верующими. Над верхним грифоном 
прямо в пойме реки среди ив, ольхи и зарослей бузины, построена красивая шестигранная 
часовня, с главкой и крестом. Она деревянная и расписана местным художником, лики 
святых изображены как снаружи, так и внутри.  
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Родник очень широко известен и относится жителями района к категории «святых».  
Родник «Серебряный» утвержден памятником природы постановлением 

Законодательного Собрания Ульяновской области №5 / 26 от 24.02.2000 г. [4]. Основание 
создания ООПТ и ее значимость: чистая родниковая вода. 

Родник расположен в центре села Русская Темрязань. Общая площадь ООПТ составляет 
1,5 га. 

Тип родника - восходящий. Водовмещающими породами являются опоки, опоковидные 
песчаники, кварцевые пески нижнего палеогена. В зоне родника достаточно интенсивно 
развивается водная растительность. Для целей водоснабжения не используется. Вода 
родника пресная. 
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СООТВЕТСТВИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЧВ  

В ОЦЕНКЕ ИХ КАЧЕСТВА Г.НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 
 
Введение. Созданию экологически комфортной среды в условиях урбанизированных 

территорий всегда уделяется большое внимание, как на этапах проектирования населенных 
пунктов, так и при последующей их реконструкции, где зеленым насаждениям отводится 
роль основного природного элемента урбоэкосистемы. В решении городского совета 
г.Набережные Челны вопросам озеленения посвящена целая глава, в котором учтены 
особенности использования городских участков в зависимости от антропогенно - 
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техногенных нагрузок для размещения адаптированных пород посадочного материала, 
физико - химических, биологических, санитарно - эпидемиологических и радиологических 
параметров свойств почв и степени нарушенности антропогенной деятельностью [2].  

Почвам в данном документе также отводится особая экологическая роль как компонента 
городской экосистемы с указанием требуемых показателей к их качеству[2]. В их числе и 
физические свойства – содержание физической глины (0,01 мм) и плотность сложения (г / 
см3).  

 
Таблица 1 – Требования к качеству  

городских почв 
Показатели почвообразующих слоев 
и горизонтов 

Глубины слоев, см 
0 - 20 20 - 50 50 - 150 

Физические свойства 
Содержание физической глины < 
0,01 мм 30 - 40 20 - 40 30 - 40 

Плотность сложения, г / см3 0,8 - 1,1 1,0 - 1,2 1,2 - 1,3 
 
Данные, взятые из Приложения№4 «Правил благоустройства…»[2], свидетельствуют об 

оптимальности среднесуглинистых по гранулометрическому составу почв и допустимом 
постепенном увеличении их плотности с глубиной. В нашу задачу входило изучение 
физических свойств городских почв и сравнение сопоставимых данных с 
соответствующими показателями рекомендованных муниципальным документом[2] для 
оценки их качества. 

Результаты и обсуждение. Основная часть территории города расположенная на 
суглинистых черноземах как основном зональном типе почв. А прибрежные территории 
древних надпойменных террас сформированы более легкими супесчано - песчаными 
отложениями и заняты насаждениями рекреационного назначения преимущественно 
сосняками, а почвенный покров в значительной степени не подвергался техногенному 
воздействию [1, 184]. В зависимости от литологии почвообразующих пород и уровня 
антропогенного влияния нами были выделены следующие группы: 

I. придорожные участки на суглинистых урбаноземах; 
II. рекреационные территории на почвах на суглинистых. 
III. рекреационные территории на почвах супесчано - песчаных отложениях 
Проведенные нами исследования почв города Набережные Челны с ненарушенным 

почвенным покровом и урбаноземами показали определенные отличия 
гранулометрического состава сверху вниз по профилю (табл.2) в пределах суглинистых 
разновидностей. Несмотря на то, что урбаноземы в верхней полуметровой толще 
морфологически выглядят очень неоднородными с примесью до 30 % техногенного 
материала, тем не менее, показатели содержания физической глины очень близки и 
относятся к градации легких суглинков. И наоборот. В почвах естественного сложения 
наблюдаем небольшое, в пределах 5 % утяжеление физической глины за счет возможных 
процессов иллювиирования тонких частиц или внутрипочвенного метаморфизма 
(оглинивания). 
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Табл.2 – Содержание физической глины и плотность сложения групп почв с разной 
антропогенной нагрузкой г.Набережные Челны 

Группы почв Статистические 
данные 

Содержание физической глины < 
0,01 мм ( % )  

на глубине, см 

Плотность 
сложения, 

г / см3 
0 - 20 30 - 50 60 - 80 80 - 100 0 - 20 30 - 50 

I группа 
Урбаноземы 
суглинистые 

Среднее 23,3 26,9 25,6  -  1,43 1,33 
Стандартное 
отклонение 4,1 1,1 3,2  -  0,16 0,15 

Коэффициент 
вариации, %  17 4 12  -  11 11 

II группа 
Черноземы 
суглинистые 
рекреационных 
территорий 

Среднее значение 25,2 25,1 31,6 22,4 1,28 1,37 
Стандартное 
отклонение 1,8 2,3 2,6 1,5 0,18 0,07 

Коэффициент 
вариации, %  7 9 8 6 14 5 

III группа 
Боровые 
неоподзоленные 
супесчаные 
рекреационных 
территорий 

Среднее значение 14,4  -   -  1,47 
Стандартное 
отклонение 2,7  -   -  0,2 

Коэффициент 
вариации, %  1  -   -  11 

 
Лазерно - дифрактометрический и статистический анализ более легких по 

гранулометрическому составу почв в пределах верхней полуметровой толщи профиля 
показал среднее содержание физической глины 14,4 % с малым коэффициенмов вариации - 
1 % (табл.2). 

Плотность сложения почв в урбаноземах с усиленной антропогенной нагрузкой выше в 
верхней 20 - см толще (1,43 см3) по сравнению с нижележащим горизонтом (1,33 см3). 
Диаметрально противоположная ситуация в ненарушенных черноземах – в верхней части 
1,28 см3, ниже - 1,37 см3. Легкие по гранулометрическому составу почвы менее 
структурированы при незначительном содержании органического вещества и поэтому 
более плотно упакованы и поэтому более плотные в ненарушенном сложении, в нашем 
случае - 1,47 см3. 

 Сравнивая данные наших исследований и рекомендации «Приложения №4 к Правилам 
благоустройства…»[] относительно показателей физических свойств почв нужно сначала 
сказать об отсутствии почвенно - зональной приуроченности рекомендаций – в таком 
обобщенном виде можно отнести и к почвам подзолистого типа и к черноземным и 
каштановым почвам. Если к представленным здесь физическим характеристикам почвенно 
- типовая зональность может сильно и не различаться, то химические и биохимические 
процессы тесно связаны с широтно - зональными и фациальными климатическими 
особенностями территорий в том числе и в условиях урбанотехногенеза. 
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Выводы. Данные по гранулометрическому составу говорят фактически о 
легкосуглинистых почвах, в рекомендуемых – оптимальные среднесуглинистые. Ещё 
больше различия в плотности сложения почв по всем стратифицированным почвенным 
слоям, особенно в верхнем – в рекомендациях – 0,8 – 1,1 см3, а в черноземах естественного 
сложения по нашим данным – в среднем 1,2 см3. Надо полагать, что рекомендованная 
плотность сложения больше подходит для участков совершенно не затрагиваемых 
антропогенной уплотняющей нагрузкой, что больше подходит для особо охраняемых 
территорий с интенсивным биологическим круговоротом и образованием достаточного 
количества органического вещества для формирования «воздушных» почв с плотностью 
сложения менее 1 г / см3. Поэтому считаем целесообразным учитывать литологическое 
разнообразие и зональные особенности почвообразования при разработке рекомендаций 
параметров физического состояния почв в оценке качества почвенного покрова в условиях 
его урботехногенеза, также учитывая биогеоценотический потенциал используемых для 
размещения зелёных насаждений. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ОСНОВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ГОРОДАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
2017 год был объявлен «Годом экологии» в России. Оренбургская область входит в 

число 30 наиболее крупных по площади регионов России, в связи с чем, проблема экологии 
является наиболее актуальной в настоящее время. Область отличается разнообразием 
ландшафтов, растительности, природных зон. Есть леса и степи, горы и равнины. В сфере 
охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической 
безопасности действуют почти 100 нормативных актов, в том числе 10 законов области 
(«Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях 
Оренбургской области» [4]). Реализуется программа «Охрана окружающей среды 
Оренбургской области на 2014 - 2020 годы» [3]. Природоохранные мероприятия 
проводятся на территории всей области, но состояние экологии медленно меняется в 
лучшую сторону (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,  

отходящих от стационарных источников, в ряде городов с наиболее неблагоприятной 
экологической обстановкой (тысяч тонн) [1] 

 
 

В таблице 1 представлены наиболее крупные города Оренбургской области. Из 
представленных данных за 2015 год, можно отметить снижение выбросов в г. Оренбург по 
отношению к 2014 году, а в г. Медногорск количество выбросов увеличилось на 6,8 % , г. 
Новотроицк - 1,5 % , г. Орск - 8,8 % . Увеличение выбросов в городах Оренбургской 
области обусловлено ростом количества автотранспорта, объемов производства, 
применении устаревших технологий и оборудования (таблица 2). 
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Таблица 2 - Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 
источников, по видам экономической деятельности (тысяч тонн) [1] 

 
 

Из таблицы 2 видно, что общее количество выбросов в 2015 году возросло как в целом 
по источникам, так и по отдельным видам экономической деятельности.  

На территории области реализуются различные экологические программы, но для 
улучшения атмосферного воздуха необходимо: 

1. Повысить контроль над предприятиями области, которые превышают концентрации 
вредных выбросов в атмосферу, а также в почву и водоемы [2]. 

2. Увеличить площади земельных насаждений, лесозащитных полос, создание зеленых 
зон в городах. 

3. Улучшить экологическое образование и просвещение населения Оренбургской 
области. 

4. Выделение большего количества денежных средств из федерального, областного и 
муниципального бюджета для реализации экологических программ в области. 

Проблемам экологии, в настоящее время, уделяется мало внимания, а ведь от этого 
зависит жизнь человечества и будущих поколений. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены основные причины преждевременного 
обводнения скважины. И подчеркнута важность учета геологических особенностей объекта 
разработки.  

Ключевые слова: Обводненность, скважина, коллектор, вязкость, ГРП, ВНК. 
Проблема преждевременной обводненности скважин является одной из важнейших 

проблем нефтегазовой промышленности. Следствием прорыва языков воды в скважины 
являются невыработанные линзы в пласте - коллекторе и уменьшение коэффициента 
извлечения нефти. Преждевременное обводнение приводит к большим экономическим 
потерям. Причины и пути прорыва воды в добывающие скважины можно разделить на две 
группы: 

1) Причины следствия геологических особенностей объекта. 
• Неоднородность пласта по площади и по толщине; 
• Высоковязкие нефти; 
• Трещиноватый тип коллектора; 
• Значение коэффициента остаточной водонасыщенности коллектора. 
2) Причины связанные с технологическими факторами. 
• Особенности размещения добывающих и нагнетательных скважин; 
• Плотность закачиваемой жидкости; 
• Выбор зоны перфорации в скважине; 
• Негерметичность эксплуатационной колонны и цементного кольца; 
• Форсированный отбор пластовой жидкости; 
• ГРП. 
Следствием неоднородности пласта и высокой вязкости флюида является непоршневая 

модель вытеснения нефти водой[3]. Высокие значения коэффициента остаточной 
водонасыщенности увеличивают фазовую проницаемость воды, что также влияет на темпы 
обводненности. Доказательством влияния коэффициента остаточной водонасыщенности 
являются некоторые месторождения Западно - Сибирской нефтегазоносной провинции. В 
частности на Ватлорском месторождении обводненность некоторых скважин составляет 
более 80 % уже на первой стадии разработки[4]. В трещиноватых коллекторах с 
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высоковязкой нефтью прорыв воды осуществляется по трещинам и путям с наименьшим 
сопротивлением. Так как подвижность воды гораздо больше, чем подвижность нефти, то 
вода прорывается к скважине по системам трещинам, а менее подвижная нефть остается в 
пласте[2]. 

При борьбе с обводненностью следует ликвидировать технологические причины 
обводненности и учитывать геологический фактор. Существуют следующие методы 
борьбы с обводненностью в скважинах: 

• При перемещении ВНК в эксплуатационную зону применяют цементные мосты, пакер 
- мосты и переперфорацию; 

• При перетоках воды между цементным камнем и эксплуатационной колонной 
применяют закачку высокопроницаемых цементов, закачку гидрофобизирующих составов 
(ПАВ и растворы на углеводородной основе) и закачку гелей; 

• При подходе контурных вод по подошвенной части пласта применяют ПАВ для 
уменьшения межфазного натяжения нефть - вода; 

• При прорыве нагнетаемой или контурной воды по наиболее проницаемым пропласткам 
применяют тампонирование различными составами и использование селективных 
изоляционных материалов; 

• При образовании конусов обводнения применяют закачку геля выше ВНК, зарезку 
бокового ствола выше ВНК; 

• При поступлении воды через нарушения в эксплуатационной колонне применяют 
химическую изоляцию (гелеобразующие композиции) и механическую изоляцию (пробки, 
цементные мосты, пакеры). 

Стоит отметить, что лучший способ борьбы с обводненностью это учет геологических 
особенностей объекта разработки. Поэтому важно на поисково - оценочном и разведочном 
этапах ГРР оценить степень неоднородности пласта, узнать вязкость флюидов, оценить 
фильтрационно - ёмкостные свойства коллектора, провести гидродинамические и 
потокометрические испытания и определить связь с законтурной областью и связь между 
отдельными пропластками. На основе вышеперечисленной информации предполагается 
модель вытеснения нефти водой и темпы обводненности без учёта технологических 
факторов. Также стоит учитывать опыт бурения на месторождениях со схожим 
геологическим строением.  

Цель данной работы подчеркнуть важность геологической составляющей при борьбе с 
обводненностью. Недопущение прорыва конусов воды позволит избежать затратных 
геолого - технических мероприятий по борьбе с обводненностью.  

 
Список литературы 

1. И.А. Козлова – Нефтегазопромысловая геология / Издательство ПГТУ –Пермь, 2010 
2. Д.В. Потапов – Особенности разработки трещиноватых карбонатных коллекторов с 

высоковязкой нефтью на примере Турнейского объекта Кудрявцевского месторождения – 
Новая наука: проблемы и перспективы, 2016 С. 29 - 32 

3. Ю.П. Желтов – Разработка нефтяных месторождений / Издательство “Недра” – 
Москва, 1986. C. 232 - 235 

4. Технологическая схема разработки Ватлорского месторождения / 2009. 
 © Рочева Е.В., 2017 



27

Сангаджиев М.М. 
к.геол. - мин.наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет  
инженерно - технологический факультет 

им. Б.Б. Городовикова», Элиста 
Муджикова А.Г.,  

магистрант, 
Всероссийский государственный  

университет юстиции, юридический факультет, С - Петербург  
Бадмаев А.Ю.,  

студент, 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет  

инженерно - технологический факультет 
им. Б.Б. Городовикова», Элиста 

 
ФАКТОР ВЛИЯНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ЛАНДШАФТ 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ КАЛМЫКИИ) 
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территорий в связи экологическими процессами, введения интенсивного скотоводства. 

Ключевые слова. Прикаспий, Калмыкия, этносы, ландшафты, экзогенный и 
техногенные воздействия. 

 
Введение. За всю историю существования Прикаспийской низменности происходили 

разные геологические процессы. Территория изменялась как в тектоническом аспекте, так и 
за счет экзогенных факторов влияния человека и окружающей среды на формирование 
ландшафтных характеристик региона. 

Территориально Республика Калмыкия (РК) относится к Южному федеральному округу 
и является самым аридным регионом Европейской части России, где сельскохозяйственное 
производство ведется в крайне жестких почвенно - климатических условиях. Это приводит 
к высокой засушливости, изменения климата, безводности территории, малоплодородности 
почв, низкой продуктивности растительности [7,8,10,12]. 

Основные цели: Мир, в котором мы живем, постоянно меняется [8]. Поверхность 
планеты, и ее составляющих разрушаются под воздействием эрозионных процессов, 
деятельности человека, а образовавшийся обломочный материал отлагается в морских 
бассейнах [8]. Берега Прикаспийской низменности омывал древний океан Тетис (от 850 
тыс. лет до 5 млн. лет). В течение длительного геологического времени воды современного 
Каспийского моря омывали разные территории - от Ергенинских возвышенностей в 
Калмыкии до современной береговой линии Каспия (район г. Лагань). Высотные береговые 
точки составляли от +140 - 180м над уровнем моря до - 28м (на современном этапе море 
ушло уже на расстояние более 200 км.) [12]. За весь период существования береговая линия 
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то повышалась, то опускалась. Все эти изменения связаны со сложными тектоническими 
процессами, например, образованием Кавказских гор, Урала и т. д. [12].  

Кочевые народы со своими много миллионными стадами скота способствовали 
постепенно эрозии почв. Многие ученые историки, географы (Берг Л. С., Гумилев Л. Н. и 
др.) [2 - 5], описывая жизнь скотоводческих народностей, уже тогда говорили о появлении 
пыли, пыльных бурей [3,4,7,13,16,18]. По разным причинам происходит разрушение 
верхних слоев литосферы - гранитно - базальтовых слоев и кварца - до состояния песчинок 
[13,14,22]. В период интенсивного развития скотоводства, орошения в Советские времена 
на территории Прикаспия стали появляться островки полупустынь и пустынь [16,18]. В 
частности, на современном этапе образовался новый пояс опустынивания, который на 
данное время составляет до 10 % всей территории Республики Калмыкия [16,18].  

Самыми распространенными минералами на Земле являются кварц и полевые шпаты 
[11,14,]. Ранее нами были рассмотрены минералогические особенности почв и грунтов по 
территории Калмыкии [6]. Отдельно было уделено внимание вопросам типоморфизма 
полевых шпатов из различных регионов бывшего Советского Союза и мира, как на 
глубинах, так и на поверхностях литосферы [1,11,14,22]. 

Изученные ранее материалы приводят к объединению понятий энтропии и равновесия в 
природе.  

Методом исследования работы является изучение древних и современных 
геологических процессов, происходящих в природе и их влияние на современный 
ландшафт с учетом хозяйственной деятельности человека, техногенной нагрузки 
[7,10,12,15,18]. 

Как было отмечено выше вопросами влияния этносов на ландшафты занимались многие 
ученые мира (Берг Л. С., Гумилев Л. Н. и др) [2 - 6]. Нами же будет рассмотрено влияние 
тектонических особенностей на территории Прикаспия и, в частности, в Калмыкии на 
влияние формирования ландшафтов в историческом аспекте. 

Отдельно рассмотрены вопросы использования и влияния поверхностных и подземных 
вод на современную картину ландшафтов. В РК есть подтопляемые территории, которые 
также оказывают влияние на современное состояние населенных пунктов [9,17,20].  

Ранее было рассмотрено современное состояние минеральных ресурсов в Калмыкии и 
влияние нефтегазовой отрасли на экологию окружающей среды, как одного из важных 
факторов, изменяющих окружающую среду [19,21]. 

Основной методикой при написании работы были минералогические, петрографические, 
кристаллографические исследования, проведенные за последние 40 лет минералогической 
лабораторией Калмыцкого госуниверситета [1,6,11,14,22]. 

Результаты исследования. Основы тектоники РК представлены в разных работах. Мы 
только покажем общие известные стратиграфические характеристики, полученные за счет 
проведения геофизических исследований геологическими и геофизическими экспедициями 
[12,15,19,21]. 

Прикаспийская впадина относится к Восточно - Европейской платформе и представлена 
прогнутой краевой частью (как кромка пиалы), структурно отвечающая Сарпинскому 
рифту северо - восточной ориентировки. Осадочный чехол рифта составляет мощную 
толщу (до 2 - 3 и более км) и представлена породами силура карбонатно - терригенного и 
терригенно - вулканогенного состава [12,21]. 
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Север, запад и восток Прикаспия представлены преимущественно холмистыми 
полупустынями и пустынями, высотой от нескольких метров до 10 - 15 метров. Бугры 
являются закрепителями песчаных барханов. На реке Яшкуль обнаружены бугры гипса 
высотой до 3 - 5 м. В основном на территории республики наблюдаются знаменитые бугры 
Бэра, их высота в среднем составляет 15 - 20м. Верхняя часть бугров покрыта 
растительностью, склоны часто крутые, а иногда обрывистые (в основном это зависит от 
ежегодной ветровой нагрузки) [12]. Западная и северо - западная части территории 
сложены Ергенинской возвышенностью с высотой до 222м. (г. Шерет), имеющей начало на 
склонах Кавказа и проходящей до г. Камышин в Волгоградской области (длиной более 350 
км).  

Усредненный геологический разрез представлен отложениями палеозоя и мезо - 
кайнозоя (с глубинами до 2 - 2,5 км) и являются отложениями каменноугольной системы. 
Доюрская часть осадочного чехла представлена палеозой - триасовым мегакомплексом 
седиментогенного заполнения надрифтовой впадины. Тут есть проявления соляной 
тектоники [12].  

Почти перпендикулярно Ергеням на глубинах от 2 до 3,5 км проходит вал Карпинского с 
средней шириной до 50 - 60 км в поперечнике. Границы вала Карпинского (иногда говорят 
кряж Карпинского) по данным геофизических исследований есть много пустот с соляными 
куполами, с возможным существованием углеводородного сырья. В частности на правом 
берегу р. Волги обнаружено крупное Аксарайское газоконденсатное месторождение. В 
Калмыкии это связано с Промысловским блоком (на границе Калмыкии и Астраханской 
области). 

В Яшалтинском районе в зоне сочленения Кумо - Манычской впадины есть вероятность 
проявлений углеводородного сырья на глубине более 3 км, нужно провести 
сейсморазведочные работы [15].  

На территории РК существует две крупные (относительно территории Калмыкии) 
мелководные соляные озера: Сарпинское и Состинское. Кумо - Манычская впадина также 
образует сеть озер и рек, питающихся за счет паводковых вод с Ергенинской 
возвышенности. Кума - Манычская или Манычская (в разные годы имели свое название) 
впадина являлась границей водораздела между Черным и Каспийским морем. На данное 
время, она разделена Ставропольской возвышенностью (более 300м. над уровнем моря).  

Более развернутые данные по тектонике, развитие рельефа представлены в работе [12]. 
Тут надо отметить наличие строительных материалов, таких как камень ракушник (за счет 
накопления вымерших остатков древнего Каспия).  

Особенности рельефа Калмыкии заключаются в том, что равнинная часть территории 
прорезана мелкими речками (длиной от несколько км до 10 - 15 км), которые в летнее время 
пересыхают, балками и оврагами. Образуется «нерв» Прикаспия и Калмыкии.  

Обсуждение результатов. На современное развитие рельефа и образование 
ландшафтной системы огромное влияние имеют эндогенные и экзогенные факторы, 
относящиеся к территории Калмыкии. 

Бурный рост строительной индустрии, развитие скотоводства и земледелия, 
строительство сети каналов для орошения привели к появлению аридных территорий в 
центральной части исследуемой территории (например, строительство каналов и сети 
местных автодорог, образовавшиеся, в основном, стихийно) [12,13,15,18]. В зонах крупных 
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трещин, которые часто связаны с подземными и поверхностными водами, по прогнозам 
геологов обнаружены месторождения нефти и газа. 

Заключение. Территория республики, начиная с Ергенинской возвышенности, 
прорезана сетью мелких рек, образующих овражную систему, в них строятся дамбы для 
целей сельскохозяйственного назначения. Тут наблюдается связь возвышенность – сбор 
воды – образование овражной системы. 

В восточной и юго - восточной части находятся, в основном, все действующие на данное 
время нефтегазовые месторождения, большая часть которых на данное время выработаны. 
Есть вероятность образования обвалов. А если учитывать расположение рядом системы 
Кавказских гор, то в случае землетрясений также появляется вероятность разрушения 
ландшафта территорий. Идет влияние на ландшафт техногенных и геологических 
процессов. 

Образование линии опустынивания, которая постепенно движется на запад, приводит к 
появлению сильных песчаных бурь. Барханы, образованные за счет растительности 
постепенно перемешаются на север и северо - запад, образуются дефляционные котловины. 
Бугры Бэра также за счет ветровой нагрузки постепенно разрушаются. 

Кажется Прикаспийская низменность и, в частности, территория Республики Калмыкия - 
это бескрайние ровные территории, в недрах которой происходят очень сложные 
геологические процессы. Изучена только верхняя осадочная толща до глубин от 3 до 5 км. 
Толща выхода базальтовых и гранитных масс на глубинах ниже 6 км почти не изучена. 

Выводы. Для понятия и прогнозирования изменения картины ландшафта на территории 
республики надо провести сейсморазведочные работы, особенно на стыке кряжа 
Карпинского и в понижениях. 

Для создания сети мониторинга и сбора поверхностных вод ежегодно необходимо 
проводить изучение и контроль расхода воды. В Калмыкии очень большой дефицит как 
технической, так и пресной воды. 

Нужно усилить контроль за передвижением песка с востока на запад, приводящий к 
появлению пыльных бурь, которые наблюдаются в отдаленных западных районах 
Калмыкии. 
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП  
 

Аннотация: В данной работе будут рассмотрены условия применения гидравлического 
разрыва пласта с точки зрения геологического строения объекта разработки. Даны 
рекомендации по применению ГРП и охарактеризованы последствия в случае не 
соблюдения условий. 

Ключевые слова: ГРП, ФЕС, проницаемость, ВНК, ГИС. 
С каждым годом добываемые из недр углеводороды становятся всё менее доступными. 

Доля коллекторов с хорошими ФЕС уменьшается. При разработке нетрадиционных 
коллекторов и коллекторов с плохими коллекторскими свойствами прибегают к различным 
методам увеличения нефтеотдачи. Одним из самых распространенных является 
гидравлический разрыв пласта (ГРП). Данный метод, как правило, применяют в плотных, 
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слабопроницаемых коллекторах (сланцы, плотные известняки, плотные песчаники). ГРП 
зарекомендовал себя как один из самых эффективных методов повышения нефтеотдачи.  

Суть гидравлического разрыва заключается в нагнетании под высоким давлением в 
призабойную зону пласта вязкой жидкости, вследствие чего в горной породе образуются 
новые трещины и расширяются уже существовавшие. Проницаемость в призабойной зоне 
резко увеличивается и, следственно, увеличивается приток флюида в скважину. Для того, 
чтобы трещины не закрылись после снятия давления нагнетания, вместе с жидкостью 
закачивают закрепляющий агент[2]. 

Как правило, ГРП проводят в наклонных скважинах, либо в скважинах с горизонтальных 
окончанием. Данное условие нужно для большей площади соприкосновения ствола 
скважины с пластом - коллектором. 

Стоит отметить, что отрицательной стороной ГРП являются пагубные экологические 
последствия, поэтому проведение операции должно учитывать все экологические риски и 
проводится согласно правилам охраны недр и окружающей среды. 

Еще одним отрицательным следствием ГРП является резкое повышение обводненности 
в коллекторах с высоким значением коэффициента остаточной водонасыщенности. 
Поэтому при проведении ГРП следует учитывать все геологические особенности объекта, 
для избегания отрицательных последствий. 

Также минусом ГРП является то, что эффект разрыва пласта распространяется только на 
расстояние длины трещин. Поэтому в межскважинной части пласта могут оставаться 
невыработанные участки с нефтью. Особенно в пластах с высоковязкой нефтью и с 
высокой неоднородностью. 

Существует несколько разновидностей ГРП: 
• Проппантный ГРП – гидроразрыв с использованием расклинивающего материала - 

проппанта, который закачивают в процессе ГРП для предотвращения смыкания созданной 
трещины. Как правило данный вид ГРП используют в терригенных коллекторах.  

• Кислотный ГРП – гидроразрыв, при котором в качестве жидкости разрыва 
используется кислота. Применяется в карбонатных коллекторах. Созданная с помощью 
кислоты и высокого давления сеть трещин и каверн не требует закрепления проппантом. От 
обычной кислотной обработки отличается гораздо большим объемом использованной 
кислоты и давлением закачки. 

Условия применения ГРП: 
• достаточная эффективная толщина (не менее 5 м); 
• достаточная толщина непроницаемых разделов (более 8 м); 
• достаточное расстояние до ГНК и ВНК; 
• невысокая расчлененность пласта; 
• низкая проницаемость пласта. 
Для соблюдения вышеперечисленных условий требуется высокая изученность объекта 

разработки.  
При выполнении операции ГРП опасность представляет неконтролируемый характер 

трещин. Трещины могут распространяться в одном направлении лучше, чем в 
перпендикулярном. Подобное явление может быть чревато тем, что трещины могут 
распространиться в направлении до ВНК на большую длину, чем по простиранию пласта. 
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Следствием чего будет преждевременный прорыв воды в скважину и невыработанные 
участки с нефтью.  

При близком расположении интервала ГРП к ВНК или ГНК имеется риск прорыва воды 
или газа по системе трещин. 

При недостаточно мощной непроницаемой перегородки последствием ГРП может стать 
потеря целостности флюидоупора и разрушение ловушки.  

Перед проведением ГРП следует провести качественное изучение объекта разработки, 
которое включает в себя: 

• бурение поисковых и разведочных скважин; 
• отбор керна пород, в которых будет проводиться ГРП и пород - флюидоупоров; 
• лабораторные изучения образцов керна (определение ФЕС и физических свойств); 
• проведение ГИС в скважинах; 
• построение корреляционных схем; 
• построение карта, профилей, разрезов (интерполяция и экстраполяция). 
Итогом работ является геологическая модель объекта разработки, на основе которой 

можно выбрать места бурения эксплуатационных (либо нагнетательных) скважин, в 
которых будет проводиться ГРП[1]. После бурения эксплуатационных (либо 
нагнетательных) скважин и соответствующих исследований в них, выбирается интервал 
ГРП, давление разрыва, состав и свойства разрывной жидкости и расклинивающего 
материала. Также рекомендуется использовать опыт проведения ГРП на месторождениях 
со схожим геологическим строением. 

Таким образом, степень геологической изученности объекта определяет эффективность 
гидравлического разрыва пласта. В случае плохой изученности ГРП может привести к 
непоправимым последствиям и экономическим убыткам.  
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ВЕЙВЛЕТ - АНАЛИЗ В РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММАМИ 

 
Классический подход в электрокардиологии состоит в использовании различных 

методик анализа временных зависимостей амплитуды кардиосигнала: стандартное ЭКГ - 
измерение, измерение частоты сердечных сокращений, дисперсия реполяризации и т. д. 
Однако существующие стандартные методы анализа временной области не всегда 
достаточны для описания всех особенностей ЭКГ - сигнала и не позволяют в полной мере 
выявить его характерные черты  

В этой связи новые возможности открывает использование в электро - кардиологии 
вейвлет - преобразования для получения частотно - временного представления сигнала. 
Вейвлет - преобразование основано на использовании набора анализирующих функций 
(вейвлетов) для разложения по ним ЭКГ - сигнала на последовательность коэффициентов. 
Каждый вейвлет имеет определенную длительность, положение во времени и полосу 
частот. В результате преобразования вейвлет - коэффициенты отражают компоненты ЭКГ 
на некотором временном отрезке и соответствующей полосе частот. 

Выбор того или иного класса анализирующих функций вейвлет - преобразования 
диктуется так же спецификой задачи, а именно тем, какую информацию нужно извлечь из 
сигнала. В ряде случаев с помощью различных вейвлетов можно более полно выявить 
особенности анализируемого сигнала.  

В нашей работе мы выполнили детальное исследование кардиосигнала для выделения в 
нем PQRST - признаков с помощью вейвлет - инструментария математического пакета 
MATLAB. Задачей был выбор оптимального вейвлета, способного выделять интересующие 
участки ЭКГ. Под оптимальным вейвлетом понимается тот, который обеспечивает лучшую 
идентификацию местоположения девяти точек кардиоцикла: начало, пик и окончание 
(смещение) P - зубца, QRS - комплекса и T - зубца. Для этого было протестировано 
несколько вейвлет - функций: вейвлет - функция Гаусса, Морле, а также биортогональный 
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вейвлет. Исследование проводилось для двух полных комплексов PQRST ЭКГ сигнала 
одного пациента. Сигнал был взят из международного научного ресурса «Physionet».  

Ниже представлены спектрограммы (Рисунок 1, 2, 3), полученные при помощи 
непрерывного вейвлет - преобразования одного и того же кардиосигнала с использованием 
трех указанных выше вейвлетов. По вертикальной оси на спектрограмме отображены 
значения масштабного параметра, а по горизонтальной – время, представленное в условных 
отсчетах (продолжительность каждого комплекса составляет 0.7 секунд). 

 

 
Рисунок 1. Вейвлет Гаусса. 

 
Рисунок 2. Вейвлет Морле. 

 

 
Рисунок 3. Биортогональный вейвлет 1.5. 

 
Нам нужно было определить значения масштабного параметра, при которых видны 

девять точек кардиоцикла и оценить погрешность их нахождения. Все результаты, 
представлены в таблицах 1, 2, 3. 

 
Таблица 1 - Вейвлет Гаусса. 

 

x1 x2 x3 x4 x5 Математическое 
ожидание

Оценка 
дисперсии

Доверительный 
интервал

tp P n

P-зубец 
начало

339,18 339,18 338,48 337,79 339,18 338,76 0,28 0,77 2,78 95% 5

P-зубец          
пик

352,41 354,5 352,94 353,11 353,06 353,20 0,35 0,96 2,78 95% 5

P-зубец 
смещение 371,22 371,22 370,03 371,92 370,52 370,98 0,33 0,90 2,78 95% 5

T-зубец 
начало

490,33 489,64 492,42 493,82 493,12 491,87 0,81 2,24 2,78 95% 5

T-зубец 
пик

522,02 523,07 523,07 522,09 523,93 522,84 0,36 0,99 2,78 95% 5

T-зубец 
смещение 557,2 554,42 557,9 552,33 552,33 554,84 1,18 3,27 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
начало

393,51 392,81 393,51 394,21 394,9 393,79 0,36 0,99 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
пик

410,23 410,92 411,62 410,92 409,53 410,64 0,35 0,99 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
смещение

424,16 427,64 429,04 426,95 428,34 427,23 0,84 2,34 2,78 95% 5
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Таблица 2 - Вейвлет Морле. 

 
Таблица 3 – Биортогональный вейвлет.  

 

 
 

Здесь x1..x5 – условные отсчеты начала / пика / смещения, tp – критерий Стьюдента, P – 
вероятность, а n – количество измерений. 

Из полученных результатов следует, что вейвлет Гаусса (Рисунок 4) наилучшим образом 
подходит для изучения P - зубца, вейвлет Морле (Рисунок 5) лучше других описывает T - 
зубец, а для QRS - комплекса в большей степени подходит биортогональный вейвлет 
(Рисунок 6). Подводя итог, можно отметить, что каждый из трех исследованных вейвлетов 
может использоваться при исследованиях кардио - сигнала, но с разной эффективностью 
для различных его участков.  

 

x1 x2 x3 x4 x5 Математическое 
ожидание

Оценка 
дисперсии

Доверительный 
интервал

tp P n

P-зубец 
начало

335,7 337,79 339,18 337,79 337,09 337,51 0,57 1,57 2,78 95% 5

P-зубец          
пик

355,9 355,2 354,51 354,2 355,9 355,14 0,35 0,97 2,78 95% 5

P-зубец 
смещение 374,01 375,4 376,1 375,4 376,1 375,40 0,38 1,06 2,78 95% 5

T-зубец 
начало

493,47 494,51 494,91 493,82 495,21 494,38 0,33 0,91 2,78 95% 5

T-зубец 
пик

527,95 533,52 529,34 530,04 532,13 530,60 0,99 2,77 2,78 95% 5

T-зубец 
смещение 564,47 566,06 564,87 565,56 566,26 565,44 0,34 0,95 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
начало

395,6 394,71 396,3 396,8 395,6 395,80 0,35 0,99 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
пик

412,32 413,71 414,41 411,62 414,41 413,29 0,57 1,57 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
смещение

427,64 429,04 429,04 428,34 429,73 428,76 0,36 0,99 2,78 95% 5

x1 x2 x3 x4 x5 Математическое 
ожидание

Оценка 
дисперсии

Доверительный 
интервал

tp P n

P-зубец 
начало

343,36 342,66 341,96 340,57 343,36 342,38 0,52 1,45 2,78 95% 5

P-зубец          
пик

357,29 358,68 359,38 357,99 358,68 358,40 0,35 0,99 2,78 95% 5

P-зубец 
смещение 370,52 371,22 372,61 371,92 374,01 372,06 0,60 1,67 2,78 95% 5

T-зубец 
начало

501,48 502,87 504,26 503,57 502,17 502,87 0,49 1,37 2,78 95% 5

T-зубец 
пик

527,95 528,64 529,34 527,95 527,36 528,25 0,34 0,95 2,78 95% 5

T-зубец 
смещение 546,06 548,15 544,67 546,76 547,45 546,62 0,60 1,66 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
начало

401,87 402,57 402,57 402,57 403,96 402,71 0,34 0,95 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
пик

410,23 409,53 409,53 408,14 408,83 409,25 0,36 0,99 2,78 95% 5

QRS-
комплекс 
смещение

415,1 415,8 415,1 414,41 413,8 414,84 0,34 0,95 2,78 95% 5
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Рисунок 4. Вейвлет Гаусса, 

масштаб 23. 

 
Рисунок 5. Вейвлет Морле, 

масштаб 64. 
 

 
Рисунок 6. Биортог - 

ональный вейвлет, мас - 
штаб 15. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТОКСИЧНОСТИ 

 

Актуальной задачей современной токсикологии является оценка степени токсичности и 
опасности химических веществ, и прежде всего пестицидов, способных проникать через 
кожный покров. Этот путь поступления пестицидов занимает одно из ведущих мест, а в 
условиях контакта с малолетучими пестицидами проникновение через кожу становится 
единственным путем попадания яда в организм [1, с. 37]. В литературе приведено много 
примеров использования количественных соотношений структура - пестицидная 
активность [2, с. 847], и практически отсутствуют работы, посвященные установлению 
количественных соотношений между кожно - резорбтивной токсичностью и физико - 
химическими параметрами или структурными дескрипторами пестицидов. В процессе 
поиска количественных соотношений химическая структура - кожно - резорбтивная 
токсичность пестицидов возникают следующие вопросы: какие дескрипторы являются 
наиболее информативными (в настоящее время известно около 50 физико - химических 
параметров, достаточно точно рассчитываемых или определяемых экспериментально и 
характеризующих общие свойства молекул) и, какое уравнение позволяет наиболее 
адекватно описать экспериментальные данные. Согласно [3, с. 385], биологическая 
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активность, включая и токсичность, определяется, во - первых, топологией молекулы 
(первичной химической структурой – числом химических связей, разветвленностью и т.п.), 
ее топографией (пространственным расположением атомов и соответствующих 
подструктур), во - вторых, электронной структурой молекулы и, в - третьих, ее физико - 
химическими свойствами. При этом особое значение имеют гидрофобные (липофильные) 
характеристики молекул, в первом приближении в качестве наиболее информативного 
дескриптора выберем растворимость пестицидов в воде. Параметр липофильности является 
исключительно важным для суждения о транспортных возможностях веществ в 
биологических объектах и, поэтому повсеместно используется в КССА. Этот дескриптор 
может быть легко определен экспериментально или рассчитан по инкрементам атомов и 
групп по схеме, приведенной в работе [4, с. 348]. В качестве второго параметра избран 
дескриптор, характеризующий среднее число электронов на внешней оболочке атомов в 

молекуле NZnZ i

N

i
i /

1



 , где in  - число атомов i  - го сорта с числом валентных электронов 

iZ  (то есть число электронов на внешней оболочке i  - го атома) [5, с. 21]. Суммирование 
выполняется по всем атомам в молекуле, а N  - общее число атомов. Параметр Z  связан с 
реально существующим электростатическим потенциалом, который создается 
совокупностью заряженных частиц, величина которого меняется от молекулы к молекуле. 
Взаимосвязь кожно - резорбтивной токсичности с их физико - химическими параметрами 
изучалась с помощью нейронных сетей с использованием пакета NeuroPro и 
экспериментальных данных из [6, с. 27; 7, с. 51]. Нейронная сеть при этом может решать 
несколько задач прогнозирования. Опишем основные этапы нейросетевого анализа данных. 
К ним относятся: кодирование входов и выходов; предварительная нормировка данных; 
обучение нейронной сети с различной архитектурой по заданному алгоритму обучения 
(результат обучения зависит как от размеров сети, так и начальной конфигурации); отбор 
оптимальных сетей с наименьшей функцией ошибки; оценка работы сети; применение 
обученной нейронной сети на конкретном примере. Нейронная сеть позволяет оценить 
значимость параметров модели: коэффициент распределения ( Plog ) имеет большую 
значимость (равную 1), чем среднее число электронов на внешней оболочке атомов в 
молекуле (Z ) (равную 0,832). Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,0752. Другой 
подход к моделированию кожно - резорбтивной токсичности связан с многомерной 
регрессией, параметрами которой являются: липофильность, среднее число электронов на 
внешней оболочке атомов в молекуле и топологический индекс Винера. 
Среднеквадратическая ошибка расчетов по регрессионной модели составила 0,1241. 
Разработано мобильное приложение для моделирования кожно - резорбтивной токсичности 
на базе смартфонов с операционной системой Android [8, с. 381; 9, с. 167].  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Компьютерная система управления массовыми испытаниями на биологическую 
активность состоит из нескольких этапов или подсистем. На первом этапе в системах 
скрининга предлагается использовать методы распознавания образов, в частности, 
байесовские алгоритмы принятия решений, а также различного рода марковские 
зависимости. Испытание данных методик на больших массивах биологических данных 
показало, что этот этап позволяет отсеивать от 40 до 60 % неперспективных химических 
веществ в зависимости от вида биологической активности [1, с. 5]. Критерием отсеивания 
на втором этапе является токсикологическая оценка химических веществ, прошедших 
первый этап. Для этих целей используются методы распознавания образов и различные 
регрессионные модели. В качестве информационной поддержки исследуемых моделей 
использовался фактографический банк данных по токсичности органических молекул 
объемом в 4774 соединения различных структурно - химических классов. Предсказание 

50LD  осуществлялось в две итерации [2, с. 348]. На первой итерации осуществлялся 
качественный прогноз, позволяющий определить класс токсичности или опасности 
вещества. Для определения классов токсичности нужно знать границы этих классов, 
поэтому в условиях неуклонного роста количества химических веществ, находящихся в 
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обращении, и многообразия видов их вредного действия возрастает роль систематизации 
знаний об их опасности для здоровья человека и окружающей среды. Классификация 
соединений по степени токсичности и опасности обобщают результаты изучения 
закономерностей, отражающих связь между какими - либо признаками или свойствами 
веществ и их вредным воздействием на организм. Одним из фундаментальных процессов в 
любой науке является классификация изученных объектов. Была проведена обработка 
массива токсикологических данных по 50LD  для 4774 химических веществ, содержащихся 
в базе данных, при поступлении их в желудок крыс. Границы классов по этому массиву 
экспериментальных данных представлены в следующей таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификация токсичности веществ 

 
Показатель 

 

Классы токсичности веществ 
I 

чрезвычайно 
токсичные 

II 
высокотокс

ичные 

III 
умеренно 

токсичные 

IV 
малотоксичны

е 
50LD  (мг / кг) 

Введение в 
желудок 

 
<25 

 
25 - 100 

 
101 - 500 

 
>500 

 
Предлагаемая классификация отличается от известных следующими особенностями: в 

ней четко и однозначно на основании теоретических представлений обоснованы числовые 
границы классов токсичности; классификация связана взаимно однозначными 
соответствиями, определяемыми аналитическими зависимостями между средними 
летальными дозами при разных путях воздействия токсикантов. На второй итерации в 
каждом из классов токсичности строились оптимальные регрессионные зависимости, и по 
ним осуществлялся количественный прогноз. На этом этапе отсеивается от 25 до 40 % 
химических веществ. Оставшиеся соединения отправляются на третий этап, критерием 
прохождения которого является показатель липофильности химических веществ. 
Применяемые модели обеспечивают высокую точность при расчете параметра 
липофильности на основе дескрипторов графов структурных формул органических 
молекул и других дескрипторов, связанных с физико - химическими свойствами. Этот этап 
позволяет отбрасывать от 20 до 30 % химических соединений, что проверено на большом 
экспериментальном материале. Другими критериями отбора являются показатели 
пожаровзрывоопасности химических веществ, такие как адиабатическая температура 
горения, температура самовоспламенения, верхний и нижний концентрационные пределы 
воспламенения [3, с. 167]. Процент отбраковки таких соединений в настоящее время 
исследован на больших массивах экспериментальных данных по показателям 
пожаровзрывоопасности химических веществ и составляет от 10 до 15 % . Разработана 
компьютерная система и фактографические базы данных, которые позволяют на основе 
кибернетических методов интенсифицировать работы по поиску химических веществ с 
заранее заданными свойствами. Первичный компьютерный скрининг химических веществ 
позволяет не производить заведомо пустые синтезы и биологические испытания около 800 
соединений на каждую предъявленную 1000 соединений. Приведено сравнение 
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полученных результатов с промышленно эксплуатируемой компьютерной системой (DIS) 
Национального института рака США. Система DIS используется при поиске препаратов на 
основе массового скрининга химических соединений и с помощью машинного 
прогнозирования позволяет отсеивать 60 % первичного массива химических структур.  
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ КАК МЕДИКО - СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Рaспространенность сахарного диабета во всем мире достигает огромных цифр как в 

развивающихся, так и в развитых странах. Россия не является исключением, находясь на 
пятом месте в мире по абсолютному числу зарегистрированных больных диaбетом [7].  

В Рoссии за последний год умерли 1810 мужчин и 2590 женщин в возрасте от 30 до 59 
лет. Все это влечет за собой огромные эконoмические потери как для сaмого больного и его 
семьи, так и для нaциональной экoномики в целом. Во - первых, челoвек теряет 
трудоспосoбность, во - вторых, растут медицинские рaсходы на амбулaторное и 
стационaрное лечение в оснoвном за счет увеличения стoимости инсулиновых анaлогов, 
которые приходится назнaчать все чаще.  

По мере глoбального прoгрессирования сахарного диабета и пaраллельного увеличения 
связанных с ним экoномических расходов, встал вопрос о создании единой медико - 
стaтистической системы, которая позволила бы получать пoлную информацию о 
заболеваемости сахарным диабетом в России, качестве жизни бoльных, наличии 
ослoжнений диабета, дaнные о лечении больных и их смерти. Сoздание такой системы 
необходимо как для контрoля эпидемиолoгической ситуации, так и для плaнирования 
кадровых и финaнсовых ресурсов.  

В связи с этим в 1996 году был издaн приказ МЗСР № 404 « О мерах по реализации 
федеральной целевой прoграммы «Сахарный диабет». В рамках этой программы 
предполагалась организация высокотехнoлогичной диабетологической службы в России. В 
однoм из пунктов этого приказа было утверждено создание в опoрных зонах регистра 
больных сахарным диабетом, информация из которых передается в государственный 
регистр федерального уровня [8,9]. В 2000 году были учреждены региoнальные регистры 
бoльных сахaрным диaбетом и уже к 2002 году было зaвершено создание Государственного 
регистра больных сахарным диaбетом России.  

В современном понимaнии регистр СД – это aвтоматизированная информационно - 
aналитическая система мониторинга эпидемиoлогической ситуации в стране в отношении 
распространенности СД и его осложнений, сoстояния здоровья больных, кaчества лечебно - 
профилактической помощи, прогнoзирования медицинских, социальных и экономических 
aспектов диaбета. Ежегодно региoнaльные центры субъектов Федерaции создают базы 
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персональных данных и предстaвляют их в Федерaльный центр (который располагается на 
базе Федерального диабетологического центра Минздрaва России) для aнализа [3].  

 К 2007 году региональные центры госудaрственного регистрa больных сахарным 
диaбетом были открыты во всех 83 aдминистративных территориях Российской 
Федерaции. Это позвoлило вести бoлее тoчную статистику покaзателей сахарного диабета. 
По мере работы государственного регистрa больных сaхарным диабетом стали видны 
некоторые недостатки: информaция предостaвлялась один раз в год одним блоком, поэтому 
не было возможности оценить регулярнoсти обновления информации. Для устранения этих 
недостaтков в 2014 году госудaрственный регистр больных сaхарным диaбетом был 
переведен на online - программное oбеспечение. На сегодняшний день регистр представляет 
собой электронную базу, для котoрой нет необходимости передавать данные локaльных 
регистров. Такая версия прогрaммы обеспечивaет мониторинг показателей не только на 
уровне всей страны или регионaльном уровне, но и на уровне отдельного учреждения. На 
сегодняшний день система online Госрегистра СД включает 46 регионов РФ [5]. 

По данным Госудaрственного регистрa бoльных сахарным диабетом в Российской 
Федерaции с учетом количества пациентов в Республике Крым и г.Севастополе на 
01.01.2015 нaсчитывается 4,094 млн бoльных сaхарным диабетом, что составляет 2,8 % 
населения РФ (на 01.01.2015 г. по оценке Рoсстатa в РФ было зарегистрировано 146 310 418 
постоянных жителей). Эта цифра в 2 раза превышaет покaзатели 2000 года – 2 миллиона 
человек [5]. 

СД 1 типа стрaдают 340 462 челoвека, из них детей – 20 454, подростков – 10 112, 
взрослых – 309 896. СД 2 типa страдают 3 705 102 челoвек. Из них детей – 412, пaдрaстков 
– 346, взрoслых – 3 704 344.  

Для тoго, чтобы наибoлее точно oценить эпидемиoлогическую ситуaцию, неoбходимо 
прoвести анaлиз этих покaзателей в динамике. Рaспрoстрaненность СД 1 в Рoссии в период 
с 2000 по 2009 гг у детей увеличилaсь на 35,7 % (с 59,4 до 80,6 на 100 тыс. детскoго 
нaселения), у подросткoв на 68,9 % (с 108,5 до 183,5 на 100 тыс. подрoсткового нaселения), 
у взрослых на 2,36 % (с 224,5 до 229,8 на 100 тыс. взрoслого нaселения). 
Рaспрoстраненнoсть СД2 среди детей и подрoстков зaметно снизилaсь: у детей на 64,7 % (с 
1,7 до 1,1 на 100 тыс. детского нaселения), у пoдростков – на 59,2 % (с 8,1 до 4,8 на 100 тыс. 
подрoсткового населения), у взрослых значительно выросла – на 45,53 % (с 1595,4 до 2321,9 
на 100 тыс. взрослого населения). 

В 2010 году числo бoльных сахарным диaбетом состaвило 3 163 387 . Из них бoльных 
СД 1 типа – 294 257 челoвек ( 16 654 детей, 9106 – подрoстки, 268 497 – взрoслые), СД 2 
типа – 2 869 130 челoвек ( 205 детей, 240 – подрoстки, 2 869 130 – взрoслые).  

Тaким образoм, следует отметить знaчительный рoст рaспространенности СД в РФ по 
срaвнению с дaнными за 2010 г.: +930 тыс. бoльных (23 % ). Преимущественно рост 
рaспрострaненнoсти СД oтмечается за счет СД2: +835 тыс. бoльных за 5 - летний период, 
что подтверждает глобальные мирoвые тенденции роста рaспространенности и увеличения 
доли СД2 среди oбщего количества пaциентов с СД. 

Ослoжнения сaхарного диабета пoвышают oбщий риск преждевременной смерти. 
Выделяют такие осложнения как микроангиопатии и макроангиопатии, которые в 
кoнечном итoге мoгут привести к инфaркту миокaрда, хрoнической пoчечной 
недoстаточнoсти, aмпутации кoнечнoстей, пoражение нервнoй системы, ретинопатии и, как 
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следствие – пoтеря зрения. Вo время беременнoсти сaхарный диaбет знaчительнo 
увеличивaет риск смерти плoда и других осложнений.  

 По дaнным Гoсударственного регистрa больных сaхарным диaбетом осложнения 
наблюдаются у 59 % пaциентов с сaхарным диaбетом 1 типa и 55 % - с сахaрным диaбетом 
2 типa. Диaбетическая нейропaтия является нaиболее чaстым ослoжнением при сaхарном 
диабете 1 типа. На вторoм месте по частоте находится диaбетическая ретинопaтия, на 
третьем – диaбетическая нефрoпатия. При сaхарном диабете 2 типа нaиболее чaстым 
ослoжнением является гипертoния, на втором месте диaбетическая нейропатия, на третьем 
– диaбетическая ретинопатия. 

 Рaспространенность сaхарного диабетa 1 типa в Оренбургской области еще в 2013 году 
составлялa 177,1 на 100 тыс. нaселения, а в 2014 году уже состaвил 187,7 на 100 тыс. 
населения. Темп приростa состaвил 6 % . Что касaется распрострaненности сaхарного 
диaбета 2 типa, то в Оренбургской области эти покaзатели в 2013 году состaвили 2512,7, а в 
2014 году – 2731,3. Темп приростa состaвил уже 9 % . Всего в Госудaрственном регистре 
больных сaхарным диабетом из Оренбургской области зaрегистрировано к июлю 2014 года 
61 450 человек. В рейтинге смертности больных сaхарным диaбетом России Оренбургскaя 
облaсть занимaет 6 - е место. Покaзатели смертности к 1.01.2015г состaвили 82,11 на 100 
тыс.нaселения, при сахaрном диaбете 1 типа – 4,02 на 100 тыс. нaселения, при сaхарном 
диабете 2 типa – 77,96.  

Осложнения сахaрного диабетa в Оренбургской облaсти встречaются реже по сравнению 
с другими регионами России. Хроническaя болезнь почек при сaхарном диaбете 1 типа 
встречaется в 8 % случaев, а при 2 типе – в 13 % . 

Выводы: В настоящее время не останавливается рост распространенности сахарного 
диабета как во всем мире, так и в России. Такие условия требуют создать единой медико - 
стaтистическую систему, которая позволила бы получать пoлную информацию о 
заболеваемости сахарным диабетом в России, качестве жизни бoльных, наличии 
ослoжнений диабета, дaнные о лечении больных и их смерти. Государственный регистр 
больных сахарным диабетом позволил не только решить вышеизложенные задачи, но и 
задачи прогнозирования, планирования как финансовых, так и кадровых ресурсов. 
Увеличение распространенности сахарного диабета в России обусловлено в основном 
ростом распространенности сахарного диабета 2 типа. Это происходит за счет увеличения 
заболеваемости взрослых сахарным диабетом 2 типа, а так же за счет снижения смертности 
больных. Однако основной причиной смерти больных сахарным диабетом как 1, так и 2 
типа являются заболевания сердечно - сосудистой системы. Осложнения чаще всего 
встречаются у больных сахарным диабетом 1 типа (59 % ), у больных сахарным диабетом 2 
типа – 55 % . Это говорит о том, что многие осложнения, особенно при СД 2 типа, остаются 
не диагностированными.  

Таким образом можно сказать, что развитие диабетологической службы на данном этапе 
движется в правильном направлении: достигнуто снижение смертности больных сахарным 
диабетом, однако нужно больше внимания уделить ранней диагностике самого 
заболевания, а так же и его осложнений, улучшить работу школ обучения больных 
сахарным диабетом.  
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПЛОДАХ РЯБИНЫ  
 
Народная медицина рекомендует плоды рябины в качестве общеукрепляющего, 

витаминного, сосудорасширяющего, сахароснижающего, кровоостанавливающего, 
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желчегонного и мочегонногоо средства [1,39]. Плоды содержат фенольные соединения 
(катехины, антоцианы, флавонолы, таниды. фенолокислоты), каротиноиды, фолиевую и 
аскорбиновую кислоты, витамины К, Е и В3, карбоновые кислоты (янтарная, яблочная, 
винная, щавелевая и др.), моносахара (фруктоза, глюкоза, сахароза, сорбоза), пектины и 
минеральные соли. Состав плодов рябины делает полезным препараты из нее для детей, 
пожилых людей, лиц страдающих малокровием, сахарным диабетом, заболеваниями почек, 
печени и желудочно - кишечного тракта [2,332]. В народной медицине используют плоды, 
цветки, листья рябины обыкновенной. Они обладают желчегонным и мочегонным 
свойствами, а также противовоспалительным, витаминным, потогонным действием, 
понижают кровяное давление, повышают свертываемость крови [3,96]. 

Одними из наиболее вредных опасных загрязнителей, имеющих самые разнообразные 
вредные последствия, как для здоровья людей, так и для жизнедеятельности живых 
организмов, являются тяжелые и металлы [1,39]. Увеличивающийся масштаб загрязнений 
окружающей среды оборачивается ростом генетических мутаций, раковых, сердечно - 
сосудистых и профессиональных заболеваний, отравлений, дерматозов, снижением 
иммунитета и связанных с этим болезней. 

Целью нашей работы стало определение уровня содержания тяжелых металлов (свинца 
и кадмия), в плодах рябины обыкновенной, собранной на территории города Оренбурга. 

Определение содержания микроэлементов в плодах рябины, проводили согласно 
межгосударственному стандарту ГОСТ 30178 - 96 атомно - абсорбционным методом 
(1996). Метод основан на минерализации продукта способом мокрого озоления и 
определения концентрации элемента в растворе минерализата методом атомной абсорбции 
(Определение содержания токсичных элементов в пищевых продуктах и 
продовольственном сырье, 4.1.985 - 00). 

В образцах плодов рябины обыкновенной нами определено содержание свинца и 
кадмия. Свинец и кадмий не относятся биогенным элементам, но являются высоко 
токсичными и способны к кумуляции в тканях живых организмов. В организме человека 
свинец нарушает синтез гемоглобина, нуклеиновых кислот, протеидов и гормонов. Свинец 
поражает кроветворную, нервную и почечную системы. При накоплении его в организме 
развивается малокровие, общая слабость, отмечается перерождение тканей, печени и почек 
[1,39]. Кадмий считается чрезвычайно опасным экотоксикантом. Период его 
полувыведения составляет более 10 лет, поэтому нередко хроническое отравление кадмием. 
Симптомы отравления – поражение почек и нервной системы с последующим 
возникновением острых костных болей, иногда нарушение функции легких. 

 
Таблица 1 

Содержание микроэлементов 
 в плодах рябины обыкновенной города Оренбурга  

(мг / кг) 

Место сбора Название микро-
элемента Содержание микроэлемента 

23 микрорайон (зона 
жилой 

застройки) 

Cd 0,01658±0,0004 

Pb 0,203±0,010 
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Парк «Аллея детства» Cd 0,0162±0,001 
Pb 0,174±0,059 

Парк « Зауральная роща» Cd 0,01618±0,0003 
Pb 0,167±0,057 

 
Высокие концентрации тяжелых металлов оказывают негативное действие на клеточном 

уровне [5,123]. Известно несколько молекулярных механизмов токсического действия 
тяжелых металлов. На первое место большинство исследователей ставят образование 
активных форм кислорода и реакции Фентона (1) и Хабера - Вейса (2), (3). Данный 
механизм приводит к образованию высокотоксичных гидроксильных радикалов. В клетках 
нет ферментных систем, способных инактивировать гидроксильный радикал, что указывает 
на роль неферментативного звена антиокислительной защиты [5,123]. Вторым механизмом 
токсического действия тяжелых металлов является блокирование сульфгидридных групп в 
биомолекулах, что характерно для таких редокс - неактивных металлов, как кадмий и ртуть 
[7,343]  

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. Плоды рябины обыкновенной, произрастающей в условиях города Оренбурга 

содержат Cd и Pb. 
2. Содержание указанных элементов не превышает установленных норм (СаНПиН 

2.3.2.1078 – 01, 2001). 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — это работа определённого индивидуума над 
улучшением своего здоровья и в целях профилактики заболеваний и повышения качества 
жизни. 

С помощью здорового образа жизни человек увеличивает продолжительность своей 
жизни и полноценно выполняет свои социальные функции[1].  

 ЗОЖ приобретает актуальность особенно в последнее время, поскольку в период 
прогресса и развития всевозможных технологий на человеческий организм действуют 
разного рода нагрузки, связанные с усложнением структуры общества, повышением 
техногенных, экологических, психологических, политических и военных воздействий, 
которые провоцируют неблагоприятные сдвиги здоровье людей. 

 Здоровый образ жизни представляет собой рациональную организацию труда, семьи, 
быта, досуга и общественной деятельности. 

 Существуют несколько базовых составляющих здорового образа жизни, которые 
являются физиологическими механизмами адаптации индивидуума к воздействиям 
окружающей среды и изменению душевного состояния организма[2]. 

Основными компонентами здорового образа жизни являются: 
Рациональное питание. 
Регулярные физические нагрузки. 
Личная гигиена. 
Закаливание организма. 
Отказ от вредных привычек. 
Рациональное питание является одним из самых важных критериев ЗОЖ. Питание 

играет одну из главных ролей в жизнедеятельности человека. Если начать питаться 
нерационально, то это приведёт к развитию патологических процессов в человеческом 
организме. Пищевой рацион должен быть сбалансированных по количеству белков, жиров 
и углеводов, а, следовательно, продукты, употребляемые в пищу, должны быть 
разнообразными: в рацион должны входить продукты животного и растительного 
происхождения. 

Однако, при организации и рационального питания, следует учесть, что в каждой группе 
продуктов имеются такие, которые лучше ограничить или вообще исключить из рациона. К 
примеру, в копчёной пище содержатся нитриты, которые обладают канцерогенным 
действием; животные жиры в большом количестве опасны для организма тем, что могут 
привести к значительной прибавке массы тела и к отложению их на стенках сосуда в виде 
холестериновых бляшек, вызывая атеросклероз сосудов и посредством этого, заболевания 
сердечно - сосудистой системы, головного мозга, почек; пересоленная пища также опасна 
для организма тем, что соль задерживает в организме жидкость, что особенно вредно для 
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лиц с заболеваниями сердца и сосудов; хлебобулочные изделия и сахар в больших 
количествах приводят к прибавке массы тела, поскольку содержат легкоусвояемые 
углеводы, которые в избытке легко трансформируются в жиры и откладываются в 
подкожной клетчатке. И также следует помнить о типе приготовления тех или иных 
продуктов[5]. 

Кроме того, следует помнить о способе приготовления пищи. Для здорового образа 
жизни рекомендуется употреблять меньше жареной и пассированной пищи, так как при 
этих манипуляциях все полезные вещества разрушаются. Приветствуется приготовление 
продуктов на пару. 

Также следует учитывать калорийность пищевых продуктов и формировать свой рацион 
так, чтобы количество калорий соответствовало энергетическим затратам организма. 

Не следует есть огромными порциями. Нужно есть немного и желательно 5 - 6 раз в 
день. Такой тип питания оптимально поддерживает хорошее самочувствие в течение дня и 
держит массу тела в норме[3]. 

Что касается физических нагрузок, то не нужно понимать этот аспект как стремление к 
изнуряющим тренировкам. Иногда достаточно делать зарядку по утрам в течение 15 минут, 
и можно уже получить заряд бодрости на весь день. Для особо активных людей 
рекомендуются так называемые аэробные нагрузки – тренировки на определённой 
достаточно высокой частоте пульса. К ним относятся: бег, спортивная ходьба, плавание, 
танцы. Достаточно заниматься такими упражнениями 3 раза в неделю, чтобы держать своё 
тело в тонусе и тренировать сердечно - сосудистую систему. И о лишнем весе можно не 
вспоминать. 

Личная гигиена, прежде всего, состоит в поддержании чистоты кожи. Ведь если этого не 
делать, то вследствие регулярного выделения железами кожи пота и жира в совокупности с 
внешними загрязнениями создаётся благоприятная среда для размножения болезнетворных 
микроорганизмов и развития заболеваний[4]. 

Под закаливанием понимают приспособление организма к неблагоприятным условиям 
окружающей среды – температуры, влажности, давления. Но чаще всего речь идёт, 
конечно, о холодной температуре. Самыми оптимальными способами закаливания 
являются растирания холодной водой, контрастный душ, солнечные ванны летом в 
сочетании со свежим воздухом, физическими упражнениями и купании в прохладной воде. 
Такие процедуры повышают устойчивость организма к пониженным температурам. 
Правда, стоит отметить, что процедуры закаливания действуют весьма короткое время, 
поэтому их стоит проводить регулярно. 

Немаловажным компонентом здорового образа жизни является отказ от вредных 
привычек. Правильнее нужно сказать – их вообще изначально не должно быть у здорового 
человека. Но если случилось так, что они имеют место, то нужно обязательно от них 
быстрее избавиться. К вредным привычкам, как все знают курение, употребление алкоголя. 
Хотя в наше время эти привычки врачи - наркологи классифицируют как наркомании. 

Курение крайне вредно для организма, поскольку вызывает заболевания лёгких, 
сердечно - сосудистой системы, неблагоприятно влияет на репродуктивную функцию 
женщин и мужчин. У курящих людей гораздо больше риска заболеть онкологическими 
заболеваниями, причём не только лёгких, но и других органов. Курение играет 
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провоцирующую роль при возникновении укорачивает человеческую жизнь и никак не 
способствует здоровому образу жизни. 

 В заключении можно отметить, что здоровый образ жизни – это особый план 
мероприятий, подобранный индивидуально для каждого человека, включающий в себя 
описанные выше критерии и учитывающий физиологию и психологию определённого 
человека, желающего повысить уровень своего здоровья. Здоровым быть здорово! 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПАССАЖА 
СОДЕРЖИМОГО КИШЕЧНИКА ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 

ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА 
 

На сегодняшний день наиболее тяжелым осложнением рака толстой кишки (РТК) 
является полная или частичная обтурационная кишечная непроходимость, которая 
встречается в 10 - 30 % случаев [2, 147]. Наиболее эффективным хирургическим пособием в 
данном случае является создание колостомы, поэтому создание хорошо функционирующей 
колостомы с минимум осложнений – одна из главных задач колоректальной хирургии [2, 
148; 1, 19]. Для снижения травматичности паллиативных пособий при обтурационной 
непроходимости созданы новые методики колостомии, в частности малоинвазиные 
лапароскопические технологии, которые в несколько раз снижают частоту 
послеоперационных осложнений, но не уменьшают при этом объем вмешательства и не 
улучшают качество жизни пациентов [2, 148].  

Переломным моментом является 1991 г., когда M. Dohmoto представил первый опыт 
применения металлических стентов в качестве паллиативного метода лечения при 
злокачественной толстокишечной непроходимости [2, 150; 3,77]. С этого времени 
эндопротезирование толстой кишки постепенно находит все более широкое клиническое 
применение.  

В настоящее время существуют два основных показания к эндопротезированию толстой 
кишки [1, 19]: 

1) длительная декомпрессия при нерезектабельной опухоли, осложненной 
обструктивной непроходимостью или в случае сдавления кишки извне опухолью иной 
локализации; 
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2) предоперационная декомпрессия с целью подготовки к одноэтапной резекции с 
возможностью исключения синхронного рака толстой кишки и проведения адъювантной 
химиолучевой терапии; 

Описаны следующие разновидности стентов нескольких производителей для 
эндопротезирования нижних отделов желудочно - кишечного тракта: Boston Scientific 
(США); Wilson - Cook (США); M.I. Tech (Южная Корея); Taewoong Medical (Южная 
Корея); Ella - CS (Чехия); Endo - Flex GmbH (Германия) . 

Методика установки колоректальных стентов описана во многих публикациях [5, 935], 
но все - таки претерпевает некоторые изменения: неотъемлемое условие – это установка 
под рентгенконтролем, при дистальном левостороннем поражении производится установка 
Non - TTS - стента под полным рентгеноконтролем. Струна - проводник по направляющему 
катетеру проводится через анус и устанавливается за область колоректального стеноза. 
Затем после удаления катетера по струне проводится доставочное устройство, и стент 
высвобождается путем стягивания наружной оболочки [4,619]. 

Если производится эндоскопическая установка стента, тогда комплекс доставки 
проводится через инструментальный канал эндоскопа [2, 153], а раскрытие стента 
осуществляется как под рентгенологическим, так и под эндоскопическим контролем. 

По мнению многих авторов, установка металлических стентов является относительно 
безопасной альтернативой хирургическому лечению колоректального рака, осложненного 
кишечной непроходимостью, а также стентирование сопровождается меньшим 
количеством осложнений и более низкой летальностью, чем колостомия, и позволяет 
сократить сроки пребывания пациента в стационаре. 

Tаким образом, на основании выше изложенного, можно предположить, что 
колоректальное стентирование является эффективным методом восстановления пассажа 
кишечного содержимого. Процедура установка стента во многих случаях является 
миниинвазивной альтернативой формированию колостомы, что повышает качество жизни 
пациентов. Tрадиционно используемые непокрытые стенты имеют тенденцию прорастать 
опухолевой тканью с рецидивом симптомов обструкции, более того, они практически не 
оставляют шанса для выполнения адекватной репозиции в случае неудачной или неточной 
имплантации. Стенты с покрытием дают большой процент миграций, что пока 
ограничивает их использование при толстокишечных свищах и при доброкачественных 
стриктурах. Дальнейшее развитие методики, накопление опыта, усовершенствование 
дизайна устройств позволят со временем улучшить результаты и расширить показания к 
колоректальному стентированию. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ 

ОБТУРАЦИОННОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ 
 

Острая обтурационная тонкокишечная непроходимость (ОсОТКНт) в структуре 
экстренной абдоминальной патологии занимает 4 место [1,150] и по мнению многих 
исследователей считается самой грозной патологией органов брюшной полости, так как 
несмотря на все успехи в диагностике и лечении данного заболевания летальность 
сохраняется на уровни 19 % [1,154]. 

Считается, что раннее хирургическое вмешательство при низкой тонкокишечной 
непроходимости сопровождается значительно меньшей послеоперационной летальностью 
[1,154], но все - таки особенности механизмов данной патологии изучены недостаточно 
[2,77], что свидетельствует об крайней актуальности данной тематики и необходимости 
дальнейших исследований в области диагностики и лечения данной нозологической 
единицы. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с ОсОТКНт путем ранней диагностики и 
проведением адекватной медикаментозной терапии. 

Материалы и методы: Лечебная тактика рассматривалась в 2 - х группах больных: 1 - ая - 
основная, 2 - ая – контрольная. Основная и контрольная группа были сопоставимы по 
возрасту, полу, срокам поступления и причинам обтурации. Ведущая причина обтурации – 
спаечный процесс в брюшной полости (83,45 % ). Анализ клинико - лабораторных и 
инструментальных критериев высокой и низкой ОсОТКНт на разных этапах 
патологического процесса проведен 112 оперированным больным. Для изучения синдрома 
эндогенной интоксикации у больных с ОсОТКНт определялись ключевые показатели 
перекисного окисления липидов. 

Анализ клинических, и лучевых методов исследований позволил установить, что 
ведущие симптомы при высокой обтурации – тошнота, рвота, жажда и сухость слизистых, 
боль не является патогномоничным симптомом и выявлялась лишь у 38,9 % пациентов. 
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При рентгенологическом исследовании отмечается вздутие тонкой кишки без 
горизонтальных уровней, «застойный» желудок. При изучении УЗИ органов брюшной 
полости ключевое диагностическое значение имеет внутрипросветное депонирование 
жидкости, выраженная визуализация расширенных петель тонкой кишки, 
антиперистальтика, наличие «застойного желудка» при всем этом доказанная 
информативность метода составляет 75,8 % . Изучение синдрома эндогенной интоксикации 
при ОсОТКНт показало наличие гиперкалиемии, алкалоз переходит в декомпесированную 
форму, развивается дыхательная, сердечно - сосудистая и почечная недостаточность. При 
синдроме кишечной гипертензии отмечается выраженное снижение калия, метаболический 
ацидоз и несущественные водно - электролитные нарушения. Объем и характер 
приоритетных направлений лечебной тактикив послеоперационном периоде при синдроме 
кишечной гипертензии ОсОТКНт обусловлен наличием средней степени тяжести 
состояния больных и включает следующие направления: коррекция метаболического 
ацидоза с восполнением водно - электролитных и белковых потерь; медикаментозная 
стимуляция моторной деятельности кишечника; профилактические мероприятия 
направленные на предотвращение развития гнойно - септических осложнений 
антибактериальными препаратами широкого спектра действия; симптоматическая терапия 
имеющейся сопутствующей патологии. В случае высокой ОсОТКНт необходимо 
придерживаться следующей тактики: коррекция декомпенсированного метаболического 
алколоза; восстановление моторики кишечника; антибактериальная терапия 
энтеротропного характера; экстракорпоральная детоксикация; симптоматическое лечение 
суб - и декомпенсированных сердечно - сосудистых, легочных, почечных нарушений. 

Таким образом ранняя диагностика ОсОТКНт – это диагностические мероприятия 
начального этапа патологического процесса в тонком отделе кишечника с момента острой 
обтурации тонкой кишки до развития в ней деструктивно - некротических изменений; 
Типичными характеристиками синдрома кишечной гипертензиии при ОсОТКНт являются: 
тошнота, многократная рвота, жажда; при рентгенологическом исследовании – вздутием 
приводящего отдела тонкой кишки без горизонтальных уровней и наличием «застойного» 
желудка; при УЗИ – синдром внутрипросветного депонирования жидкости, 
антиперистальтикой, «застойным» желудком; средняя степень синдрома эндогенной 
интоксикации. Особенности патофизиологических процессов ведут к различной 
продолжительности раннего этапа - синдрома кишечной гипертензии, при высокой и 
низкой ОсОТКНт. При высокой продолжительность данного синдрома у больных 
составляет 13 - 15 часов, при низкой от 16 до 22 часов. Синдром кишечной гипертензии 
определяется наличием метаболического алколоза с быстрым развитием 
субкомпенсированных органных нарушений. Ранняя диагностика и своевременное 
адекватное лечение пациентов с ОсОТКНт позволили уменьшить число 
послеоперационных осложнений с 39,59 % до 18,67 % , а послеоперационную летальность 
до 8,1 % . 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЛЕЧЕБНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ ОБТУРАЦИОННОЙ 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 
 

Желчнокаменная болезнь (ЖБ) является одним из наиболее распространенных 
хирургических заболеваний в настоящее время. Обтурация просвета кишечника желчными 
камнями является причиной возникновения кишечной непроходимости в среднем у 5 % 
всех больных, оперированных по поводу острой кишечной непроходимости или 0,5 % всех 
оперированных по поводу желчнокаменной болезни [1,144]. Несмотря на значительные 
успехи, достигнутые в последнее время в хирургическом лечении заболеваний органов 
желудочно - кишечного тракта [2, 147], проблема диагностики и лечения желчнокаменной 
обтурационной кишечной непроходимости полностью сохраняет свою актуальность [2, 
151]. 

Цель. Улучшение результатов лечения больных с желчнокаменной обтурационной 
кишечной непроходимостью путем совершенствования диагностики и лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ по материалам ГБУЗ РМ «РКБ 
№3» г. Саранск результатов диагностики и хирургического лечения желчнокаменной 
обтурационной кишечной непроходимости (ЖКОКН). Общее количество наблюдений 
желчнокаменной обтурационной кишечной непроходимости составило 38 больных. 
Возраст больных 61,5±5,78 лет. У преобладающей части больных, была типичная клиника 
для желчнокаменной болезни: субфебрильная температура, сухость и горечь во рту, 
неоднократная рвота желчью. Боли в животе возникали чаще на 1 - 2 сутки от начала 
заболевания.  

Результаты. По результатам исследования, в клинической картине обтурационной 
кишечной непроходимости, вызванной желчными камнями преобладали боли, не имеющие 
четкой локализации. Они наблюдались у 91,7 % пациентов. Перитониальные симптомы 
выявлены у 12 (31,6 % ) больных. При ультразвуковом скрининге были выявлены 
гиперэхогенные образования в просвете тонкой и толстой кишки. Ультразвуковое 
исследование через переднюю брюшную стенку позволило выявить конкременты в 
просвете кишки у 10 (66,6 % ) пациентов. В нескольких случаях (7 - 46,6 % ) выявлены 
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инфильтраты подпеченочного пространства, которые выглядели как зоны овоидной формы 
с нечеткими, смазанными контурами и неоднородной структурой. Таким образом, 
ультразвуковое исследование позволяет с большой надежностью определить характер 
патологических изменений в брюшной полости и провести дифференциальную 
диагностику ЖКОКН с заболеваниями соседних органов. Ультразвуковая картина 
патологических изменений при ЖКОКН основана на визуализации конкрементов, 
аэрохолии, определении билиодигистивного свища, конкрементов в просвете кишки. 

Следует подчеркнуть, что данный алгоритм, возможно применить, в тех ситуациях, 
когда у больного нет очевидной клинической картины перитонита, кроме того нужно 
отметить, что предложенный алгоритм подразумевает использование его как правило в 
дневное время, когда возможно проведение ультразвуковой томографии и состояние 
больного позволяет провести полноценное обследование больного. 

В заключение нужно отметить, что, несмотря на все возможности современной 
инструментальной диагностики, главным в дифференциальной диагностике БИ и других 
острых хирургических заболеваний органов брюшной полости остается субъективный 
фактор. Вопросы совершенствования хирургического лечения ЖКОКН остаются одной из 
наиболее сложных и до конца не решенных проблем экстренной абдоминальной хирургии, 
о чем свидетельствует высокая послеоперационная летальность, достигающая, по мнению 
ряда авторов 12 - 70 % . Благодаря использованию предложенного алгоритма в основной 
группе в первые 6 ч после госпитализации оперированы 12 (80,0 % ) больных. В 
контрольной, где больные обследовались традиционно - 7 (30,4 % ). Таким образом, 
желчнокаменная непроходимость кишечника имеет ряд специфических особенностей и 
характеризуется нетипичной клинической картиной, что обусловливает диагностические 
трудности и оперативное лечение в поздние сроки. 

Выводы. Диагностика желчнокаменной обтурационной кишечной непроходимости 
определяется детальным анализом анамнеза, клинической картины и комплексным, 
этапным использованием инструментальных методов исследования. Наиболее 
информативным методом является ультрасонография. 

Наиболее эффективной тактикой лечения желчнокаменной обтурационной кишечной 
непроходимости является закрытая интубация и декомпрессия кишки, энтеротомия выше 
места локализации конкремента, с выдавливанием его в энтеротомную рану. Операцию на 
желчевыводящих путях необходимо проводить вторым этапом в сроки от 4 до 6 месяцем 
после устранения непроходимости. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ РАЗВИТИЯ НЕРВНОЙ ТРУБКИ ПЛОДА 
 

Аннотация: данная статья сформирует представление о новом направлении в лечении 
препаратами фолиевой кислоты - для профилактики дефектов развития нервной трубки 
плода, а также ознакомит со специальным фармакологическим описанием препаратов для 
беременных и поможет выбрать препарат из многообразия их на современном 
фармацевтическом рынке.  
Ключевые слова: дефект нервной трубки плода, фолиевая кислота, препараты фолиевой 

кислоты, сердечно - сосудистые аномалии, челюстно - лицевые дефекты, преэклампсия, 
фармакологическое действие. 

Дефекты развития нервной трубки - совокупность врожденных пороков, которые 
сопровождаются нарушением нормального формирования нервной трубки. Такие дефекты 
развития считают одной из главных причин детской смертности и инвалидности. 
Статистика ужасает, в большинстве стран мира с каждым годом возрастает смертность от 
врожденных пороков развития. Один из самых высоких показателей отмечен в Ирландии и 
Шотландии, где дефект нервной трубки диагностируется, по разным источникам, у 0,2 - 9,8 
% новорожденных. В США ежегодно появляется на свет более 2.600 тысяч таких детей. В 
России частота выявления дефекта ежегодно составляет 0,5 % ; смертность - 35 
новорожденных (2 % общей детской смертности) 

К появлению дефекта развития нервной трубки плода располагают несколько факторов. 
В первую очередь, генетический дефект плода, который возникает при генетических 
мутациях, передаваемых родителями. Значимое влияние оказывает, к тому же, воздействие 
неблагоприятных факторов внешней среды, оказывающих мутагенный эффект. В 
последнее время появились доказательные сведения о том, что значительную роль в 
образовании дефектов нервной трубки, ко всему прочему, играет недостаток фолиевой 
кислоты. Еще недавно диагноз дефекта нервной трубки плода означал прерывание 
беременности и поиск генетических отклонений родителей. На сегодняшний день 
сформирован абсолютно новый подход к профилактике и лечению данной патологии - с 
помощью фолатов, в связи с этим под новым углом взглянули на фармацевтические 
препараты фолиевой кислоты. Поэтому необходимо пересмотреть их фармакологическое 
действие и описания для дальнейшего широкого внедрения фолиевой кислоты для лечения 
дефектов нервной трубки плода. 
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Цель работы: изучение применения препаратов фолиевой кислоты для профилактики 
дефектов развития нервной трубки плода. 
Задачи:  
1. Изучить биологические эффекты фолиевой кислоты на организм беременной и плода; 
2. Сформулировать фармакологическое описание препарата фолиевой кислоты для 

беременных; 
3. Провести сравнительную характеристику подходящих препаратов на 

фармацевтическом рынке г. Оренбурга. 
Фолиевая кислота - водорастворимый витамин, необходимый человеку для здорового 

функционирования организма, к витаминам относятся и её производные –фолаты [1, с.137]. 
Организм человека не способен синтезировать фолиевую кислоту, лишь небольшая часть 
синтезируется микрофлорой кишечника, но это количество не покрывает суточную 
потребность в витамине. Наиболее богаты фолатами дрожжи, печень животных и птиц, 
розмарин, базилик, петрушка, подсолнечник, соя, зелень, фасоль, спаржа, арахис [1,с.139]. 

Впервые препараты фолиевой кислоты были получены и использовались для борьбы с 
анемией. После того как функции витамина В9 в организме человека были изучены 
достаточно хорошо, выяснилось, что борьба с анемией — далеко не самая главная его 
обязанность, ведь он выполняет множество биологических функций: участвует в 
производстве эритроцитов, необходим для синтеза нуклеиновых кислот и аминокислот, 
важен для роста, развития и восстановления всех клеток организма, повышает аппетит, 
обеспечивает нормальный пищеварительный процесс, нейтрализует ядовитые и 
токсические вещества, противостоит паразитам и участвует в усвоении белков, значим для 
выработки серотонина. Поэтому эффективность фолиевой кислоты доказана для 
нормализации работы пищеварительной системы, активизации иммунной системы, борьбы 
с дерматологическими заболеваниями и многих других направлений [4, c.16]. 

В период беременности фолиевая кислота выполняет особо важную функцию - 
участвует в формировании нервной системы плода [3, c.16]. Нервная система эмбриона 
образуется из эбриональных зачатков, отдельный участок которых складывается в нервную 
трубку на 4 неделе со дня зачатия. Если трубка не закрывается, образуется дефект нервной 
трубки и различные его проявления [2,48]. По данным исследований, у новорожденных, 
которые испытывали постоянную нехватку фолиевой кислоты, при рождении 
диагностируются: заячья губа, волчья пасть, спинномозговые грыжи, анэнцефалия, 
микроцефалия, мозговые кисты.  

Эксперты ВОЗ утверждают, что прием препаратов фолиевой кислоты до зачатия и при 
беременности снижает риск развития других врожденных пороков развития плода: риск 
сердечно - сосудистых аномалий снижается на 35 - 59 % , челюстно - лицевых дефектов - на 
31 % , дефектов опорно - двигательного аппарата - на 47 - 82 % , дефектов мочеполовой 
системы - на 41 - 84 % . Ко всему прочему, фолиевая кислота обеспечивает рост матки и 
созревание плаценты, снижает риск преэклампсии. Кроме того, во время беременности 
фолиевая кислота поддерживает функцию кроветворения в кроветворных органах 
женщины и плода.  

Таким образом, беременным абсолютно необходимо получать фолиевую кислоту из 
продуктов питания, а также в виде препаратов. Препараты фолиевой кислоты оказывают 
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охранительное воздействие на беременность, потому что обладают следующими 
фармакологическими свойствами: 

1) Фолиевая кислота участвует в окислительно - восстановительных реакциях, так как 
обладает акцепторными свойствами; 

2) Тетрагидрофолиевая кислота, метаболит витамина B9, работает кофактором 
ферментных систем, катализирующих перенос различных углеродных радикалов; 

3) Коферменты фолатного происхождения участвуют в биосинтезе пуриновых и 
пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот, аминокислот, а также увеличивают 
использование организмом глютаминовой кислоты и тирозина; 

4) Фолиевая кислота является регулятором функций органов кроветворения, оказывая 
антианемическое действие и поддерживая иммунитет; 

5) Фолиевая кислота и ее производные абсолютно необходимы при формировании 
нервной системы эмбриона; 

6) Кроме того, фолиевая кислота предотвращает преждевременные роды, рождение 
недоношенных детей и преждевременный прорыв околоплодной оболочки [5, c.63] 

Для фармакокинетики фолиевой кислоты характерно хорошее всасывание в желудочно - 
кишечном тракте. В крови она активно и прочно связывается с белками плазмы. Способна 
проходить через гематоэнцефалический барьер, плаценту и в грудное молоко. Фолаты 
создают депо в печени и там же метаболизируются с образованием тетрагидрофолиевой 
кислоты. Выведение происходит почками преимущественно в виде метаболитов [3, c. 140]. 

Основными показаниями к применению являются: лечение дефицита фолиевой кислоты, 
в том числе на фоне несбалансированного и неполноценного питания, а также 
профилактики развития дефектов нервной трубки у плода в I триместре беременности. 

Противопоказания следующие: повышенная восприимчивость к составляющим 
препарата, пернициозная анемия, злокачественные новообразования, дефицит кобаламина. 

Способ применения и дозы: внутрь, после еды. При дефиците фолиевой кислоты — 400 
мкг в день. Для профилактики развития дефектов нервной трубки у плода в I триместре 
беременности — 400–800 мкг. 

Существуют и побочные действия: аллергические реакции (кожные высыпания, зуд, 
эритема, бронхоспазм, гипертермия); со стороны пищеварительной системы: анорексия, 
тошнота, вздутие живота, горечь во рту. При длительном применении возможно развитие 
гиповитаминоза В12. 

Форма выпуска - таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мкг. В упаковках 
контурных ячейковых из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной по 
10 шт. В пачке картонной 3, 6 или 9 упаковок [3,c.141]. 

Производители препаратов фолиевой кислоты начали выпуск серии специально для 
беременных - препарат «9 месяцев Фолиевая кислота». Но при сравнительной 
характеристике препаратов современного фармацевтического рынка выяснилось, что 
большинство препаратов фолиевой кислоты, восполняющих ее недостаток, могут быть 
использованы беременными для профилактики. Мы рассмотрели три известных препарата 
витамина B9 - «Фолиевая кислота», «Фолацин», «Фолибер». Все препараты имеют 
сходный состав: фолиевая кислота с добавлением лактозы, целлюлозы, лимонной кислоты 
и некоторых других веществ, в состав «Фолибера» входит также витамин B12,что делает 
его более подходящим для лечения анемии. Побочные эффекты препаратов также схожи и 
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обусловлены по большей части вспомогательными веществами. При этом ценовая 
политика препаратов заметно расходится. Средняя стоимость «Фолацина» по городу 
Оренбургу - 123 рубля, «Фолибера» - 380 рублей, а «Фолиевой кислоты» - 28 рублей. 
Поэтому для восполнения дефицита фолиевой кислоты беременным и профилактики 
пороков плода можно использовать сравнительно дешевый и достаточно эффективный 
препарат - «Фолиевая кислота» [5, c.65]. 
Заключение:  
Таким образом, фолиевая кислота - это чрезвычайно важный и многофункциональный 

витамин, недостаток которого приводит к отрицательным последствиям. Несмотря на то, 
что фолиевая кислота содержится в продуктах питания, беременным и планирующим 
беременность женщинам необходимо принимать лекарственные препараты, содержащие 
фолиевую кислоту. Препараты достаточно безопасны и эффективны, доступны и легки в 
использовании, и при этом они позволяет существенно снизить риск развития дефектов 
нервной трубки и других пороков плода, а также обеспечить хорошее самочувствие и 
обезопасить здоровье будущей матери. 
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОГК И ЖЕЛ У ДЕВУШЕК С 

РАЗЛИЧНЫМИ СОМАТОТИПАМИ 
 

Было выполнено исследование соматометрических показателей организма девушек в 
возрасте 17 - 20 лет по методике Дорохова - Петрухина и функциональных показателей. 
Рассматривались четыре соматотипа, предварительно объединенные в две группы. 
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Оценивались два показателя: пиковая скорость выдоха и жизненная емкость легких. 
Установлено, что максимальные значения по двум признакам зарегистрированы у девушек 
мегалосомного и макросомного соматотипа, минимальные значения у девушек 
микросомного и микромезосомного телосложения. 

Ведение: Одно из центральных мест в общественном развитии занимает проблема 
формирования здорового поколения. В юношеском возрасте человеческий организм 
больше всего уязвлён к воздействию факторов внешней среды, именно в этот период 
происходит завершение ростовых процессов и процесса полового созревания, а также 
окончательное формирование морфофункциональных компонентов основных систем 
организма. Состояние генофонда последующих поколений зависит от биологических 
характеристик будущих матерей, сформировавшихся в этот этап онтогенеза. Данная тема 
актуальна, так как проблема изучения физического развития человека является одной из 
главных в современном здравоохранении. Установлено, что рост заболеваемости студентов 
происходит на фоне заметного снижения уровня их физической подготовленности, что 
отрицательно сказывается на эффективности учебного процесса и трудовой деятельности. 
В последние годы активнее ведется разработка и внедрение инновационных подходов в 
сфере физического воспитания молодежи. Разрабатываются методики преподавания 
физической культуры на основе индивидуальной физической подготовки и физического 
развития в соответствии с конституционными показателями, двигательными 
возможностями и способностями каждого человека, направленные на совершенствование 
физической подготовленности молодежи. 

Цель исследования: изучить важнейшие показатели функционального состояния 
дыхательного аппарата: жизненная емкость легких и пиковая скорость выдоха. Сравнить 
эти 2 параметра у девушек 2 групп: с макросомным, мегалосомным типом телосложения(1 - 
ая группа) и микросомным, микромезосомным(2 - ая группа). 

Материалы и методы: в исследовании принимали участие 144 девушки с макросомным 
типом телосложения, 21 – с мегалосомным, 165 – с микросомным и 229 – с 
микромезосомным. Дыхательный аппарат участвует в транспорте и обмене газов, от его 
состояния зависит нормальный газообмен и достаточное снабжение организма кислородом. 
Состояние дыхательного аппарата характеризуют ряд параметров, связанных с измерением 
объемов и емкостей дыхательных путей: жизненную емкость легких измеряли 
спирометром, в который испытуемый с максимальной затратой сил выдыхает так глубоко, 
как может. Изучали пиковую скорость выдоха – наибольшую скорость форсированного 
выдоха после глубокого вдоха, с помощью пикфлуометра. Исследования проводились в 
утреннее время, в положении сидя. Все данные фиксировались. 

Результаты и обсуждение: в ходе исследования выявлено, что максимальное значение 
ЖЕЛ наблюдается у исследуемой макросомного соматотипа – 4,7л. (1 - ая группа), 
минимальное значение ЖЕЛ – у исследуемой микромезосомного соматотипа – 1,3л. (2 - ая 
группа). Средние значения у всех четырех соматотипов по данному признаку практически 
равны и лежат в диапазоне от 2.0л. до 2.25л. Для макросомного среднее значение 
составляет – (2.25±0,64л.), для мегалосомного – (2.0±0,36л.), для микросомного – 
(2,1±0,51л.), для микромезосомного – (2,2±0,57л.). Средние значения второго исследуемого 
параметра ПСВ больше у 1 - ой группы соматотипов: макросомный (312±73л / мин.), 
мегалосомный – (301±100л / мин.), чем у второй: микросомный – (288±69л / мин.), 
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микромезосомный – (283±73л / мин.). Максимальное значение пиковой скорости выдоха 
также зарегистрировано у 1 - ой группы соматотипов: макросомный – 500л / мин., 
мегалосомный - 515 л / мин. Минимальное значение выявлено у 2 - ой группы соматотипов: 
микромезосомный - 100 л / мин. 

Вывод: максимальные значения двух параметров выявлены у 1 - ой группы соматотипов 
– макросомного и мегалосомного (ЖЕЛ – 4,7 л. представительница макросомного 
телосложения, ПСВ – 515 л / мин – девушка мегалосомного соматотипа). Минимальные 
значения зарегистрированы у девушек 2 - ой группы: ЖЕЛ – 1,3 л., ПСВ – 100 л / мин., 
относящихся к микромезосомному соматотипу. Однако все средние значения по 2 
параметрам не сильно отличались друг от друга. Средние значения ЖЕЛ варьировали от 2,0 
л. до 2,25 л. Вариация значений ПСВ от 283 л / мин. до 312 л / мин.  
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
САМОПРИНЯТИЯ ЛИЧНОСТИ В РУСЛЕ НЕОБИХЕВИОРИСТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА 
 
Необихевиоризм является направлением в психологии, основанное на допущении, что в 

качестве предмета анализа могут быть не только наблюдаемые поведенческие акты. 
Используются такие понятия, как образ, цель, потребность, интеллект, ожидание, успех - 
неуспех, которые являются феноменами поля сознания (Б. Скиннер, К. Халл, Э. Толмен). 

В необихевиоризме изучением вопросов, близких к понятию самопринятия занимался 
Бандура. А. 

 В своих работах Бандура. А., писал, что люди склонны тревожиться и осуждать себя, 
когда нарушают свои внутренние нормы поведения, они неоднократно переживают в ходе 
социализации такую последовательность событий: проступок - внутренний дискомфорт - 
наказание - облегчение. В этом случае действия, не соответствующие внутренним нормам 
поведения, вызывают тревожные предчувствия и самоосуждение, не проходящие до тех 
пор, пока не наступит наказание. Оно, в свою очередь, не только кладет конец страданиям 
от проступка и его возможных социальных последствий, но также направлено на то, чтобы 
вернуть одобрение других [1]  

Соответственно, самонаказание избавляет от внутреннего дискомфорта и дурных 
предчувствий, которые могут длиться дольше и переноситься более тяжело, чем само 
наказание. Реакции самонаказания сохраняются долго, так как они смягчают душевную 
боль и ослабляют внешнее наказание [1].  

Осуждая себя за недостойные в моральном отношении поступки, люди перестают 
терзаться из - за прошлого поведения. Самокритика может также уменьшить терзания по 
поводу неправильного или разочаровывающего поведения. Другая причина использования 
самокритики это то, что она часто является эффективным средством уменьшить 
негативные реакции других. 

 Иначе говоря, когда есть вероятность, что определенные поступки приведут к 
дисциплинарным мерам, самонаказание может оказаться меньшим из двух зол. И наконец, 
вербальное самонаказание может использоваться с целью услышать похвалу от других. 
Осуждая и принижая себя, индивид может вынудить других людей высказаться по поводу 
его положительных качеств и способностей и заверить, что ему нужно постараться и все 
будет хорошо [4]. 

Хотя самонаказание может положить конец тревожным мыслям или, по крайней мере, 
ослабить их, оно также может усилить личный дискомфорт. Действительно, чрезмерное 
или длительное самонаказание, основанное на излишне строгих нормах самооценки, может 
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вызвать хроническую депрессию, апатию, ощущение никчемности и отсутствия цели. В 
качестве примера можно вспомнить людей, страдающих от значительной недооценки себя 
вследствие потери ловкости из - за старения или каких - то физических увечий, но 
продолжающих придерживаться прежних норм поведения. Они могут принижать себя и 
свои успехи настолько, что в конце концов становятся апатичными и оставляют 
деятельность, которая раньше приносила им большое удовлетворение. Поведение, 
являющееся источником внутреннего дискомфорта, может также способствовать развитию 
различных форм психопатологии. Например, люди, постоянно чувствующие собственную 
неадекватность и испытывающие неудачи, могут стать алкоголиками или пристраститься к 
наркотикам, таким образом пытаясь совладать с окружением. Другие могут защитить себя 
от самокритики, уйдя в мир грез, где они получают в несбыточных фантазиях то, что 
недостижимо в реальности [3]. 

Таким образом если у человека слишком высокие требования к себе и между его Я - 
идеальным и Я - реальным наблюдается значительный разрыв, он не может принять себя и 
вынужден постоянно прибегать к самонаказанию, чтобы уменьшить внутренний 
дискомфорт. Но такие меры могут отрицательно сказываться на развитии его личности, 
адаптации и даже приводить к появлению психопатологий. 

В теории Бандуры с понятием самопринятия также связано понятие самоэффективности. 
Концепция самоэффективности относится к умению людей осознавать свои способности 
выстраивать поведение, соответствующее специфической задаче или ситуации. С точки 
зрения Бандуры, самоэффективность, или осознанная способность справиться со 
специфическими ситуациями, влияет на несколько аспектов психосоциального 
функционирования. То, как человек оценивает собственную эффективность, определяет 
для него расширение или ограничение возможности выбора деятельности, усилия, которые 
ему придется приложить для преодоления препятствий и фрустраций, настойчивость, с 
которой он будет решать какую - то задачу. Короче говоря, самооценка эффективности 
влияет на формы поведения, мотивацию, выстраивание поведения и возникновение эмоций 
[1]. 

По мнению Бандуры, люди, осознающие свою самоэффективность, прилагают больше 
усилий для выполнения сложных дел, чем люди, испытывающие серьезные сомнения в 
своих возможностях. В свою очередь, высокая самоэффективность, связанная с 
ожиданиями успеха, обычно ведет к хорошему результату и таким образом способствует 
самоуважению. Напротив, низкая самоэффективность, связанная с ожиданием провала, 
обычно приводит к неудаче и таким образом снижает самоуважение. С этой точки зрения, 
люди, считающие себя неспособными справиться со сложными или опасными ситуациями, 
вероятно, будут уделять чрезмерное внимание своим личным недостаткам и постоянно 
изнурять себя самокритикой по поводу собственной некомпетентности. Напротив, люди, 
верящие в свою способность решить проблему, вероятно, будут настойчивы в достижении 
своих целей, несмотря на препятствия, и не будут склонны предаваться самокритике [1]. 

 Бандура предположил, что приобретение самоэффективности может происходить 
любым из четырех путей (или любой их комбинации): способности выстроить поведение, 
косвенного опыта, вербального убеждения и состояния физического (эмоционального) 
возбуждения. Рассмотрим каждый из этих четырех факторов [1]. 

Таким образом, самоэффективность развивается на основе самопринятия личности. 
Человек принмает себя, адекватно и положительно себя оценивает, в результате чего он 
начинает адекватно и положительно оценивать свои способности, верить в свои силы, что 
приводит к повышению его самоэффективности и успешности деятельности. 
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Следовательно можно сделать вывод, что самопринятие положительно влияет на 
успешность деятельности личности. 
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИИ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНТОВ 

 
Проблема агрессивности одна из самых значительных проблем современной 

психологии. Она стала очень популярной в последнее время, и является предметом 
оживленных дискуссий, привлекая к себе пристальное внимание учёных - психологов и 
общественности. Вопрос человеческой агрессивности был и остаётся предметом 
постоянных обсуждений на многих международных форумах. За последние десять лет 
количество научных статей по этой тематике утроилось по сравнению с тремя 
предшествующими десятилетиями, а каждые три года их выходило более тысячи.  

Феномену агрессии посвящено огромное количество исследований зарубежных и 
отечественныхученых (К. Роджерс, И. Б.Бойко (1983); А. К.Осницкий (1994); Л. М. 
Семенюк (1996); Л. В.Алфимова, В. И.Трубников (2000г); А. Бандура, Р. Уолтерс (2000г); 
О. Е.Смирнова, Г. Р.Хузеева (2002), А. Маслоу, В. Франкл). Внесли свой вклад и Э. Фромм, 
А. Басс, К. Лоренц, А. А. Реана, Т. Г. Румянцева, Т. Н. Курбатова и множество других. 
Вопрос об агрессии теоретически и практически разработан во многих трудах, однако по 
сей день остается открытым, как и многие другие вопросы психологии. 

Проблема временной перспективы в зарубежной психологии рассматривалась в научных 
исследованиях Т. Коттла, Ж. Ньюттена, Ф. Зимбардо и другими. В отечественной 
психологии изучением вопроса временной перспективы занимались К.А. Абульханова - 
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Славская, С.Л. Рубинштейн, В.И. Ковалев, Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Д.И. Фельдштейн и 
многие другие. 

Курт Левин[3] рассматривал временную перспективу как видение индивидом своего 
будущего или прошлого в своем настоящем и предполагал, что когнитивная деятельность и 
эмоции по поводу прошлого или будущего могут влиять на действия, эмоции и 
когнитивную деятельность в настоящем, а также и на стремления в будущем. Е.И. 
Головаха, А.А. Кроник [1] так же отмечают, что необходимо рассматривать жизненный 
путь в интеграции прошлого, настоящего и будущего, как временную перспективу 
личности, где вместе с детерминацией будущего существует и детерминация прошлым. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей агрессии и ее проявления, 
а также влияния уровня агрессии на определение студентами собственной временной 
перспективы. В исследовании приняли участие студенты факультета управления 
Кубанского ГАУ в количестве 25 человек (16 девушек, 9 юношей), студенческая группа. 

Для выявления уровня агрессии студентов использована методика Басса - Дарки. 
Изучение временной перспективы проводилось с помощью опросника временной 
перспективы Ф. Зимбардо в адаптации А. Сырцовой, Е. Т. Соколовой и О.В. Митиной [4]. 
Гипотезой исследования стало предположение, что уровень агрессии влияет на восприятие 
временной перспективы. По результатам нашего исследования были получены следующие 
данные. Результаты исследования уровня агрессии у студентов представлены в таблице 1.  

Как видно из таблицы 1, 16 % студентов имеют высокий уровень агрессивности – по 
объему общей выборки это самый низкий показатель, больше всех - 56 % представлена 
группа с низким уровнем агрессивности, и у 28 % студентов определен средний уровень 
агрессивности. В целом, можно утверждать, что данная студенческая группа будет 
отличаться низкой степенью агрессивности в целом. 

 
Таблица 1. Распределение студентов с различным уровнем агрессивности 
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Таблица 2. Средние показатели по шкалам восприятия временной перспективы у студентов 

с различным уровнем агрессивности 
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Фактор негативного прошлого 4,2 2,9 2,6 
Фактор позитивного прошлого 2,9 3,7 3,9 
Фактор гедонистического настоящего 3,2 4,7 3,4 
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Фактор фаталистического настоящего 2,5 2,7 4,5 
Ориентация на будущее 4,0 3,0 3,9 

 
Ф. Зимбардо [2] пишет о сбалансированной временной перспективе как о 

психологическом конструкте, связанном с гибким переключением между размышлениями 
о прошлом, настоящем или будущем, в зависимости от ситуативных требований, оценки 
ресурсов, личностных и социальных оценок.  

Результаты исследования (таблица 2) показали, что группа испытуемых с высоким 
уровнем агрессивности более ориентирована на негативное прошлое(4,2).Данный фактор 
отражает общее пессимистическое, негативное или с примесью отвращения отношение к 
прошлому. Предполагает травму, боль и сожаление. Такое отношение может быть вызвано 
неприятными и травматическими событиями или негативной реконструкцией 
положительных событий. В ходе беседы со студентами данной группы мы выяснили, что 
их межличностные отношения минимальны и неудовлетворительны, то есть у них мало 
близких друзей, они редко занимаются спортом, мало чем увлекаются. 

Группа студентов со средним уровнем агрессивности имеет высокий показатель 
гедонистического настоящего(4,7). То есть такие люди ориентированы на удовольствие, 
волнение, возбуждение, наслаждение в настоящем и отсутствие заботы о будущих 
последствиях или жертв в пользу будущих наград. Такие индивиды живут ради 
сегодняшнего удовольствия, и им нет дела до завтрашнего дня. В ходе беседы с данными 
студентами мы выяснили, что они не имеют ясных целей на будущее, многие не 
религиозны, не носят часов, не следят за временем, у многих родители были разведены, 
однако, они более других поддерживают контакт со своей семьей. Также они более 
энергичны, нежили группа с высоким показателем агрессивности, то есть занимаются 
различными делами (проектами) и видами спорта. 

Группа испытуемых с низким уровнем агрессивности имеют высокий показатель 
фаталистического настоящего(4,5). Вызывает интерес тот факт, что это интеллигентные 
юноши и девушки, которые живут, в общем, в оптимистичном окружении, которое 
способствует развитию чувства собственной эффективности, но в то же время они не верят, 
что то, что их сегодняшние дела, поступки смогут что - то изменить в их жизни в будущем. 
Они не удовлетворены настоящей жизнью и считают, что лучше не станет. Они не хотят 
больше времени проводить с друзьями и близкими. Они хотят прожить более короткую 
жизнь по сравнению с другими группами студентов. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение: уровень агрессии 
влияет на восприятие временной перспективы и на возможность проектировать будущее; 
высокий или низкий уровень ведёт к дисбалансу восприятия временной перспективы, к 
усилению в одном случае негативных аспектов в восприятии прошлого, в другом, 
повышению фаталистичности. Такая личность не может быть свободной, автономной, так 
как ее действия и поступки в большей мере опосредованы негативным опытоми 
зависимыми установками. Только благодаря личностной автономии определяется 
способность к самореализации, самоопределению, саморазвитию, самостоянию, 
самотворчеству, без чего немыслима полноценная жизнь счастливого человека [5]. А 
значит, в условиях вуза необходимо особое внимание уделять процессу формирования 
личностной автономии в контексте развития практических навыков организации своего 
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времени, жизненного пространства[5], что в свою очередь поможет выстроить полноценно 
и собственную жизненную перспективу. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, обозначается направленность к 

увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Категория таких детей 
крайне неоднородна, однако их единой и основной особенностью является нарушение или 
задержка в развитии. Особую значимость в условиях модернизации отечественного 
образования, приобретает проблема основания оптимальных условий для развития, 
образования, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Сведения всемирной организации здравоохранения подтверждают, что число таких 
жителей в мире достигает 13 % (3 % детей рождаются с недостатками интеллекта и 10 % 
детей с другими психическими и физическими недостатками). Всего в мире около 200 
миллионов детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время 
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практически в каждой 5 - й семье рождается ребенок с физическими или умственными 
недостатками в развитии [1, С. 225]. 

В последнее десятилетие в отечественной системе образования определяется особая 
культура поддержки и помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья в 
учебно - воспитательном процессе - психологическое сопровождение. Основные 
приоритеты психологического сопровождения определяют повышенное внимание к 
личностному развитию таких детей в учебно - воспитательном процессе и их социально - 
психологической адаптации. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ – сложная 
система реабилитационных мероприятий, нацеленных на повышение социальной 
активности, формирование самостоятельности, укрепление социальной позиции личности, 
развитие системы ценностей, ценностных ориентаций, развитие интеллекта. 

Основные направления и пути психолого - педагогической работы с детьми с ОВЗ уже 
несколько десятилетий разрабатываются и успешно применяются на практике в различных 
учреждениях. Отечественные ученые Ю. А. Разенкова, П. Л. Житянова и другие доказали 
необходимость психологического сопровождения детей с церебральным параличом, 
начиная с первых месяцев жизни. В работах Н.В. Симоновой, М.М. Семаго и Н.Я. Семаго 
рассмотрены задачи и содержание психологического сопровождения в условиях 
коррекционных образовательных учреждений[3, С.356]. 

Психологическое сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях реабилитационного центра обладает рядом особенностей как в 
организационном, так и в содержательном плане, что связано с широким возрастным 
диапазоном детского контингента; узким временным интервалом курса реабилитации; 
спецификой приоритетных задач, решаемых конкретным реабилитационным центром. 
Однако и в данных условиях сохраняется комплексный характер проявляемой помощи. 

Специфика психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях 
реабилитационного центра на разных возрастных этапах заключается в системе 
реабилитационных мероприятий, устремленных на повышение социальной активности, 
развитие самостоятельности, укрепление социальной позиции, формирование системы 
ценностей, ценностных ориентаций, развитие интеллекта с соблюдением принципов и 
этапов психологического сопровождения детей с ОВЗ, которое направлено на: 

 - подготовку ребенка к адекватному отношению к собственным и чужим ошибкам; 
 - избавление от чувства стыда и неприятия своего дефекта; 
 - научение жить в мире с самим собой, обретая к себе уважение; 
 - обучение адекватному оцениванию собственных способностей; 
 - формирование индивидуальности и уверенности в своих силах; 
 - обучение навыкам общения со сверстниками и взрослыми [2, С.155]. 
В сопровождение, как динамический процесс, введены пять взаимосвязанных 

компонентов: 
 - регулярное наблюдение клинико - психологического и психолого - педагогического 

статуса детей с ОВЗ в динамике его психического развития; 
 - формирование социально - психологических с целью эффективного психического 

развития детей, имеющих ОВЗ, в социуме; 
 - систематическая психологическая помощь детям с нарушениями в развитии в виде 

консультирования, психокоррекции, психологической поддержки; 



70

 - регулярная психологическая помощь родителям и родственникам детей и подростков с 
проблемами в развитии; 

 - организация жизнедеятельности детей с ДЦП в социуме с учетом его психических и 
физических возможностей. 

Характер психологического сопровождения определяется психологическими и 
возрастными отличительными чертами ребенка, деформацией их личностного развития, 
иногда дисгармоничными отношениями с родителями. 

Для оказания такой помощи детям с ОВЗ целесообразна организация комплексного 
воздействия на социальную систему «ребенок – значимые взрослые», при которой, в 
процесс коррекционной работы с ребенком, психолог привлекает абсолютно всех 
значимых участников процесса обучения и воспитания, занимая при этом управляющую 
позицию. При этом психологическое влияние, в первую очередь, должно быть направлено 
на изменение ценностно - смысловых ориентаций и установок взрослых, включенных в 
процесс обучения и воспитания детей, а также на формирование новых конструктивных 
форм взаимодействия внутри системы. Стратегия психолога при работе с системой должна 
быть устремлена на то, чтобы вывести ее членов из замкнутого и самоподдерживающегося 
круга неэффективных взаимодействий. Это можно реализовать путем целенаправленного 
восстановления их контакта и развития конструктивного взаимодействия в процессе 
обучения и воспитания детей [1, С.135]. 

Основой психологического сопровождения детей с ОВЗ в условиях реабилитационного 
центра, на разных возрастных этапах, могут служить следующие положения: 

1) реализация комплексного психологического влияния осуществляется путем 
организации психологом «модельной» среды и деятельности в ней в форме специальных 
индивидуальных и групповых занятий, нацеленных на коррекцию психических функций 
ребенка с целью формирования у него новообразований, соответствующих возрастному 
этапу его развития; 

2) привлечение в эту деятельность значимых для ребенка взрослых, на принципах 
сотрудничества с психологом, дает возможность восстановить искаженный или 
нарушенный ранее контакт всех членов образовательного процесса, а затем, при помощи 
психолога, даст возможность перенести новые отношения ребенка и значимых взрослых, 
сформировавшиеся в процессе коррекционно - развивающего процесса в модельной среде; 

3) изменение позиций абсолютно всех субъектов системы «ребенок – родитель - 
психолог», осуществляющееся в ходе их взаимодействия в модельной среде, создаст 
предпосылки устойчивости произошедших изменений. 

Восстановление взаимопонимания и эмоционального контакта детей и взрослых, а также 
перенос детьми сформированных навыков из модельной среды в реальную социальную 
ситуацию их развития, позволят системе преодолеть паттерн неэффективных 
взаимодействий ее членов и гарантируют в последующем возможность творческого 
взаимодействия всех субъектов образовательного и воспитательного процессов. 

Учет данных положений позволяет психологу в процессе коррекции изменить состояние 
ребенка, создав поддерживающую среду, и организовать процесс формирования функций, 
необходимых для его развития. 

Полноценное формирование любого ребенка – одна из основных задач общества на 
современном этапе развития – требует поиска наиболее результативных путей достижения 
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этой цели. Защита прав ребенка на развитие в соответствии с индивидуальными 
возможностями становится сферой деятельности, в которой тесно переплетаются интересы 
родителей, медицинских работников, педагогов и психологов[3,С.278]. 

Более 80 лет ведутся фундаментальные и прикладные исследования, нацеленные на 
развитие системы психолого - педагогической помощи, социальной адаптации и 
реабилитации разных категорий детей с нарушениями в развитии. 

Исследование теоретических положений об особенностях детей с ограниченными 
возможностями здоровья считаетсярезультатом эффективной профессиональной работы 
педагогов в психолого – педагогическом сопровождении. 
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Новым законом об образовании в главе 2 статье 15 напрямую прописано данное понятие. 
«Сетевая форма реализации образовательных программ … обеспечивает возможность 
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций» 
[1]. В РГПУ им. А.И. Герцена такая форма взаимодействия между вузами осуществляется с 
1 сентября 2013 года в рамках стратегического развития университета на 2012 - 2016 годы. 
Вузом - партнером по специализации «Психологическое сопровождение служебной 
деятельности выступил Иркутский государственный университет. Обоснование выбора: 
ведущий вуз Восточно - Сибирского региона, наличие психологического факультета, 
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ведение уровня магистерской подготовки, наличие высококвалифицированных 
педагогичеких кадров, потребность в подготовке специалистов данного уровня и профиля 
для региона и наличие ранних совместных проектов в подготовке научно - педагогических 
кадров для вуза - партнера. 

Целями реализации проекта явились: содействие обновлению образовательных 
программ, реализуемых в РГПУ и сетевом вузе, в соответствии с мировыми тенденциями и 
способствование повышению качества подготовки профессиональных кадров для сферы 
образования и социальной сферы путем разработки образовательных программ и 
отдельных модулей, учитывающих потребности региональных рынков труда, запросы 
работодателей и образовательные потребности обучающихся. Что для этого сделано? 

 Во - первых, разработана основная образовательная программа (ООП) подготовки 
магистров по специальности (структура ООП, программы модулей (дисциплин), учебных и 
производственных практик, заданий для самостоятельной работы, форм аттестации). 
Определены механизмы и регламент осуществления сетевого взаимодействия, 
образовательные стратегии и технологии обучения по реализации образовательных 
программ. Разработан договор и дополнительное соглашение о сетевом взаимодействии. 
Проведена экспертиза разработанной образовательной программы. Разработана система 
управления образовательными маршрутами обучающихся и взаимодействия партнеров 
сетевого сотрудничества. Издан учебно - методический комплекс [4]. Проведены 
мероприятия по привлечению контингента на сетевые ООП в рамках приемных кампаний 
2013 - 2016 годов. Проведены наборы в вузах - партнерах как на бюджетной, так и на 
внебюджетной основе. В настоящее время обучается 24 чел. в РГПУ (15 человек – 1 - й 
курс и 9 человек 2 - й курс, форма обучения очная) и 32 чел. в Иркутском государственном 
университете (11 чел. 1 - й курс (очная), 9 чел. 2 - й курс (очно - заочная) и 13 чел. 3 - й курс 
(заочная)), год начала реализации образовательной программы – 2013. Осуществлено 2 
выпуска (2015 и 2016 гг.). 

Во - вторых, проведены апробация модели системы управления образовательными 
маршрутами обучающихся и взаимодействия партнеров сетевого сотрудничества, 
разработка и утверждение рабочих учебных планов и расписаний занятий, апробация 
образовательных стратегий и технологий обучения по реализации ООП. Осуществляются 
очные и дистанционные консультации с сетевыми партнерами по актуальным вопросам 
реализации ООП, очное и дистанционное проведение занятий в соответствии с 
утвержденным рабочим учебным планом, командировки преподавателей для проведения 
занятий и обмена опытом.  

В - третьих, проведены анонсирование ООП и хода ее реализации на сайтах вузов - 
партнеров и выпускающих кафедр, публикация материалов по пропаганде и реализации 
ООП. Говоря о РГПУ, пропаганда реализуемой ООП проходит на всех заявленных 
мероприятиях в структурах Северо - Западного региона и г. Санкт - Петербурга в 
соответствии со спецификой подготовки будущих выпускников (выступления с докладами 
на заседаниях Общественного совета при Главном следственном управлении по г. Санкт - 
Петербургу, учебно - методических сборах психологов Западного военного округа, Санкт - 
Петербургских конгрессах 2013 - 2016 гг., всероссийских конференциях специалистов 
ведомственных психологических и кадровых служб 2013 - 2016 гг.). Ход реализации 
сетевого взаимодействия освещается в статьях и докладах на международных научно - 
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практических конференциях. Проходит привлечение к участию в конференциях студентов, 
обучающихся по программам. Идет постоянный поиск потенциальных работодателей и 
нахождение возможностей установления и заключения прямых договоров о подготовке 
специалистов по реализуемой ООП.  

 В - четвертых, в полном объеме реализуются магистерская программа и созданная на ее 
основе программа дополнительного профессионального образования «Психологическое 
сопровождение служебной деятельности». 

В - пятых, решением ВАК МинОбрНауки РФ с 1.12.2015 года создан Объединенный 
диссертационный совет Дспо 215.026.03 по специальности 20.02.02 – военная педагогика и 
военная психология. Головной учредитель Военный учебно - научный центр «Военно - 
Морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Место 
расположения: г. Санкт - Петербург, ул. Захарьевская, 22. Военный институт (Инженерно - 
технический) Военной академии материально - технического обеспечения имени генерала 
армии А.Н. Комаровского. В совет введены доктор педагогических наук профессор 
Пашкин С.Б. (руководитель сетевой магистерской программы) и доктор психологических 
наук профессор Худяков А.И. (разработчик программы). 

В - шестых, в Военном институте (инженерно - техническом) Военной академии 
материально - технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева начал 
издаваться журнал «Военный инженер». Руководитель программы доктор педагогических 
наук профессор Пашкин С.Б. введен в состав редколлегии журнала. 

В - седьмых, на официальном сайте РГПУ им. А.И. Герцена в разделе «Электронные 
образовательные ресурсы» и на сайте кафедры психологии профессиональной 
деятельности размещены ряд учебно - методических комплексов и пособий, 
дистанционных курсов Moodle участников реализации программы и преподавателей 
Пашкина С.Б., Тужиковой Е.С., Ребзуева Б.Г. и др.  

С 1 января 2017 года по просьбе ИГУ сетевое сотрудничество приостанавливается ввиду 
отсутствия финансирования. 
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СУЩНОСТЬ И НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИЯМИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются социальные инновации как новые решения 

проблем социальной сферы. Приведены основные процессы, которые способствуют 
рождению социальных инноваций. Отражена сущность и основные понятия управления 
социальными инновациями, а также показаны его особенности.  
Ключевые слова: инновации, социальные инновации, субъект социального управления, 

управление социальной сферой, управление социальными инновациями. 
В XXI веке главным фактором, определяющим динамику социально - экономического 

развития, становятся инновации. Это связано, прежде всего, с тем, что как показывает 
история многих стран, наиболее благоприятным периодом для появления инноваций 
является следующая за экономическим кризисом депрессия. Считается, что депрессия 
усиливает потребность в инновациях для выхода из кризиса. Если в периоды подъема 
экономики инновации могут способствовать дестабилизации относительно устойчивой 
экономики, то в периоды социально - экономического спада новые идеи призваны играть 
роль средства, способствующего выходу из кризиса. Как мы с Вами можем наблюдать, 
наша страна уже некоторое время пребывает в так называемой «депрессии», что и дало 
толчок к поиску новых форм и технологий не только в экономической, политической, но и 
в социальной сфере жизни общества. 

Появлению инноваций в социальной сфере способствуют такие процессы, как: 
 - обострение социальных проблем, что требует новых подходов к их решению; 
 - отсутствие необходимых ресурсов для развития социальной сферы, что требует более 

действенных способов их поиска; 
 - тенденция ужесточения требований к качеству услуг учреждений социальной сферы и 

приведения их к международным стандартам. 
Указанное концептуальное направление на социальные инновации выдвигает на одно из 

первых мест проблему управления этими самыми инновациями. 
Исходя из вышесказанного, мы сочли необходимым показать сущность и некоторые 

особенности управления социальными инновациями. 
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Исследованию актуальных проблем развития социальной сферы в новейшей литературе 
посвящены труды А.М. Бабичева, Е.В. Бельчук, А.Б. Докторовича, Е.В. Ефановой, Н.Л. 
Западновой и др. 

Анализу проблем социального управления, в т.ч. управления социальной сферой, 
посвящены вышедшие в последние годы работы Г.Х. Азашикова, В.С. Алексеевского, А.И. 
Бочкарева, Р.М. Вульфович, Е.В. Ефановой, М.М. Гараева, Б.К. Злобина, В.А. Ильинаи др. 

Исследованию тех или иных аспектов инновационных процессов в управлении 
социальной сферой только за последние несколько лет были посвящены содержательные 
работы Т.И. Арсеньевой, И.И. Бажина, М.К. Беляева, Е.В. Беляковой, А.С. Гаврина, С.Л. 
Петросяна, А.Н. Пономарева, Г.В. Поповой, Т.Ю. Семеновой, Я.С. Тестиной, Б.Ф. 
Усманова, В.Б. Щедриной, А.Н. Юртаева и др. 

Для начала, хотелось бы дать определения основным понятиям, использумые в данной 
статье, которые мы для себя определили, изучив и проанализировав научную литературу по 
выбранной теме. Особую значимость с точки зрения исследуемой проблемы имеет 
определение понятий «инновация», «социальные инновации», «управление социальной 
сферой», «субъект социального управления». 

 Инновации – это нововведения во всех областях человеческой деятельности, 
основанные на современных достижениях науки и передового опыта, осуществляемые с 
целью повышения качества жизни, эффективности производства и управления. 
Социальными инновациями следует считать нововведения, преобразующие деятельность 
социальной сферы с целью повышения качества жизни населения, а цель инновационной 
деятельности – повышение качества жизни, эффективности производства и управления. 

Управление социальной сферой – это непрерывный процесс воздействия органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций всех форм собственности, 
институтов гражданского общества на социальную сферу с целью повышения качества 
жизни населения страны. 

Суть управления социальными инновациями заключается в создании новых технологий, 
внедрения их в социальную систему и контроль за этим процессом. Обязанность решения 
данной задачи лежит на государственном аппарате.  

В общем виде процесс социального управления можно разделить на две составные 
части, взаимообусловленные и взаимосвязанные: 

 1) административную, которая связана с определением стратегических и тактических 
целей, постановкой задач и способов их решения, а также функционированием всей 
системы; 

 2) собственно управленческую - предметом которой является реализация поставленных 
целей и контроль их достижения 

Внедрение социальных инноваций в жизнь общества имеет несколько этапов, в 
соответствии с которыми и управление социальными новшествами осуществляет 
определенные функции. Для начала государство должно создать условия для проявления 
творческих идей по модернизации социальной сферы. Для этого важно проводить 
обучение, семинары и лекции. Естественным будет являться предположение о том, что 
внедрение инноваций может иметь для общества как позитивные, так и негативные 
последствия. Исходя из этого, необходимо создать систему, которая будет отсеивать 
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нововведения с возможными неблагоприятными последствиями и, конечно не упустить 
перспективные решения. 

Управление социальными инновациями заключается также в контроле за их 
распространением, так как они имеют различные каналы распространения, например, как 
целенаправленное их внедрение, так и свободная диффузия. К функциям государственного 
управления социальными инновациями относится и оценка соответствия последствий 
внедрения нововведения ожидаемому результату. Полученный результат как наработанный 
опыт должен быть закреплен в регламентах и нормах. 

Еще один термин, который был нами рассмотрен это «субъект социального управления», 
который представляет собой важнейший элемент структуры системы социального 
управления, являющийся носителем управленческого воздействия на объект социального 
управления (управляемую подсистему), осуществляющий деятельность, направленную на 
сохранение качественной специфики, успешное движение к заданной цели. 

 Рассматривая ключевые характеристики субъектов управления в социальной сфере, 
следует выделить в качестве одной из важнейших их особенностей наличие ярко 
выраженной «двойственности» в управленческих структурах, которые строятся и по 
отраслевому и по территориальному признаку. Стоит обратить особое внимание на то, что, 
наряду с территориальным и отраслевым подходами к управлению социальными 
инновациями, существует и третий путь - перспективная инновационная технология 
создания организаций «под проблему», когда управленческая структура формируется при 
появлении той или иной социальной задачи и прекращает свое существование с решением 
таковой. 

Наглядным примером из практики может служить такая структура, как 
организационный комитет Олимпиады - 2014 в городе Сочи. 

Технология управления социальными инновациями определяет взаимосвязь всех 
элементов системы, а именно: изменение одних вызывает необходимость изменения 
других, то есть те, кто стоит во главе управления того или иного нововведения должны 
знать и уметь, как реализовать инновации: революционным или эволюционны путем? 
Революционный путь — радикальное изменение организации, но при этом есть угроза 
потери управляемости. Эволюционный путь — постепенные изменения, которые в 
большинстве своем «приручаются» старой системой и не дают эффекта.  

По мнению И. Анософфа, успешное проведение социальных инноваций определяется 
тем, что следует предусмотреть: 

- диагностику инновации и определение этапов и сроков проведения;  
- определение периода времени, имеющегося в распоряжении; 
- изучение возможностей для обеспечения новой стратегии;  
-  диагностику социальных факторов и успешности нововведения;  
- проведение анализа изменений поведения общества под воздействием внедрения 

инноваций;  
- создание атмосферы поддержки;  
- дать четкую информацию обществу о необходимости перемен. 
Таким образом, социальные инновации представляют собой явление, характерное для 

всех хозяйствующих субъектов, действующих в современных условиях. Результативность 
инновационного процесса определяется грамотно выстроенным и продуманным 
внедрением инновации. Для того чтобы внедрение нововведений стало успешным и 
принесло свои плоды социальные инновации должны быть нацелены на решение наиболее 
актуальных проблем, стоящих перед государством и обществом в обеспечении 
социального благополучия и социальных прав населения.  
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ИХ 

ПРОБЛЕМ 
 

В 90 - е годы в связи с перестройкой экономики и политической структуры российского 
общества предметом пристального внимания ученых стала проблема многодетной семьи. 
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Являясь одной из форм социальной защиты населения, она становилась менее эффективной 
и неадекватной переходом к рыночной экономике потребностям общества.  

Социальная политика государства переходит к рыночным отношениям и к демократии, 
сопровождается значительными социальными издержками, чреватыми потерями для 
духовного и физического существования многодетных семей. В их основе - свертывание 
отечественного производства, огромный урон, который в настоящее время несут наука, 
образование, культура, здравоохранение и так далее. Такие негативные процессы 
обуславливают падение уровня и качества жизни многодетной семьи, происходит разрыв 
социальных связей, деградация социальной инфраструктуры семьи. 

 Без деятельности социальных работников не обходятся ни программы социального 
развития, ни социальная политика государства. Специалисты в этой области широко 
используются в качестве экспертов при подготовке законодательных актов, принятии 
решений местными органами власти и общественными организациями.  

Затянувшееся кризисное состояние, неопределенность перспектив развития, распад 
существовавшей системы нравственных ценностей и отсутствие новой общепринятой 
системы - все это приводит к тому, что в психологической поддержке нуждается больше 
многодетных семей. Усложнение структуры гражданско - правовых отношений, появление 
множества нормативных актов, усиливают потребность в правовом консультировании. 
Необходимость в поддержке в условиях безработицы , в содействии самозанятости и 
самообеспечению усиливает роль социальных служб. В России потребность в социальной 
работе многодетных семей особенно актуальна. 

 Социальная работа направлена не только на решение проблем многодетной семьи, но и 
на ее укрепление и развитие, восстановление внутреннего потенциала для выполнения 
многочисленных общественно - значимых функций семьи, стабилизацию демографической 
и социально – экономической ситуации в России. 

Самозанятость, в том числе семейное предпринимательство является перспективой 
многодетных семей, что обусловлено напряженностью ресурсов государства, ростом 
безработицы. Сами многодетные семьи начинают рассматривать эту стратегию как 
возможность обеспечить материальные потребности своих семей, улучшить свое морально 
- психологическое состояние. Значительная часть многодетных семей претендует на полное 
или почти полное государственное обеспечение: усугубление их социальных проблемам 
велико, а трудовой потенциал незначителен, надежда на самообеспеченность маловероятна 
сейчас и в будущем. Государственные пособия для таких семей должны быть установлены 
хотя бы на уровне физиологического минимума. 

 Многодетные семьи имеют возможность не только зарабатывать дополнительные 
средства сверх пособий, выделяемых государством, но и стать экономически 
самостоятельными, полностью удовлетворив свои потребности на основе самозанятости и 
малого предпринимательства. 

 Кроме экономических проблем, многодетные семьи имеют трудности, в решении 
которых могут помочь социальные работники разных специальностей. Помощь должна 
предоставляться в первую очередь детям из таких семей, которые испытывают 
повышенные трудности в школе.  

Указ Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” от 5 мая 
1992 года № 432 определяет следующие льготы: 

 - скидка в размере не ниже 30 % установленной оплаты за пользование отоплением, 
водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не 



80

имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого для отопления 
в пределах установленных норм; 

 - бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет по рецептам врачей; 
 - бесплатное питание для учащихся общеобразовательных школ и профессиональных 

учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их производственной 
деятельности и других внебюджетных отчислений; 

Для эффективного осуществления разнопланового потенциала семьи вопросы 
многодетной семьи необходимо решать с привлечением и участием всех социальных 
институтов, обеспечивая ей необходимую экономическую помощь, психолого - 
педагогическую поддержку в саморазвитии ее как разновозрастного коллектива. 

 Таким образом, одним из следствий неблагополучного положения многодетной семьи 
является низкий доход семьи. Поэтому необходимы меры, направленные на увеличение 
доходов семьи. Современные специалисты по работе с семьей должны прикладывать 
максимум усилий для того, чтобы многодетные семьи стремились реализовывать себя. 
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ЦЕННОСТНО - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
СВОБОДЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

 
В статье анализируется проблема осуществления человеком свободы во Всемирной 

Сети. На реализацию свободы в Интернете влияют особенности его природы - 
анонимность и опосредованность общения, сложности в верификации информации и 
большая скорость ее распространения. Вместе с тем, Интернет создает лишь 
объективные предпосылки для реализации свободы. Человек становится подлинно 
свободным, если способен на основе своих мировоззренческих ценностей определить меру 
свободы, которая существует в неразрывном единстве с ответственностью во 
Всемирной Сети, так же, как и в реальной жизни. Индивид, имеющий устойчивые 
смысложизненные ориентации и ценностно - мировоззренческие установки, более 
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адекватно реализовывает свою свободу в виртуальной реальности. Именно от характера 
и направленности мировоззрения зависит, какие формы реализации свободы в виртуальной 
реальности выбираются субъектом. 

 
Ключевые слова и фразы: Интернет; мировоззрение; позитивная свобода; негативная 

свобода; свобода; ценностно - мировоззренческие основания свободы. 
 
Стремительно развивающиеся информационные технологии, в частности Интернет, 

создали ряд новых проблем, связанных с возможностью осуществления свободной 
человеческой деятельности. Всемирная Сеть стала системой, которой трудно управлять, и 
при определенных условиях она может приносить значительный вред человеку. Хаос в 
информационной сфере общества - это верный путь к нарушению прав и свобод личности, 
которые, как известно, являются высшей ценностью в демократических государствах. 
Права и свободы не следует нарушать как в реальной жизни, так и в жизни виртуальной. 
Вместе с тем, свобода не должна превращаться во вседозволенность, произвол. Следует 
также отметить, что постоянное пребывание в виртуальности приводит многих 
пользователей Интернета к тому, что он становится для них как местом для реализации 
свободы и возможностей (которые нельзя осуществить в реальной жизни), так и 
потенциальным пространством для личностного саморазвития вообще. В связи со всем 
сказанным, очевидно, что изучение проблемы свободы личности в Интернете приобрело 
значительную актуальность. Однако пока она не принадлежит к числу достаточно 
подробно исследованных. 

Большая часть авторов обращает внимание на внешний аспект проблемы свободы в 
Интернете – то есть насколько он по своей природе способствует реализации свободы 
человека, какие в нем есть для этого объективные условия [2, 3, 4, 12]. При этом обычно 
констатируется, что изначально в Интернете все равны и, лишь по - разному используя свой 
внутренний потенциал и свободу действий, обеспечиваемую Всемирной Сетью, приходят в 
результате своей деятельности к разным итогам. Гипертекстовая основа Всемирной Сети 
открывает пользователю возможность конструирования собственной логики получения 
информации, то есть формирует у него ориентацию на свободный поиск. Свобода 
позволяет пользователю Интернета осуществлять выбор на разных стадиях вхождения и 
освоения виртуального пространства, определяться с выбираемыми ценностями, осознанно 
находить «наиболее продуктивный или приятный для себя путь»[14, С.215]. Д. Барлоу в 
знаменитой «Декларации независимости киберпространства» подчеркивает, что глобальное 
общественное пространство «по природе своей независимо от тираний….»; «мы творим 
мир, где кто угодно и где угодно может высказывать свои мнения, какими бы 
экстравагантными они ни были, не испытывая страха, что его или ее принудят к молчанию 
или согласию с мнением большинства»[1]. Безграничная свобода в Интернете есть 
следствие его неподконтрольности какому - то конкретному лицу, государству или 
международной организации. 

Меньшая часть работ специалистов по проблеме направлена на исследование тех 
условий бытия личности в Интернете, которые определяют способность человека 
воспользоваться условиями Всемирной Сети для реализации своей свободы. Согласно Е. Р. 
Южаниновой, свобода имеет две формы – позитивную (для чего - то) и негативную (от чего 
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- то); она также предполагает ответственность субъекта за свои поступки. При этом 
позитивная свобода выступает как осознанная, а ее «осознанность связана с моралью». 
Лишь в условиях позитивной свободы человек в Интернете «реализуется как субъект, на 
много более порядков свободный, чем в своей реально - предметной 
жизнедеятельности»[14, С.216]. М. Г. Лазар также отмечает, что, «в принципе, Интернет, 
позволяет проявить в общении наибольшую степень свободы и самовыражения 
личности»[13, С.181]. Вместе с тем, для недопущения распространения информации, 
«потенциально опасной для общества», оправданы и необходимы ограничения, если они 
«основаны на разумном балансе между информационной свободой и гарантированной 
защитой личных, государственных и общественных интересов»[13, С.184]. Цензура, по 
мнению автора, неприемлема, так как в этом случае, власть если даже и «действует во благо 
своих граждан, она лишает их самостоятельного и добровольного выбора и тем самым 
содержит элемент насилия»[13, С.185]. М. Г. Лазар отмечает, что поэтому «возрастает 
значимость морально - этической компоненты в информационной культуре пользователей 
Интернета»[13, С.186]. В частности, контроль доступа, основанный на принципе 
рейтинговой оценки электронных документов, позволяющий пользователям самим решать, 
какого рода информацию они хотели бы получить, не только предоставляет им свободу 
выбора, но и предполагает «наличие уже сформировавшейся системы ценностей как у тех, 
кто выставляет рейтинговые оценки, так и у тех, кто ориентируется на них»[13, С.186]. 

Для понимания проблемы свободы личности в Интернете следует выяснить сущность 
понятия «свобода». Конечно, интерпретация свободы зависит от времени и специфики 
культурной традиции, тех ценностных установок, на которых она основывается. Вместе с 
тем, есть и нечто общее, характеризующее данный феномен при любых обстоятельствах. 
На наш взгляд, свобода – это способность личности к активной деятельности по реализации 
поставленных перед собой целей в соответствии с собственными намерениями, интересами 
и желаниями, возможность самостоятельно, без давления извне, выбирать определенные 
варианты своего поведения в ситуациях, когда это требуется для достижения наилучших 
результатов своей жизнедеятельности. При этом важно, чтобы данный выбор не нарушал 
существующие законы, а также права и свободы других людей. Будет продуктивна в своей 
деятельности только та личность, которая принимает осознанное решение исходя из своих 
взглядов и мнений, жизненных установок и интересов, взвешивая все «за» и «против». 
Выбор - это наличие различных вариантов для осуществления воли, и он связан с 
обоснованием свободы воли субъекта. Человек с сильной волей способен в ситуации 
выбора не подчиниться чужому мнению. Он может согласиться с мнением других, если их 
точки зрения сходны, но в случае расхождения свободный человек либо примет своё 
собственное решение, либо будет искать компромиссное решение с партнером или 
партнерами. Однако для того, чтобы быть свободным, только сильной воли недостаточно. 

Свобода тем больше, чем лучше люди осознают свои реальные возможности и свою 
ответственность в результате осуществления этих возможностей. Поэтому необходимо 
иметь устойчивые убеждения и идеалы, принципы и достаточно широкий кругозор, то есть 
быть в целом развитым как личность. Именно такой человек претворяет в жизнь свою 
свободу путём выбора и осуществления того или иного плана действий, причём степень 
адекватности этого выбора определяется уровнем развития личности. В свою очередь, 
степень сформированности личности зависит, прежде всего, от характера мировоззрения 
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человека. Как известно, мировоззрение является своеобразным ядром духовного мира 
человека, представляя собой сравнительно целостную систему наиболее существенных 
знаний и убеждений, ценностей и идеалов [8, С.59]. Оно определяет принципы отношения 
человека к своему бытию в мире, давая ему ответы на самые важные жизненные вопросы. 
Мировоззрение является наиболее устойчивой формой духовного бытия людей, и поэтому 
оно позволяет человеку существовать как относительно самостоятельной личности, 
определяя его ценностные основания, формы и направленность практической и 
интеллектуальной деятельности. Иными словами, именно от характера мировоззрения 
зависит, какие формы реализации свободы выбираются субъектом. 

Гигантские информационные ресурсы Сети создают иллюзию своеобразного всевластия, 
возможности без труда ответить на любой вопрос. Человек, особенно молодой, зачастую 
воспринимает это как неограниченную свободу. Людей, имеющих неразвитый духовный 
мир, слепое доверие к Интернету может привести к весьма печальным последствиям. 
Прежде всего, они не смогут правильно использовать информацию, и это как раз ограничит 
их свободный выбор. В особенно опасной ситуации в этих условиях оказываются люди с 
несформированным мировоззрением, то есть молодёжь. Очевидно, что именно развитый в 
личностном плане человек, имеющий не только эрудицию, но и достаточно твёрдые 
убеждения и принципы, может более или менее успешно отделить истину от заблуждения 
или лжи, правильно интерпретировать воспринимаемую информацию. При этом 
достаточная общая эрудиция у него должна быть на основе собственной памяти, знаний, 
способностей и умений, познавательных принципов, а не внешних по отношению к 
индивиду информационных средств, иначе он не сможет самостоятельно и свободно 
мыслить и, тем более, создавать что - то новое. Именно человек с развитым духовным 
миром извлечёт из общего информационного потока то основное, что необходимо для 
духовного и культурного развития личности, сможет обобщить в собственных интересах 
получаемую информацию, соотнести её с имеющимися знаниями о мире, более или менее 
свободно применить её на практике. Без целостности личности человек превращается в 
марионетку, которой легко манипулировать. В Интернете популярно высказывание: «Кто 
владеет информацией, тот владеет миром». Но господствовать можно не только над 
вещами, но и над другими, духовно неразвитыми (и потому менее свободными) людьми; и 
это делают субъекты, более развитые в ценностно - мировоззренческом отношении. 

Интернет играет важнейшую коммуникативную роль за счет создания в нем служб, 
аналогичных традиционным средствам общения, однако кардинально превосходящих их 
по возможностям. Онлайн - общение в силу своей простоты и доступности позволило 
общаться со всем миром, не выходя из дома, оно постепенно вытесняет живое общение. 
Интернет обеспечивает для субъекта широкие возможности проявления себя по сути дела в 
специально созданных, комфортных условиях. В Сети возможно без последствий прервать 
контакт, сам человек не представлен телесно, имеются самые разные виды и формы 
коммуникативного взаимодействия, неограниченное число потенциальных собеседников и 
друзей, можно заявить о себе широкой аудитории, есть сайты и форумы, удовлетворяющие 
потребности в хобби и творчестве и т.п. Снимаются многие социальные барьеры, а 
личность даже может руководствоваться лишь своим собственным мнением, не ссылаясь 
ни на какие авторитеты, не учитывая мнения большинства, игнорируя нормы морали, 
беспрепятственно выражая своё мнение, без оглядки реализуя своё право на информацию. 
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Человек вправе игнорировать негативную реакцию со стороны других пользователей Сети 
на свои действия (за исключением прямых нарушений закона или правил поведения на 
сайте, когда правоохранительные органы или системные операторы могут заблокировать 
действия нарушителя). 

Интернет также выполняет ценностно - регулирующую роль. Если семья и школа 
осуществляют первичную социализацию, то далее в современном обществе эта функция, 
на наш взгляд, в значительной мере переходит к СМИ. Интернет в этой связи приносит 
технологически принципиально новые возможности осуществления свободы в обмене 
информацией, высказывания своей точки зрения на множестве площадок и форумов. 
Однако эти возможности необходимо ещё правильно осуществить, чтобы их свободная 
реализация не принесла человеку и обществу вред! Где также гарантия того, что 
предоставленная нами информация не будет использована против нас или вообще для 
неблаговидных целей? К тому же при общении зачастую теряется даже личностный 
характер коммуникации, более того, пользователь часто остаётся анонимным в Сети. 
Возможно, Вы общаетесь с абсолютно другим человеком (по полу, возрасту и т.п.), а не с 
тем, за кого он себя выдает. В ряде случаев это опасно, особенно, когда дело касается детей, 
часто неспособных в силу недостаточной развитости личности адекватно реагировать в 
некоторых ситуациях. Вместе с тем, Интернет обостряет и проблему социальной 
идентичности – отнесения себя к определенным социальным общностям.  

Следует отметить, что возможности широкой реализации в этой сфере своих прав и 
свобод могут привести к иллюзии безнаказанности и, следовательно, к нарушению прав и 
свобод других пользователей. Необходимо отметить несколько аспектов, когда права 
человека в Интернете нарушаются. Первым и наиболее важным является возможность 
координации через Интернет действий людей, занимающихся террористической 
деятельностью и торговлей оружием, наркотиками и людьми, разжиганием ненависти. В 
этом отношении интернет – пространство, без сомнения, требует быстрого развития 
соответствующего сегмента законодательного регулирования, чтобы упорядочить 
реализацию свободы слова и ответственности. Эти преступления необходимо быстро и 
жестко пресекать, в данном случае без сомнения ограничивая свободу в Сети. Вторым 
немаловажным аспектом является так называемый троллинг. Интернет - троллями или 
просто троллями во Всемирной Сети называют людей, которые намеренно публикуют 
провокационные материалы, призванные разжечь конфликты. Помимо чисто субъективных 
проявлений троллинг применяется в информационных войнах. Выполняющие 
поставленные перед ними задачи тролли разворачивают целые информационные кампании 
для формирования нужного общественного мнения в конкретных странах или даже в 
глобальном масштабе. Они организуют провокации, привлекают внимание к одним 
проблемам, или, напротив, отвлекают внимание пользователей от других. Они переводят 
конструктивное обсуждение в перепалку, вызывают негативные эмоции, распространяют 
клевету, компромат и слухи. Именно личность с достаточным уровнем духовного развития, 
твёрдыми жизненными принципами и силой воли сможет не поддаться подобному 
воздействию, остаться свободной. 

Субъектом ограничения свободы во Всемирной Сети является и сам человек. Речь идёт 
об интернет - зависимости, то есть навязчивом желании подключиться к Интернету и 
болезненной неспособности вовремя отключиться. Интернет - зависимыми становятся 
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люди, которые по каким - то причинам (например, в силу возраста) обладают еще 
недостаточно развитым духовным миром, а не просто психически относительно 
неустойчивые субъекты. Известно также, что интернет - зависимость формируется в силу 
неразвитости ценностно - мировоззренческой сферы человека[5, С.54]. Вместе с тем, есть 
ряд факторов, потенциально негативно воздействующих на духовный мир интернет - 
зависимых. Они подвергнуты подробному анализу в статье «Интернет и ценностно - 
мировоззренческие основания морали»[8, С. 59 - 61]. Прежде всего, к ним относятся 
анонимность и опосредованность общения, большие возможности распространения плохо 
проверяемых сведений, все время возрастающая скорость распространения информации. В 
виртуальной реальности потребности можно удовлетворять в иллюзорной форме, невзирая 
при этом на социальные нормы и ценности, что позволяет избежать необходимости 
отвечать на жизненные вызовы[6, С.69.]. Таким образом, у интернет - зависимого субъекта 
в определенной степени снижается способность делать ответственный и свободный выбор 
в реальной жизни. 

Многие государства совершенствуют и ужесточают нормы своего законодательства с 
целью контроля виртуальной жизни людей в интересах общества и их самих. Однако если 
сам человек не захочет вести себя в виртуальной реальности свободно и ответственно, как 
понимающий последствия своих поступков субъект, самодостаточная личность, то никакой 
внешний по отношению к нему контроль не поможет. Социальный контроль в Сети должен 
осуществляться, прежде всего, в форме регулирования свободного и ответственного 
поведения людей в виртуальной реальности, а не в виде навязывания им тех или иных форм 
и стереотипов поведения. В этой связи влияние Всемирной информационной Сети как 
таковой на свободу человека не стоит преувеличивать, поскольку Интернет есть только 
средство, созданное людьми для выполнения разнообразных задач на основе развития 
современных технологий. Последние же, как отмечал М. Кастельс, «хороши или плохи в 
зависимости от нашего их использования. Они суть продолжение нас самих»[9, С.217]. 
Характер использования человеком тех или иных средств определяет сам человек как 
субъект деятельности, имея в самом себе и для себя определённую цель. Поэтому именно 
от характера внутреннего духовного мира личности, её силы воли, гармоничности её 
мировоззрения зависит, правильно ли будет определена цель, станет ли человек благодаря 
гигантским возможностям современных информационных средств более свободным или 
же, напротив, попадёт в новые формы зависимости от объективных обстоятельств и 
собственных слабостей. Например, в случае с интернет - зависимостью само пребывание 
человека в Сети становится для него целью. 

Интернет даёт только потенциальную возможность свободы. На деле он лишь 
формирует у пользователей иллюзорную уверенность в своей свободе и независимости (а 
часто и безнаказанности, если они прячутся за маской анонима), и именно она позволяет им 
вести себя так, как в реальной жизни большинство адептов Всемирной Сети не могут себе 
позволить. К тому же, число пользователей Интернета, легко поддающихся внушению и 
манипуляции, огромно, и это в перспективе может привести к весьма печальным 
последствиям в масштабах целых государств. Поэтому свобода во Всемирной Сети должна 
рассматриваться в неразрывном единстве с ответственностью, иначе она превратится в 
произвол, когда все желаемое допустимо, не взирая на действия и интересы других людей и 
достигается без опоры на позитивные ценностно - мировоззренческие (особенно, 
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нравственные) регулятивы. Интернет создает объективные предпосылки для реализации 
свободы, человек же становится подлинно свободным, если способен на основе своих 
мировоззренческих ценностей определить ее меру, действуя в виртуальной реальности. 
Именно такая свобода является позитивной, но она требует от человека работы над собой, 
осознанного преодоления им огромного количества соблазнов, создаваемых Интернетом. 
Только в случае развитости и устойчивости ценностно - мировоззренческих оснований 
духовного мира человека Интернет может стать для него пространством для 
самореализации личности, дать возможность успешного эксперимента с собственной 
личностью и «примерки» на себя новых образов и ролей, манер общения и поведения. 

Индивид, имеющий достаточно устойчивые смысложизненные ориентации и 
ценностные установки, может более адекватно реализовать свою свободу в виртуальной 
реальности. Он способен к рефлексии и более четко осознает, как свои возможности, так и 
подстерегающие его опасности. Если у человека в достаточной мере развит духовный мир, 
его не сможет подавить яркая виртуальная реальность. Информационные технологии – это 
своеобразное испытание для человека, ускоритель многих происходящих в его духовном 
мире процессов; они быстрее развивают и «проверяют на прочность» все заложенные в нём 
с детства личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые и т.д.). Поэтому 
нежелательно бесконтрольное включение детей с несформированными убеждениями и 
идеалами, принципами и другими мировоззренческими качествами в информационные 
структуры. Формирование ценностно - мировоззренческой сферы должно стать одной из 
главных задач современных родителей, желающих, чтобы ребенок смог успешно 
реализовать свою свободу в мире информационных технологий, использовать Интернет 
как средство, не становясь болезненно зависимым от него, не превращая его в цель саму по 
себе, не становясь его «рабом». В этой связи целесообразно также усилить внимание к 
гуманитарному воспитанию и образованию, которое в наибольшей мере оказывает влияние 
на формирование духовного мира подрастающего поколения. 

Человек с развитыми духовными качествами извлечёт из включения в современные 
информационно - коммуникационные технологии пользу как в моральном, так и в 
интеллектуальном аспекте, применяя их возможности для дальнейшего духовного 
совершенствования и реализации своей свободы. При неразвитости духовного мира 
возможности используются скорее для усиления отрицательных качеств личности: 
несмотря на большое количество усвоенной информации, человек становится 
примитивнее, возникает угроза его нравственности и эмоциональной сфере, он по сути дела 
теряет свою свободу, не умея делать свободный и ответственный выбор, превращаясь в 
средство манипулирования. Чем более сложная информационная среда складывается 
вокруг человека, тем больше у него потребность в развитом собственном духовном мире, и 
только это даёт ему возможность проявить себя в качестве действительно свободного и 
ответственного человека. 
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ПРОБЛЕМА ДЕЗИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ:  
ЦЕННОСТНО - МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматривается проблема распространения дезинформации в Интернете. 

Показано, что имеются как специфические характеристики самой Всемирной Сети 
(распространение информации очень быстрое и имеет глобальный характер, она плохо 
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подвергается верификации, не систематизирована, часто анонимна), так и личностные 
особенности пользователей (прежде всего, их ценностно - мировоззренческие 
характеристики), способствующие легкому распространению ложных сведений. Поэтому 
сделан вывод не только о необходимости применения мер по защите людей от 
дезинформации, но и о потребности в развитии их ценностно - мировоззренческих 
качеств. Благодаря устойчивым жизненным принципам и идеалам человек способен 
сохранить свою духовную идентичность, даже если он долго подвергается воздействию 
дезинформации в Интернете. Молодежь является особенно уязвимой к воздействию 
дезинформации социальной группой, поскольку ее представители обычно еще не имеют 
устойчивых мировоззренческих убеждений и принципов. 

 
Ключевые слова и фразы: Дезинформация; Интернет; информация; мировоззрение; 

сознание; ценностно - мировоззренческие основания личности. 
 
Роль информации в современном обществе постоянно возрастает, и именно она является 

сегодня важнейшим экономическим, политическим, социальным и духовным ресурсом. В 
этой связи исследователи отмечают, что информация стала одним из главных средств 
борьбы на международной арене «в целях установления господства ведущих государств в 
глобальном информационном пространстве» [8, С.72]. Информация – настоящее «оружие 
нашего времени», а информационные технологии используются в самых разных целях, 
например, для управления народными массами, смены общественного мнения, укрепления 
или расшатывания власти [7, С.77]. Более того, «информационное вторжение различных 
секретных служб или террористических группировок в мировые информационные ресурсы 
вызывает озабоченность у многих стран» [8, С.72]. Особую роль в глобальной системе 
распространения информации играет Интернет. Поэтому серьезное значение приобретает 
проблема адекватности сведений, распространяемых во Всемирной информационной сети, 
а также возможности их сознательного искажения, то есть дезинформации, 
представляющей собой заведомо ложное утверждение придуманных фактов с целью 
подчинения людей своему влиянию. Специалисты пришли к выводу, что в современном 
мире дезинформация является одним из весьма распространенных и важных способов 
ведения информационных войн (наряду с пропагандой, кибератаками, акциями 
дискредитации органов власти или отдельных лиц, а также идей) [4]. Дезинформация 
преследует цель «заставить массы действовать в нужном направлении», часто даже против 
своих собственных интересов, и даже «расколоть людей, заставить их встать друг против 
друга» [14, С.22]. Фактически дезинформация является разновидностью информационного 
насилия, при котором, как пишут исследователи, происходит сознательное навязывание 
людям тех или иных мнений, искаженной информации, прививание заранее определенных 
кем - то чувств или идей [3, С.287]. 

Вопрос о том, почему Интернет весьма активно используется для дезинформации, имеет 
два аспекта. Во - первых, есть определенные особенности природы самой Всемирной Сети, 
порождающие возможность распространения ложных сведений с целью воздействия на 
пользователей. Во - вторых, влияние дезинформации на людей обусловлено также и их 
личностными особенностями, прежде всего, характеристиками их духовного мира. В 
Интернете содержится огромное количество информации, которая изначально несёт в себе 
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неточные, а зачастую и сознательно размещенные неверные данные. При этом 
поступающая информация в массе своей не рецензируется, в отличие от других СМИ. 
Распространение сведений носит глобальный характер, в результате чего охватывается 
максимально широкий круг людей за короткое время [9, С.35]. Кроме того, и воспринимая 
информацию из Интернета, и читая книгу, человек хотя и взаимодействует в обоих случаях 
с информационным полем, однако характер этого взаимодействия является принципиально 
разным. Весьма существенным является вопрос и о качестве распространяемой 
информации, а также принципах ее усвоения. Дело в том, что Интернет предлагает 
громадные объемы несистематизированной информации, а знания складываются из 
разрозненных фрагментов, которые обычно никак не связаны друг с другом ни логически, 
ни тематически, ни генетически (а часто вовсе противоречат друг другу). 

Возможность дезинформации обусловлена и феноменом восприятия экранного 
изображения как адекватного реальности, что позволяет «недобросовестным авторам 
производить подтасовку, дезинформацию или, в лучшем случае, перестановку смысловых 
акцентов» [18, С. 20]. К тому же, имеется множество практически ненужных, случайных 
данных, усвоение которых не принесет никакой пользы. Исследователи констатируют, что 
«информационный взрыв привел к образованию «мозаичной» культуры (А. Моль), которая 
воспринимается индивидом почти непроизвольно, в том числе через социальные сети» [21, 
С.38]. По мнению ряда авторов, распространение в Интернете больших объемов 
неконтролируемой информации создает «культурный хаос» и «размывает культурную 
идентичность» [1, С.7]. Кроме того, скорость поступления информации настолько высока, 
что человек не успевает её проанализировать [6, С.61]. 

Следует отметить и анонимность Интернета, которая освобождает его пользователей от 
необходимости быть ответственными перед социумом и моралью, решать проблемы в 
реальном мире. Всемирная сеть даёт возможность проявить себя как угодно, остаётся 
только задействовать воображение [23]. Вместе с тем, анонимность открывает большие 
возможности для обмана пользователей Всемирной Сети, в том числе и в рамках так 
распространенных в современном мире информационных противостояний. Весьма 
позитивным является то обстоятельство, что благодаря Интернету люди открывают новые 
формы и способы общения. Однако, именно в этой связи, современным информационным 
войнам присуще «оперативное использование социальных сетей для распространения 
необходимого контента» [16, С.99]. Как отмечает Е. Л. Ющук, пользователь социальных 
сетей, читающий материал в блоге или на форуме, как правило, уверен, что видит текст, 
созданный обычным (то есть неангажированным) человеком. Если же при этом он еще и 
встречает однотипный по информационному и эмоциональному наполнению материал на 
разных форумах и блогах, то подсознательно склонен считать, что информация проверена 
им на истинность, так как получена из разных, будто бы не связанных между собой 
источников [22, С.32]. Однако это может быть совершенно не так, поскольку сведения 
вполне могут распространяться и в рамках тех или иных дезинформационных 
мероприятий. 

Рассматривая проблему дезинформации, следует обратить внимание не только на 
особенности Интернета, облегчающие ее распространение, но и ответить на вопрос, почему 
сами пользователи становятся зачастую весьма терпимыми и пассивными «поглотителями» 
данных из Сети без всякой их критики, не сомневаясь в том, что они видят на экране. В этой 



90

связи, на наш взгляд, говоря о характеристиках духовного мира людей, которые 
определяют степень влияния на них дезинформации, следует обратить внимание, прежде 
всего, на ценностно - мировоззренческие основания личности человека. Эффективное и 
разумное использование индивидом возможностей Всемирной Сети для определения 
истины на основе успешной верификации информации возможно при условии адекватного 
развития его ценностно - мировоззренческой сферы. Именно в этом случае человек может 
(даже в случае определенной доли ошибок, которых невозможно полностью избежать) 
оставаться познающим субъектом, а не быть только объектом информационного 
воздействия. Как известно, мировоззрение выступает в качестве своеобразного ядра 
духовного мира человека [5, С. 30]. Оно является своеобразным синтезом знаний и 
убеждений, принципов и идеалов личности, которые определяют отношение людей к миру 
и к самим себе, дают ответы на самые существенные жизненные вопросы. Мировоззрение 
представляет собой наиболее устойчивую форму духовного бытия, поскольку именно оно 
позволяет человеку осознавать себя как независимую личность, обуславливает 
направленность, ценностные основания и выбор форм (а нередко и способов) нашей 
практической и интеллектуальной деятельности. Оно выступает как ядро духовного мира 
личности, складывается и меняется в процессе социализации индивида, включает 
деятельностный, ценностный и объяснительный аспекты. Именно благодаря своему 
мировоззрению человек определяет, как относиться к информации из Интернета, слепо ли в 
нее верить или же подвергать в случае сомнений обоснованной критике. Иными словами, 
он ведет себя как человек подлинно разумный, а не действующий по первому побуждению 
под влиянием извне. Недаром, справедливо отмечается, что дезинформация рассчитана 
именно «на эмоциональное воздействие», с целью направления общественного мнения в 
нужную кому - то сторону [17, С. 56]. 

Можно утверждать, что поток беспорядочной информации в Интернете таит в себе 
опасность своеобразного «поглощения» личности индивида, ведет к резкому снижению у 
него способности к самоидентификации лишь при неразвитости ценностно - 
мировоззренческих оснований его духовного мира. Именно в этом случае Всемирная Сеть 
воспринимается людьми как единственный полезный ресурс, предоставляющий большое 
количество наиболее актуальной информации, на любые темы и самым быстрым способом. 
Человек не стремится проверить информацию, ссылаясь при этом на то, что у него нет 
времени и желания. Очевидно, что глубинной причиной такого поведения являются 
ценностно - мировоззренческие основания людей, которые определяют, в том числе, и их 
отношение к информации (в данном случае степень доверия к получаемым сведениям). Как 
следствие, человека гораздо проще дезинформировать, в конечном итоге, манипулируя его 
поведением. 

Опасность дезинформации в Интернете очевидна на примере его влияния на молодое 
поколение. Школьники и студенты развиваются в чрезвычайно насыщенной информацией 
среде: с Всемирной Сетью тесно связана и учебная деятельность, и общение, и развлечения. 
Интернет становится пространством социализации молодёжи, в нем во многом происходит 
формирование самосознания юношей и девушек. Например, одно из социологических 
исследований показало, что 75 % из 53 респондентов идентифицируют себя с героями 
видеоигр, персонажами фильмов и сериалов [11, С.90]. Именно молодежь является 
довольно уязвимой социальной группой, так как она придаёт особенно большое значение 
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своему «Я - виртуальное», что не даёт возможность отделиться от вымышленного мира, 
мыслить абстрактно. При этом несформированная детская или подростковая психика 
гораздо легче принимает сообщения как правдивые, что делает молодых людей слабо 
защищенными перед дезинформацией. Очевидно, что подобные негативные последствия 
вытекают из того обстоятельства, что у подростков и юношества в силу возраста лишь 
частично сформирована ценностно - мировоззренческая сфера, а убеждения, идеалы и 
принципы не отличаются особой устойчивостью. 

Для защиты от информационного вторжения ряд политиков предлагают введение 
цензуры в Интернете, а также принятие мер по блокированию опасной для государства 
информации. В последнее время многие российские исследователи проблемы применения 
Интернета в информационных войнах отмечают необходимость принятия 
административных и законодательных мер для ограждения пользователей Интернета от 
вредной для государства и общества информации. Они также полагают, что одновременно 
следует поддерживать распространение полезных сведений [2, 12, 15]. В целом с подобным 
направлением борьбы с дезинформацией в Интернете можно согласиться. Вместе с тем, 
значение запретительных или ограничительных мер в борьбе с противником в 
информационной войне не стоит преувеличивать. Прямые запреты или рекомендации 
использовать некие информационные источники (или отказаться от них) часто вызывают у 
людей лишь внутренний протест. Поэтому следует обратить внимание не только на 
принятие мер «внешней» защиты человека от нежелательной (или ложной) информации, 
«но и на его «внутреннюю» защиту, то есть ценностно - мировоззренческое развитие»[5, С. 
33]. Ряд исследователей отмечают необходимость привлечения самого человека к защите 
от воздействующей на него дезинформации. Например, Н. В. Ерофеева полагает, что 
следует, прежде всего, «повышать политическую культуру населения», и лишь во вторую 
очередь - «разрабатывать и успешно применять методы борьбы с новыми 
информационными угрозами» [7, С.82]. С данными мерами следует согласиться, однако 
очевидно, что развитие политической культуры населения невозможно без формирования у 
него соответствующих ценностно - мировоззренческих ориентаций. А. О. Провоторский 
для борьбы с дезинформацией советует пользователям Всемирной Сети подвергать 
сомнению содержание интернет - публикаций. Предлагается установить полноту 
информации, изучить личность автора, обратить внимание на источники и цель, тон и 
характер материала, последовательность изложения и актуальность (чтобы убедиться, что 
нас не обманывают), а также обратиться к альтернативным источникам (чтобы выяснить, 
нет ли с ними противоречий) [19]. Однако совершенно очевидно, что выполнить подобные 
рекомендации могут лишь люди, уже имеющие устойчивые убеждения, идеалы и 
принципы (к тому же определенной направленности). 

Только человек с достаточно развитым мировоззрением, думающий и, в случае 
необходимости, сомневающийся, захочет искать истину, готов вырабатывать в себе навыки 
верификации, тратить время на перекрестную работу с определенным количеством 
авторитетных источников. Именно благодаря устойчивым жизненным идеалам и 
принципам человек способен сохранять свою духовную идентичность, даже если 
длительное время подвергается воздействию дезинформации во Всемирной Сети. 
Напротив, люди с неустойчивым мировоззрением и противоречивыми убеждениями, 
принципами и идеалами при активной агитации и пропаганде в большей мере подвержены 
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воздействию дезинформации в ходе информационных войн. Степень разрушительности 
подобного влияния зависит от характера мировоззрения человека, его интеллекта и силы 
воли, то есть, в конечном итоге, от общего уровня его духовного развития. Молодежь 
является в этой связи одной из самых подверженных воздействию дезинформации 
категорий населения именно по той причине, что молодые люди обычно еще не имеют 
устойчивых мировоззренческих убеждений и принципов, и это в значительной мере 
облегчает возможное негативное воздействие тех или иных ложных сведений, 
размещаемых в Интернете. В этой связи заботящимся об интересах страны структурам 
гражданского общества и государству нельзя забывать о разумности формирования в 
процессе образования и воспитания ряда ценностно - мировоззренческих качеств, 
защищающих человека от агрессивных дезинформационных кампаний и способствующих 
поддержанию информационной безопасности государства. Следует подчеркнуть, что речь 
при этом, разумеется, идет не об идеологической обработке человека, а лишь о его 
личностном развитии. Подобный путь довольно сложен, однако, именно он, в конечном 
итоге, наиболее эффективен. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Социально - экономические процессы в обществе нуждаются в постоянном контроле и 

корректировании. Регулирование и решением проблем в этой сфере занимается социальная 
политика. Социальная политика – это своеобразная форма, способ реализации социальной 
работы. Социальная политика является стрежнем, ориентиром не только для социальной 
работы, но и для развития социальной сферы в общем.  
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Одним из направлений функционирования общества как целостного организма является 
социальная работа. Социальная работа и социальная политика тесно взаимосвязаны между 
собой. Они характеризуются научно - познавательной и практико - организационной 
сторонами. 

Если сравнивать социальную политику и социальную работу, то можно определить 
характерные черты. Социальная политика наиболее устойчива и стабильна, нежели 
социальная работа. Вместе с тем единство социальной работы и социальной политики 
нерасторжимо. В диалектической взаимосвязи обнаруживается много общих черт между 
ними.  

Итак, что же понимается под социальной политикой в частности? 
Политика – это: 
 Отношения между социальными группами, классами, государствами по поводу 

завоевания, сохранения и упрочения власти; 
 Практическая деятельность по реализации политического курса, по - достижению 

политических целей; 
 Искусство работы с людьми, умение учитывать и выражать их интересы, 

возможности, психологические, профессиональные и иные качества; 
Социальные работники рассматриваются как проводники социальных перемен и 

реформ. Но обычно специалисты по социальной работе не играют большой роли в 
принятии решений политическими и государственными службами, выступая посредниками 
между клиентом и государством. 

Итак, в заключении можно сказать, что какова социальная политика, такова и социальная 
работа. Реализация содержания, форм и методов последней целиком и полностью 
определяется социальной политикой. В то же время социальная работа – деятельность по 
социальной защите, поддержке и помощи социально уязвимых слоев и групп, отдельных 
граждан, населения в целом не может не сказаться на ориентирах социальной политики, ее 
направлениях, целях и задачах. 
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ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 

БЫВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Особое место в системе государственной политики российского государства занимают 
меры социальной поддержки военнослужащих, сотрудников спецслужб, привлекаемых к 
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военной защите государственных интересов, борьбе с терроризмом, в том числе в форме 
участия в боевых действиях, в связи с чем они подвергали повышенной опасности свою 
жизнь и здоровье. В статье поднимается вопрос пенсионного обеспечения военных, 
бывших военнослужащих в первой четверти XXI века. Актуальность проблемы обеспечена 
рядом факторов: 

 - сложной политической и экономической ситуацией, сложившейся, как внутри 
российского государства, так и на международной арене, что требуют в этих условиях 
более активной социальной поддержки ветеранов боевых действий со стороны государства; 

 - недостаточная информированность ветеранов о предоставляемых социальных льготах; 
 - привлечением российских военнослужащих в политических акциях, носящих характер 

боевых действий, что подвергает жизнь и здоровье военнослужащего опасности. 
В нашей стране военные довольно рано уходят на пенсию − средний возраст военного 

пенсионера сейчас составляет 45 – 47 лет. По сути, это мужчины в полном расцвете сил. 
В соответствии с Законом от 22. 07. 2008 года № 156 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам пенсионного обеспечения», на лицевом 
счёте военного пенсионера формируется некий пенсионный капитал. Этот капитал будет 
ему выплачиваться, когда военный пенсионер выйдет на пенсию по старости на 
«гражданке». Как известно, женщины на «гражданке» уходят на пенсию по старости в 55 
лет, а мужчины - в 60 лет [1], [2]. 

Война, будучи сложным по своей природе и социальным последствиям явлением, всегда 
была в центре внимания представителей многих наук. Проблема социальной помощи и 
социального обеспечения военнослужащих и их семей исследовалась К. А. Насоновым, А. 
Р. Бобровым, Т. В. Мошкиной, С. Г. Лысенковым. Известны труды Е. В. Коврижкиной, И. 
Ю. Сурковой, В. С. Торохтиным, В. В. Антонченко, в которых рассматриваемая категория 
населения исследовалась как объект социальной работы. 

Выходит так, что военный пенсионер будет получать сразу две пенсии: 
1) военную, то есть за выслугу лет в ведомственных силовых структурах; 
2) гражданскую, при наличии 5 - летнего стажа работы на «гражданке». 
Бывшие военные имеют право получать страховую часть своей «гражданской» пенсии, 

при соблюдении трёх условий: наличие минимального страхового стажа, необходимого для 
получения пенсий. На данный момент, такой стаж должен быть не менее 5 лет. Годы 
службы в силовых ведомствах в расчёт не берутся, только трудовая деятельность на 
«гражданке»; необходимый для выхода на пенсию по старости возраст; наличие военной 
пенсии за выслугу лет или по инвалидности, полученной во время прохождения воинской 
службы [3].  

Кроме того, есть шанс получить «гражданскую» пенсию раньше срока. Например, если 
бывший военный осуществлял свою трудовую деятельность в условиях сложных 
климатический условий. 

Военнослужащие имеют право на одновременное получение "военной" пенсии и 
страховой, если заработали право на нее. Но немалое количество офицеров, служивших в 
армии по контракту "ушли на гражданку", не выслужив требуемого срока [2].  

Таким образом, военные пенсионеры получают, на сегодняшний день, очень хорошие (в 
материальном плане) пенсии, что обеспечивает им относительно достойную жизнь на 
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старости. Мы видим, что государство оказывает военным различную социальную 
поддержку как специфической категории населения. 
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 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Детство считается периодом становления личностных качеств, которые обеспечивают 

психологическую стойкость, определяют нравственные установки и волевые качества. 
Успешность функционирования человека в обществе будет зависеть от качеств, 
сформированных у ребенка в семье.  

Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей это категории, которые по 
различным причинам были лишены родительского воспитания. В России общее число 
детей, которых официальная статистика относит к «детям – сиротами детям, оставшимся 
без попечения родителей», составляет на 01.01.2014 года – 630 743 ребенка [4]. В 
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независимости от причин, по которым ребенок лишился семейного воспитания, всех этих 
детей будет объединять ряд специфических проблем. Наиболее остро стоит проблема 
социальной адаптации выпускников интернатных учреждений. 

Социальная адаптация – один из ведущих механизмов социализации личности. 
Социальная адаптация — процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой [6, c.156]. 

Процесс социальной адаптации проходит каждый человек в ходе своего 
индивидуального развития и профессионально - трудового становления. Ребенок на 
примере своих родителей постепенно учится жить самостоятельно (приобретает бытовые 
навыки, наблюдает за семейными отношениями, формирует сферу своего досуга и т.д.). 
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются в 
интернатных учреждениях, не имеют такой возможности в силу закрытости учреждения и 
полного государственного обеспечения. Исследование С.Е. Кальмовой подтверждает 
наличие у данной категории признаков дезадаптации [3]. Результаты этого же исследования 
показывают, что только четверть выпускников продолжает профессиональное обучение 
или трудоустраиваются, немногие заводят семью и детей, большой процент имеют вредные 
привычки и не имеют устойчивых интересов. 

Проблемы социальной адаптации выпускников интернатных учреждений можно 
разделить на следующие группы [1, c. 70 - 72]:  

1) социально - психологические проблемы; 
2) социально - бытовые проблемы; 
3) проблемы профессионального обучения и трудоустройства; 
4) правовые проблемы. 
Психологическое развитие детей, воспитывающихся вне семьи, будет отличать их от 

сверстников, воспитывающихся в семье (темп развития будет в разной степени замедлен). 
Большинство детей испытывают дефицит внимания и эмоциональной близости [2, C.180].  

В связи с тем, что при проживании в специализированном учреждении у детей 
ограничены социальные связи, после выпуска у них может быть затруднен процесс 
социализации. Особенно сильно это может повлиять на психологическое состояние ребенка 
при общении с противоположным полом. Эта ситуация осложняется тем, что, 
воспитываясь в учреждении интернатного типа (где чаще всего работают женщины), у 
ребенка не выстраивается модель семейных взаимоотношений, поэтому он не знает, как 
распределять роли при создании своей собственной семьи. 

Часто у детей остается незавершенным этап кризиса идентичности, потому что эти дети 
не умеют или не хотят самостоятельно решать возникающие у них проблемы. Проживая в 
интернатном учреждении, дети просто не осваивают обязанности и умения, которые 
необходимы при самостоятельном проживании (оформление документов, оплата 
коммунальных услуг, ремонт и другие). Осложняются эти проблемы, тем, что выпускнику 
не к кому обратится за советом или помощью.  

У детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, зачастую наблюдаются 
бытовые проблемы. Такие ежедневные дела, как уборка, стирка, поход за покупками и 
приготовление пищи, дети, проживающие в интернатных учреждениях, не выполняют 
самостоятельно (лишь некоторые учреждения внедряют в практику приобщение детей к 
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выполнению бытовых обязанностей). Отсюда появляется неумение или нежелание 
выполнять бытовые дела самостоятельно. 

Не редко встречаются проблемы профессионального обучения и трудоустройства. 
Выбор учебного заведения ограничивается тем списком, который предлагает социальный 
педагог. Этот список включает только заведения, имеющие общежития. Зачастую 
происходит автоматическое зачисление в конкретные училища, где выбор профессии тоже 
ограничен. Это порождает проблемы с трудоустройством: отсутствие нужных вакансий, 
низкая оплата труда, нежелание заниматься нелюбимой деятельностью. 

Поступление в высшие учебные заведения также порождает трудности. Во - первых, 
необходим определенный уровень знаний у абитуриента, во - вторых, хорошая 
самодисциплина для дальнейшего обучения. Сложности возникают не только при 
поступлении в ВУЗы, но и в том, чтобы адаптироваться и удержаться в них. 

Большой спектр представляют проблемы в правовом направлении. Здесь и реализация 
права на собственное жилье, и написание правовых документов, и получение 
государственных гарантий. Именно поэтому, особое внимание следует уделить правовой 
грамотности и деловому этикету. 

Это лишь краткий список проблем выпускников интернатных учреждений, который 
может расширяться в зависимости от индивидуальных особенностей выпускника и 
учреждения, в котором он воспитывался. 

Наличие большого количества проблем у детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вызывает необходимость оказания им поддержки при подготовке к 
выходу из интенатного учреждения. 
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ПРАКТИКА ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это дети, лишившиеся 

семейного воспитания. Поэтому основная задача органов государственной и 
муниципальной власти обеспечить этим детям семейное жизнеустройство или условия, 
максимально приближенные к семейным.  

Перед тем, как определиться с выбором формы жизнеустройства нужно позаботиться о 
психологической подготовленности ребенка и будущих родителей. Большое значение для 
потенциальных родителей имеет обучение в «Школе приемных родителей», где они имеют 
возможность подготовить себя к роли родителя психологически и практически. Работу с 
кандидатами в родители ведет команда специалистов из разных областей: юристы, 
психологи, социальные педагоги и медицинские работники [2, С. 9]. В соответствии с 
законодательством все граждане, принимающие ребенка в семью, должны пройти 
программу подготовки и получить документ установленного образца.  

Еще одной формой, готовящей родителей и детей к жизнеустройству, является гостевой 
режим. Невозможно предугадать, как сложатся взаимоотношения в новой в семье. Именно 
с этой целью дети приезжают в семьи на выходные, праздники, каникулы. После 
посещений необходимо провести беседу с родителями и ребенком, для выявления 
трудностей и обсуждения путей их преодоления.  

В практике использования гостевого режима интересен опыт Кемеровской области, в 
которой губернатор области призвал членов своей администрации и сотрудников аппарата, 
а также всех неравнодушных поучаствовать в акции «Тёмные окна в детских домах». 
Смысл акции заключается в том, что все дети из детского дома на зимние каникулы 
отправились в семьи. Важно отметить, что после проведения акции у некоторых детей 
появились опекуны (попечители) или приемные семьи [4]. 

Для жизнеустройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
приоритетными считаются семейные формы. К сожалению, не все дети могут быть 
устроены в семьи, поэтому особое значения приобретает внедрение новых форм, 
максимально приближенных к жизни в семье. Такой альтернативой сегодня являются 
детские деревни семейного типа.  

Детские деревни (SOS - деревни) – это форма долгосрочного воспитания детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях максимально приближенных к 
семейным. Идея создания детской деревни принадлежит австрийскому педагогу Герману 
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Гмайнеру, который преследовал цель создать детский дом, который будет создан по образу 
многодетной семьи. Первая детская деревня была построена в 1949 г. на пожертвования 
граждан. Сегодня насчитывается 442 деревни в 132 странах. 

В России первая такая деревня открылась в 1996 году в поселке Томилино. В Деревне 
имеются 11 домов для семей, в которых проживают более 60 детей, не изолированных от 
внешнего мира. Они посещают обычную общеобразовательную школу, секции и кружки 
по интересам [3, С. 72].  

Возвращаясь к зарубежному опыту жизнеустройства детей, хотелось бы остановить свое 
внимание на фостерных семьях, которые, в основном, распространены в США. Ее 
особенность в том, что дети не проживают в детском учреждение, а попадают сразу в 
новую семью. Время, пока ребенок проживает в фостерной семье, используется для 
принятия решения о его судьбе, включая вероятность возвращения в кровную семью[1, С. 
124].  

Развитие семейных форм воспитания вызвало необходимость создания системы 
сопровождения. Профессиональным сопровождением занимаются специалисты органов 
опеки и попечительства, патронатных служб, центров семейного жизнеустройства. Система 
сопровождения функционирует как цепь последовательных мероприятий [1, С. 112]: 
информационно - просветительская деятельность; поиск, диагностика, обучение 
кандидатов в замещающие родители; подготовка ребенка к помещению в семью; оказание 
семье различной помощи (психолого - педагогической, социальной, юридической, 
медицинской и т.д.); мониторинг жизнеустройства ребенка в семье.  

Таким образом, в настоящее время существуют различные формы жизнеустройства и 
сопровождения детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако 
статистика показывает, что на практике данные формы ещё следует совершенствовать и 
внедрять повсеместно.  
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 The issue of the perspectives on the Second World War in the image of the world of different 

cultures, especially young Americans is quite relevant today. "The study of explicit and implicit 
knowledge and ideas about the Second world war, the image war in the minds of ordinary people, 
the naive subjects of cognition has important theoretical and practical value because it contributes 
to the further development of the concept of perception of the "Other", "alien", the study of the 
image of war" [1, p. 17].  

 In the study we used associative experiment because "free associative experiment allows to 
obtain information on the psychological equivalents of "semantic fields" and to uncover objectively 
existing in the mind of the native speaker's semantic relationships of words" [2, p.229].  

 The purpose of the study was to identify the specifics of the image of WW2 in the young 
Americans. The participants were American students from various universities in the states of 
Mississippi, California, New York and Virginia (N=64). The survey was conducted from 
September 2015 to October 2016 [3, p. 249 - 251]. 

In the course of the free associative experiment, the participants were offered to give associations 
to the following stimulus: "Give associations to the word "war"". There were 324 associations to 
the word "war". 

 The most frequent responses to the stimulus "war" were as follows: dead, death (31), dead (2), 
blood (21), gloom, evil, dark and darkness (20), the gun (14) dangerous (15) soldiers (11). 

 Some individual representations are associated with the specific wars and countries: WWII, 
Iraq, Vietnam. Also individual associations include, for example, atonement, redemption, and the 
tears. 

Only one association includes a complete sentence: "I feel sad when I think about the war; past, 
present and future. Each Association is negative for me". 

Cognitive - intellectual component of the image of war is represented by several categories: the 
participant of war actions and events, hostilities, the weapons and tools, the consequences of war, 
politics and ideology.  

The category the participant of war actions and events association are: soldier(s) (8), people (5), 
man, women, innocent people who die, military personnel, regiment, leader, government, Hitler, 
victims, prisoners of war, infantry, veterans, heroes. 

 The group of associations hostilities includes combat, fight and fighting, battle, fighting 
hostilities, defensive position, murder, violence, gunfire, shots, acts of war, military actions, 
terrorism, operations, The Civil War, serve, etc. 
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 The category military weapons and tools presents the following associations: bombs, guns, 
bullets, mines, shots, plane aircraft, aircraft, ammunition, weapons, shelter bombshelter, tanks, 
ships, swords, shields. 

 The group of consequences of war includes: death (31) blood (20) dead (3), death tall, corpse, 
the wounded and war casualties,trauma fire, destructions, chaos (6), exhaustion, depletion, loss, 
losses, famine, hunger, diseases, calamities, hardships, poverty and devastation , immigration etc. 

 The associations of the group politics and ideology include the reactions of the subjects as 
propaganda, government, government power, lies, flag, agreement,etc. 

Cognitive - emotional component is expressed in categories attitudes, feelings and sensations. 
 The category of attitudes includes association: dangerous (15), cruel (6), heavy, hard, horrible, 

negative. The category of feelings and sensations are represented by associations: sadness, feel sad, 
(7), pain (4), tears, hate (3), anger, grief, sorrow, loss, loneliness, emptiness, frustration, fear (3), 
horror, hunger etc.  

 To conclude, the structure of the image of the WW2 in young Americans includes both the 
cognitive - intellectual and the emotional component of the image. 

 The cognitive - intellectual component of the image of war is presented at a greater extent than 
the affective component, which includes a more diverse range of associations. The main elements 
of the core intellectual component include such categories as war, action and events, the military 
means, the consequences of war, politics, and ideology. The cognitive - emotional component is 
expressed in terms of attitudes, feelings and sensations. The center of the emotional component are 
the concepts of threat, pain, sadness. 
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ОСОБЕННОСТИ ОНОМАСТИКИ НА МАТЕРИАЛЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 

НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 - 19 ВВ. 
 
При изучении своего геологического древа мы часто узнаём, что наша фамилия 

принадлежит к одному роду, сословию и имеют одинаковое значение. Значение имени 
собственного занимает важное место в переводах литературных произведений. Главная 



103

цель автора – представить персонажа не только через описания внешности, характера и 
детали, а через имя собственное, ведь это первое, с чем сталкивается читатель во время 
штудирования произведения. Правильная передача антропонима при переводе играет 
большую роль в образе героя. 

Вопрос происхождения собственной фамилии, ее значение и история всегда был 
актуальным. Однако не каждый решается изучить свою родословную, узнать историю 
своей семьи. Когда речь идет об однофамильцах, многие полагают, что это лишь 
совпадение, но при более глубоком и детальном изучении своего генеалогического древа 
можно установить, что эти фамилии принадлежат к одному и тому же роду, сословию и 
имеют равноценные значения. 

При изучении иностранных языков мы сталкиваемся с фамилиями народа изучаемого 
языка и зачастую не подозреваем, что многие из них могут быть переведены на наш родной 
язык. 

В рамках предложенной статьи мы рассмотрим явление антропонима, исследуем 
способы передачи имен собственных на иностранный язык, проанализируем некоторые 
примеры имен собственных из немецкой классической литературы 18 - 19 вв. и 
постараемся определить этимологию этих антропонимов.  

«Фамилия - наследственное имя семьи, первичной ячейки общества. Фамилия – своего 
рода живая история» [1, с. 3]. Из курса истории известно, что веками ранее родословную 
имели только привилегированные горстки знати. Обычным крестьянам генеалогия, по 
праву, не полагалась. Однако в 21 в. антропонимика, раздел ономастики, занимающийся 
изучением имен, отчеств, фамилий и прозвищ человека, дает человеку представление о 
происхождении той или иной фамилии. 

Имена собственные могут нести оттенки лексического значения, иметь грамматические 
и морфологические признаки, обозначать какой - либо род деятельности, сословие, 
принадлежность к тому или иному ареалу, произрастать из гетерогенных языков. 
Номенклатура фамилий разнообразна и всё это ведет в одну общую этимологическую 
науку - антропонимику. Антропоним может лишь только давать название, но не причислять 
никаких свойств. Он обладает лишь «понятийным значением», который имеет, по своей 
сути, ряд свойств: 

• указание на то, что обладатель антропонима – человек; 
• указание на отношение к национально - языковой общности. 
Имена собственные различного типа являются обязательной частью средств экспрессии 

любого художественного произведения. Личные имена героев того или иного произведения 
позволяют вплотную познать поэтику литературного текста. Антропонимы в данном 
случае выполняют стилистическую функцию. В каждом произведении содержится 
персональная авторская идея, индивидуальный стиль, жанр, исходя из этого, имена 
собственные должны соответствовать указанным компонентам, выражать характер героя, 
возможно, передавать его облик, сохранять национальный колорит, а иногда какой - то 
определенный смысл, быть в своем роде конкретизирующим опознавательным знаком. 

При передаче оригинального произведения на другой язык, главной целью является – 
максимально точное воссоздание целостности и сущности подлинника. Это относится 
также и к передаче антропонимов на ИЯ (иностранный язык). Задача лингвиста 
усложняется, когда автор использует смысловые или иначе «говорящие» имена 
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собственные. В данном случае перед переводчиком ставится задача не только передать 
характер персонажа, но и воссоздать его имя таким образом, чтобы оно вызывало у 
читателя определенные ассоциации, которые бы соответствовали задуманным автором. 
Тогда, знакомясь с произведением другой, возможно ранее не известной ему, культуры 
иностранный читатель прочитает имя персонажа, которое будет уже само по себе иметь для 
него смысл [3, с. 328]. 

Ярким примером употребления автором «говорящих» имен собственных можно считать 
произведение Б. Брехта «Mutter Courage und ihre Kinder». Сама героиня этой поучительной 
пьесы Мамаша Кураж – многоплановый образ: она то жестка и непреклонна, то гуманна и 
доблестна. Постоянно в ней только одно – привязанность к кибитке с товаром. Переводчик 
скорее руководствовался транскрипцией и калькированием, передавая имена немецкой 
пьесы на русский язык. Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой: Кураж, - а ( - у) (устарелое и просторечное) значит непринуждённо - развязное 
поведение, наигранная смелость [2]. С одной стороны нам представлена любящая и 
заботливая, пытающаяся уберечь своих детей от войны мать, однако она же идет на войну с 
целью нажиться и фактически является виновницей смерти своих собственных детей, 
поскольку жажда наживы оказывается сильнее, чем материнская любовь. Отсюда мы 
можем определить образ этой героини, она пытается казаться смелой, защищая своих 
детей, но с другой стороны, её необъяснимое, развязное поведение показывает всю 
жестокость, свирепство и нещадность к своим детям. Стоит заметить, что Mutter Courage – 
это всего лишь псевдоним данный автором, а настоящее имя героини Anna Vierling. Der 
Vierling – кристалл, состоящий из четырёх монокристаллических блоков, четверник [5]. 
Таким образом, можно заключить, что Мамаша Кураж, характеризуется автором с четырёх 
сторон: доброта, гуманность, жестокость, развязность. 

Еще одни пример из трагедии Ф. Шиллера «Коварство и любовь». Сын президента фон 
Вальтер влюблён в дочь простого музыканта - мещанина Луизу Миллер (Luisa Miller). 
История этой фамилии имеет англо - шотландские корни и происходит от английского 
слова miller, что в переводе на русский значит мельник [5]. В данном случае имя 
собственное показывает принадлежность к какому - либо роду деятельности и сословию, да 
и сама драма называется «мещанской», а изначально её название было «Луиза Миллер». 

Другим всемирно известным и часто обсуждаемых произведением немецкой литературы 
является роман Э.М. Ремарка «Три товарища». Постараемся понять, почему автор дал 
одному из главных героев такую редкую фамилию как Lenz, и какое значение она имеет. 
Если разбираться в этимологии данной лексемы, то известно, что Lenz происходит от 
средневекового верхненемецкого слова lenze – весна [4]. Если обращаться к 
лингвистическому словарю [5], то в переводе с немецкого языка lenz – сухой, безводный, 
пустой (если выступает, как прилагательное). Второе значение – Frühling (весна), которое 
вероятно берет свои истоки из средневекового верхненемецкого языка. Здесь мы можем 
увидеть компоненты этимологической передачи и калькирования. При прочтении романа 
создается определенный портрет Готфрида Ленца. Это человек тонкий, невесомый, 
положительный, легко заводит новые знакомства. Он был романтик и просто «душа 
компании». Основываясь на этимологии предложенной автором фамилии можно 
предположить, что главный герой с одной стороны натура лёгкая, утонченная, но в то же 
время с сильным характером. Весна – время новой жизни, свежих идей. Ленц – герой 
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мечтательный, романтичный, путешественник. Все эти эпитеты и образы в полной мере 
отражаются в данной ему автором фамилии. 

Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что при чтении переведенного 
произведения читатель не всегда ассоциирует имя и фамилию героя с какими - то 
качествами, его образ складывается чаще из поступков и описаний его внешности и 
характера, которые предлагает автор на протяжении всего произведения. Однако 
антропоним сам по себе уже может нести смысловую составляющую и с первого 
упоминания давать некоторую особенность персонажа, которая объясняет его реакцию и 
поведение в той или иной ситуации, что в значительной степени может изменить 
отношение читателя к данному герою. К сожалению не каждый реципиент располагает 
необходимыми знаниями иностранного языка и ресурсами, для того, чтобы уточнить 
этимологию фамилии героя. Таким образом, перед переводчиком стоит сложный выбор 
между транскрибированием / транслитерированием антропонима, с потерей смысловой 
составляющей, но сохранением при этом национального оттенка и аутентичности 
произведения, или же используя адекватную замену (иногда калькирование) передать 
фамилию на ИЯ и донести до читателя идею автора. Это решение всегда проблематично и 
зависит от взглядов и представлений переводчика. 
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ЖАНРЫ ИНТЕГРАЦИИ ДИСКУРСА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

В статье проводится сравнительно - сопоставительный анализ жанров интеграции 
американского политического дискурса – инаугурационного обращения, еженедельных 
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субботних обращений и прощальной речи. В качестве критериев для сравнения 
рассматриваются системообразующие признаки названных дискурсов. 

Современный политический дискурс представляет собой конгломерат жанров, 
выделяемых по разным основаниям, к числу которых относится и его интенциональная 
обусловленность. В своей монографии «Семиотика политического дискурса» Е.И. Шейгал 
выделяет три основные интенции, в соответствии с которыми принято разграничивать 
жанры политического дискурса на агональные, ориентационные и интегральные [10, с. 
256–270]. Применительно к американскому политическому дискурсу в качестве 
агональных жанров выделяют среди прочих предвыборное обращение и предвыборные 
президентские теледебаты [5; 1]; к жанрам интеграции относятся инаугурационное 
обращение, прощальная речь, рождественская поздравительная речь, еженедельное 
субботнее обращение [2; 6; 4; 7]; в число ориентационных жанров входят ежегодное 
послание Конгрессу США, экономический отчет президента [9]. В настоящей статье 
интерес для нас представляют жанры интеграции политического дискурса, именуемые так 
благодаря непосредственному отношению к значимым лингвокультурным ритуальным 
событиям, как то произнесение президентом США инаугурационной речи при вступлении 
в должность главы государства, выступление перед американскими гражданами с 
еженедельными субботними обращениями, обращение к гражданам США с прощальной 
речью. Рождественская речь президента США, хотя и относится к числу ритуальных 
жанров, в круг наших исследовательских интересов не входит, поскольку является, прежде 
всего, речью поздравительной, а исследуемые нами обращения президента таковыми не 
являются. Таким образом, цель нашего исследования – сопоставить системообразующие 
признаки жанров инаугурационного обращения, прощальной речи и субботнего 
обращения, выявить их общие и различные характеристики. 

Жанр инаугурационного обращения – это официальная публичная речь перед нацией 
избранного президента. Под жанром прощальной речи понимается официальное публичное 
прощание с американской нацией президента, покидающего пост. Эта речь 
непосредственно предшествует вступлению в должность нового президента США и 
произнесению им своего инаугурационного обращения. Жанр субботнего обращения 
представляет собой цикл традиционных еженедельных посланий президента США 
американским гражданам, каждое из которых посвящено определённой теме 
(политической, экономической, социальной и т.д.), актуальной на момент произнесения 
речи. Вышеназванные жанры интеграции политического дискурса США относятся к 
институциональному типу дискурса и обладают следующими признаками: участники; 
хронотоп; тематическая заданность общения; ведущая интенция.  

Участником дискурса инаугурационного обращения, прощальной речи и субботнего 
обращения, с одной стороны, является «агент», т.е. действующий президент США. 
«Агенты» дискурсов представлены индивидуально. С другой стороны, участниками 
названных дискурсов становятся так называемые «клиенты», к которым относятся 
граждане США, т.е. электоральная часть американского государства, отличающаяся 
массовым характером. Статус институционального агента обязывает президента принимать 
на себя ряд обязательств, а именно, быть главнокомандующим армией и флотом 
Соединённых Штатов. В соответствии с Конституцией США, на должность президента 
может претендовать только американский гражданин по рождению, старше 35 лет и 
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проживающий в стране не менее 14 лет. Согласно 22 - й поправке к Конституции, принятой 
в 1951, одно и то же лицо не может быть избрано Президентом США более двух раз.  

Хронотоп дискурсов инаугурационного обращения, прощальной речи и субботнего 
обращения различен, хотя и обладает схожими чертами, к которым относятся заранее 
согласованное место проведения ритуального события, лимитированные временные рамки, 
цикличность и повторяемость. Хронотопные признаки каждого дискурса имеют 
специфический, устоявшийся характер, который сформировался и закрепился в ходе 
социально - исторического и политического развития американского демократического 
общества [11]. В таблице 1 демонстрируются следующие хронотопные признаки 
вышеназванных дискурсов:  

 
Таблица 1 – хронотопные признаки дискурсов 

Вид дискурса Топос дискурса Хронос 
дискурса 

Инаугурационн
ый дискурс 

Здание 
Капитолия 

20 января 

Дискурс 
прощального 
обращения  

Белый Дом, 
Здание 
Капитолия,  

Январь 

Дискурс 
еженедельного 
субботнего 
обращения  

Белый Дом Каждая суббота 
месяца 

 
По традиции инаугурационная речь вступающего в должность президента произносится 

им публично 20 января года, следующего за годом избрания нового президента, ровно в 
полдень, когда официально истекают полномочия предыдущего президента [11]. Время 
произнесения еженедельного обращения – каждое субботнее утро; прощальная речь 
уходящего президента не имеет жёстких временных рамок, нет устоявшейся даты и 
времени её произнесения. В приведенной ниже таблице 2 показаны даты, время и место 
произнесения прощальных речей некоторыми из президентов США: 

 
Таблица 2 – хронотопоные признаки дискурса прощальной речи 

Президент Дата произнесения 
речи 

Место 
произнесения речи 

Дж. Вашингтон 19 сентября 1796 г. Речь опубликована 
в газетах  

Энд. Джексон 04 марта 1837 г. Речь опубликована 
в газетах  

Г. Труман 15 января 1953 г. Белый Дом 
Д. Эйзенхауэр 17 января 1961 г. Белый Дом 
Л. Джонсон 14 января 1969 г. Капитолий 
Р. Никсон 08 августа 1974 г. Белый Дом 
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Дж. Форд 12 января 1977 г. Капитолий 
Дж. Картер 14 января 1981 г. Белый Дом 
Р. Рейган 11 января 1989 г. Белый Дом 
Дж. Буш 05 января 1993 г. Военная Академия 

«Вест Пойнт»  
Б. Клинтон 18 января 2001 г. Белый Дом 
Дж. Буш - младший 15 января 2009 г.  Капитолий 

 
Как видно из таблицы, первая прощальная речь была произнесена первым всенародно 

избранным президентом США Джордж Вашингтоном в 1796 г. Спустя 41 год прощальную 
речь произнес 7 - й президент США Эндрю Джексон, который стал первым президентом, 
избранным от Демократической партии. Через 116 лет прощальная речь президентов 
начинает произносится через равные промежутки времени, практически каждым уходящим 
со своего поста президентом, в конце срока своего правления в январе месяце. Исключение 
составляет 37 президент США Ричард Никсон, досрочно прекративший свои полномочия и 
подавший в отставку после политического скандала, известного как «Watergate».  

Тематическая заданность жанров интеграции политического дискурса США охватывает 
широкий круг проблем, включая экономику, безработицу, защиту окружающей среды, 
образование, медицину, внешнюю и внутреннюю политику и т. д. Инаугурационное 
обращение президента строится, исходя из тематики его предвыборных речей, и является 
изложением целей и задач нового президентского курса. Тематика субботних обращений 
постоянно меняется, но непременно соответствует интересам американского общества и 
его граждан; в своих выступлениях президент еженедельно отчитывается о проделанной им 
и его администрацией работе. В прощальной речи освещаются результаты проделанной 
администрацией президента и самим президентом работы, это своеобразный отчёт перед 
электоратом за весь период президентства. В прощальной речи глава государства выражает 
благодарность за оказанную ему честь пребывания на президентском посту, а также 
намечает перспективы деятельности для нового избранного руководителя.  

Стремление к интеграции, сплочению и объединению нации является ведущей 
интенцией дискурсов инаугурационного обращения, еженедельного субботнего обращения 
и прощальной речи, определяется целевой установкой президента и проявляется на 
лексическом, прагматическом и когнитивном уровнях. Интеграция вербализуется 
лексемами unity (единство), union (союз), unite (объединять, сплачивать), united 
(объединённый), integration (объединение в единое целое), integrate (объединять), integrated 
(объединённый, единый), unanimity (единодушие, единство), inseparability (нераздельность), 
solidarity (единство, сплочённость), joint (совместный), indivisibility (единство), mutual 
(общий), whole (единый), together (вместе) и др. Некоторые исследователи к репрезентантам 
интеграции относят лексические единицы patriot (патриот), patriotic (патриотический), 
patriotically (патриотически), patriotism (патриотизм), которые в свою очередь 
репрезентируют концепт patriotism (патриотизм), представляющий собой «одну из форм 
сочетания личных и общественных интересов, единения человека и общества» [6, с. 28–29]. 
Также отметим, что авторская целеустановка, или интенция выражается в стратегиях и 
тактиках. По нашему мнению основной стратегией дискурса субботнего обращения 
является стратегия интеграции как способ кооперации и солидаризации с американскими 
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слушателями, которая реализуется в тактиках диалогичности, комплиментарности, 
интертекстуальности, фамильярности, идентификации, ориентации, сопереживания, 
соучастия и воодушевления [3, с. 7–8]. Е.А. Моргун полагает, что к основным стратегиям 
инаугурационного дискурса относятся так называемые стратегии, регулирующие 
интегрирующее чувство общности; стратегии, оказывающие непосредственное 
воздействие на восприятие человеком окружающей действительности и его образ 
мыслей; стратегии, воздействующие на аксиологическую систему адресата; стратегию 
прогнозирования и информирования; стратегию позитивной репрезентации; стратегию 
побуждения [8, с. 124]. 

Подводя итоги, отметим, что проведенный сравнительно - сопоставительный анализ 
жанров интеграции политического дискурса США позволил нам выявить их общие и 
различные свойства, а также установить средства репрезентации и вербализации целевой 
установки интеграции.  
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РИТОРИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 
 
Актуальность темы обусловлена тем, что профессиональное общение юриста обладает 

рядом особенностей, относящихся ко всем направлениям их деятельности. Риторика - 
классическая наука о целесообразном и уместном слове - востребована в наши дни как 
инструмент управления и благоустройства жизни общества, формирования личности через 
слово.  

Публичная речь рассматривается, в основном, в общих чертах: она должна быть проста, 
доходчива, эмоциональна и содержательна. Чаще всего человек получает первые оценки от 
окружающих по тому, как он говорит. Из устной речи собеседниками обычно делается 
правильный вывод о том, кто такой этот оратор. О чём бы он ни говорил, портрет его уже 
создан и личность практически раскрыта. 

Коммуникативные роли юристу достаются тоже самые разные: им составляются 
законопроекты, ведётся деловая переписка, пишутся протоколы допросов и осмотров мест 
происшествия, а также постановления, исковые заявления, обвинительные заключения, 
определения и приговоры, соглашения и договоры, жалобы и заявления. Понятие "культура 
речи" включает аспекты, которые особенно глубоко изучаются именно юристами, 
благодаря каждодневному приобретению разнообразного опыта коммуникаций. 

Нарушение языковых норм в юриспруденции, да и не только в ней, вызывает 
отрицательную реакцию у собеседников. Не совсем точно заданный вопрос провоцирует 
непонимание. Юрист по долгу службы вынужден быть оратором на судебных процессах, 
пропагандистом правовых знаний, лектором. На этом примере особенно хорошо 
проявляется понятие культуры речи, ее социальные аспекты. Качества хорошей речи 
непременно должны совершенствоваться в работе юриста [2, с. 18]. 

Отношение к людям в духе гуманизма является обязательным правилом 
профессиональной этики любого юриста. Это правило как бы подчеркивает, что 
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образования и высокой квалификации недостаточно для того, чтобы стать востребованным 
специалистом и профессионалом. Каждый юрист в процессе трудовой деятельности 
общается с огромным количеством людей, которые видят в нем в первую очередь человека, 
и лишь потом - представителя закона. Поэтому каждый человек, вовлеченный в процесс 
общения с юристом, адвокатом, прокурором, ожидает от него квалифицированного 
исполнения обязанностей, а также уважительного к себе отношения. Профессиональная 
этика юриста предполагает уважение к личности каждого участника юридического 
процесса. 

Порядочность юриста держится на честности, правдивости, полном доверии и 
сочувствии. Данные качества должны проявляться во взаимоотношениях коллег, 
руководителя и подчиненного, юриста и клиента. Для достижения поставленных целей 
юрист - профессионал выбирает только такие способы и методы, которые не противоречат 
закону и нормам морали. 

Употребление профессиональной лексики уместно только в рамках определенной 
специальности, поэтому общенациональной ее назвать нельзя. Так как формирование языка 
специальностей в большинстве случаев происходит искусственно, он по своим критериям 
не подходит под характеристики общеупотребительной лексики. Например, следователями 
употребляются такие слова, как «расколоть», «ломать дело». Главной ее особенностью 
является то, что образуется такая лексика в ходе естественного общения людей. Кроме 
этого, формирование и образование общенационального языка может занимать достаточно 
длительный период, чего не скажешь о профессиональных лексических единицах. На 
сегодняшний день языковеды и лингвисты сходятся во мнении, что профессиональная 
лексика не является литературным языком, но она имеет свою структуру и характеристики 
[1, с. 624]. 

 В условиях размытости критериев отнесения того или иного явления к рассматриваемой 
категории возникает соблазн охватить понятием «юридический жаргон» все негативные 
явления, характерные для современной законодательной лексики. Однако в этом случае и 
выработать четкие рекомендации по использованию жаргонизмов не представляется 
возможным ввиду нечеткости самого понятия. Поэтому для исследователей языка права 
сохраняет свою актуальность вопрос о разграничении таких понятий, как «жаргон», 
«профессиональный юридический жаргон», «профессионализм», «юридический термин».  

1)Названия предметов и процессов, используемых юристами в работе. 
Заява - заявление о преступлении 
Висяк, глухарь - дело о нераскрытом преступлении  
Стрелка - оперативное совещание 
Ботаника - оперативно - технические мероприятия 
Баранка - нулевой отчет о работе. 
Договор о стукачестве - соглашение о досудебном сотрудничестве. 
Бан - возвращение уголовного дела прокурором для производства дополнительного 

следствия 
2)Наименования людей, употребляемые юристами 
Пентагон - надзирающий прокурор, прокуратура 
Крестьяне - свидетели 
Терпила – потерпевший в преступлении 
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Алик - лицо, страдающее алкогольной зависимостью 
Нарик - лицо, страдающее наркотической зависимостью. 
Ботаники - сотрудники оперативно - технических подразделений. 
3)Обозначения действий, выполняющихся юристами 
"Дос" или Доп - дополнительное расследование. 
Фугануть - направить уголовное дело в суд 
Наколоть - провести оперативно - следственную комбинацию в целях вызвать 

подозреваемого на сотрудничество, создав  
видимость своей осведомленности. 
Загрузить - предъявить обвинение. 
Ездить порожняком - делать вид, что ты работаешь, вести никчемные допросы 
Работать на корзину - незаконное возбуждение уголовного дела в целях последующего 

его законного прекращения 
Покрасить адвоката - договориться с адвокатом уговорить обвиняемого на 

сотрудничество со следствием 
Шить дело - расследовать дело с обвинительным уклоном 
Ломать дело - собрать доказательства в пользу стороны защиты 
Накостылять - внести представление на следователя его руководству 
Одним из основных качеств речи, определяющих ее эффективность, является 

правильность, которая предполагает соблюдение общепринятых норм литературного 
языка. Довольно часто юристами наблюдаются нарушение синтаксических норм, в 
частности норм управления: не касались к нему, согласно объяснений и т.д. Неумение 
пользоваться деепричастными оборотами также нарушает синтаксические нормы: Уже 
находясь в местах лишения свободы ему исполнилось 18 лет. Следует помнить, что 
деепричастный оборот всегда обозначает добавочное действие подлежащего.  

Лаконичность речи достигается точным выражением мыслей, наличием четких 
формулировок, отсутствием лишних слов, не несущих информации, отсутствием 
многословия и лишних, неуместных мыслей. Ошибкой является многословие: Подсудимый 
был в совершенно нетрезвом состоянии или Иванов всякий отзывается только 
положительно на просьбы своих соседей, где они живут вместе [3, с. 152]. 

Краткость должна сочетаться с эмоциональностью и экспрессивностью. Эмоции 
вызывает сам материал юридической речи. Синонимы становятся источником 
эмоциональности и выразительности речи, если употреблять их с особым стилистическим 
заданием. Нередко в тексте используется одновременно несколько синонимов. В этом 
случае они получают определенную стилистическую нагрузку. Однако порою новые 
синонимы в речи ничего не добавляют к сказанному. Например: Нарушение правил 
пользования газом приводит к беде, несчастью, к драматическим последствиям и 
трагическим случаям. Такое употребление синонимов свидетельствует о беспомощности в 
обращении со словом, о неумении точно выразить мысль. 

Речь юриста, обладающая всеми названными качествами, воспринимается как 
воздействующая. Только при этом условии она может выполнять свою высокую 
общественную функцию. 

Таким образом, риторика в профессиональной деятельности юриста очень специфична. 
Общение осуществляется в рамках определенного правового поля отношений, 
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оговоренных в каждом конкретном случае нормами права, а также служебными 
полномочиями и задачами юриста как должностного лица. Речь юриста диалогична, почти 
всегда персонифицирована, обращена к конкретной личности и имеет четкую правовую 
цель. С одной стороны в общении участвует юрист (прокурор, следователь, адвокат, судья 
и т. д.), с другой – объект правоотношений (подозреваемый в преступлении, 
правонарушитель, пострадавший, свидетель, потерпевший или другие лица). 
Профессиональная юридическая деятельность как ни одна другая связана со 
взаимодействием людей, поэтому соблюдение в ней определенных норм и правил 
поведения просто необходимо. Важной характеристикой морального облика каждого 
юриста также является его отношение к труду и профессионализм.  
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ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, 
особенности информационного общества выдвигают особые требования к овладению 
иностранными языками. Центростремительные и центробежные силы культурного 
развития, действующие в наше время, определяют специфику культурной 
самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности своих национальных 
традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих ценностей, толерантным 
отношением к проявлениям иной культуры и стремлением к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ. Современная школа должна осознать свою обязанность 
приобщить к этим идеям детей, растущих в условиях полиязычного и поликультурного 
мира, с самого раннего возраста. Иностранный язык как школьный предмет даёт для этого 
богатейшие возможности, которые не всегда используются в полном объёме [3,38]. 

Как указывается в Примерной программе, иностранный язык «наряду с русским языком 
и литературным чтением входит в число предметов филологического цикла и формирует 
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, 
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расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций» [1,12]. Воспитание общей 
коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и 
иностранном языках – это важнейшая задача современной школы, успешное 
осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Поставленные в нормативных документах цели и задачи могут быть успешно 
реализованы только при условии использования современных подходов к обучению 
иностранным языкам с учётом психологических особенностей младших школьников. 
Поэтому необходимо рассмотреть принципы обучения иностранным языкам в начальной 
школе [4,45]. 

Принцип коммуникативной направленности имеет важнейшее значение для реализации 
главной цели обучения − формирования умения общаться на иностранном языке на 
элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших 
школьников в устной и письменной форме. Задания для начальной школы имеют 
коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным 
ситуациям общения младших школьников.  

Коммуникативный подход диктует определённые правила знакомства с языковыми 
единицами. Для введения слова, словосочетания, грамматической формы или конструкции 
следует находить такие ситуации общения, ситуационные контексты, которые могут 
наглядно продемонстрировать функцию данной языковой единицы, обеспечить понимание 
её значения и показать её реальное употребление в речи. 

Принцип устного опережения состоит в том, что новый учебный материал сначала 
предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в первую очередь требуется освоение 
речевых образцов и оперирование ими в устной речи. Однако постепенно на первый план 
выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных навыков. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 
письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 
сложных коммуникативных умений. 

Принцип интегративного развития коммуникативных навыков реализуется также и во 
взаимосвязанном обучении аудированию, говорению и чтению. На основе звучащих 
текстов в исполнении дикторов - носителей иностранного языка последовательно 
развиваются навыки чтения, а в ряде заданий акцент делается на тренировке навыков 
говорения. Аудиотексты выполняют не подсобную роль «справочника по произношению» 
(который учитель использует или не использует по своему усмотрению), а создают 
реальную языковую среду обучения младших школьников [1,10]. 

Поскольку приоритетом начального общего образования является развитие речевых, 
интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 
общеучебных и специальных умений, сделан акцент на развитии общей коммуникативной 
компетенции учащихся. Подобный подход развивает у младших школьников навыки 
языкового анализа, необходимые при изучении не только иностранного, но и родного 
языка. Формирование коммуникативной компетенции основывается на развитии навыков 
смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, умении осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах, что является одним из важнейших метапредметных результатов 
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освоения образовательной программы начального общего образования, обозначенных 
ФГОС начального общего образования [5,14]. 

Большое внимание уделяется собственно когнитивному развитию детей. Уже на 
начальном этапе обучения им предлагаются разнообразные проблемно - поисковые задачи 
на учебном материале, соответствующем уровню развития младших школьников, которые 
обеспечивают овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, что 
также соответствует требованиями ФГОС. 

Ещё одним важным направлением развивающего обучения является формирование 
языковой догадки, опоры на интернациональную лексику, иноязычные заимствования в 
русской языке; умения извлечь значение слова из контекста, догадаться о значении и 
функции высказывания по ситуации с опорой на иллюстрации. 

Данный принцип предусматривает учёт психолого - педагогических особенностей и 
возможностей детей младшего школьного возраста. Он очень важен для решения задачи 
коммуникативно - психологической адаптации младших школьников к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 
иностранного языка как средства общения, а также для развития мотивации к дальнейшему 
изучению иностранного языка. 

Принцип опоры на родной язык дополняет предыдущий и предполагает учёт 
потенциальных сложностей, связанных с межъязыковой интерференцией, особенно на 
начальном этапе овладения разными сторонами устной и письменной речи. Родной язык 
может и должен использоваться для осуществления переноса формирующихся и уже 
сформированных на родном языке лингвистических знаний и коммуникативных навыков и 
умений на изучаемый язык. Однако данный принцип не предполагает использование 
русского языка как постоянного языка учебного взаимодействия учителя и учащихся. Здесь 
важно понимать, в какой ситуации и с какой целью учителю целесообразно использовать 
на уроке русский язык, а в каких ситуациях к его использованию прибегать не следует. 

Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной культуре, но и 
осознание особенностей культурных традиций своей страны и умение достойно 
представлять её при общении с представителями других стран. Знакомство с иноязычной 
культурой должно стать импульсом к культурной самоидентификации ребёнка, укрепления 
в нём чувства патриотизма, осознания традиционных ценностей российского общества, 
осознания принадлежности к российскому народу. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 
основываются на концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 
образования. В соответствии с данной концепцией «духовно - нравственное воспитание 
личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 
структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно - 
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, 
мировое сообщество» [2,32]. 
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Таким образом, обучение иностранному языку в начальной школе отражает базовые 
ценности современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС 
начального общего образования задачу – средствами своего предмета обеспечить духовно - 
нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС (НА ПРИМЕРЕ МЛАДШЕЙ СТУПЕНИ ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме [2, 21]. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 
носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном 
круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго поколения и 
новые примерные программы закрепляют линию на раннее обучение, что положительно 
скажется на развитии не только иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей 
коммуникативной компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких 
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личностных и метапредметных результатов обучения. Иностранный язык как учебный 
предмет имеет большой воспитательный потенциал, что в полной мере учтено при 
разработке УМК для начальной школы, где значительное место уделено формированию 
ценностных ориентиров и эстетических идеалов в соответствии с ФГОС [2, 22]. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые 
межпредметны по своему характеру [5, 198].  

Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с 
социокультурной осведомленностью младших школьников. Изучение иностранного языка 
позволяет расширить социальный опыт общения учащихся. В проигрывании ролевых 
ситуаций они могут «примерять на себя» различные роли, в том числе и роли взрослых. 
Особое внимание в работе с младшими школьниками следует уделять ознакомлению с 
существующими нормами вежливого поведения в различных ситуациях общения со 
сверстниками и взрослыми. Дети постепенно должны научиться понимать возможные 
расхождения в ритуалах поведения в типичных ситуациях общения, в традициях 
проведения праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры 
иноязычных стран. 

В начальной школе социокультурные знания и умения формируются несколькими 
способами. В них используются аутентичные тексты, демонстрирующие образцы 
современной иноязычной речи, прежде всего устной, и некоторых разновидностей 
письменной речи в рамках бытовой сферы общения, отобранные и одобренные носителями 
иностранного языка. Дети также знакомятся с рифмовками, считалками, детскими стихами 
[1, 8]. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» 
основываются на концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС общего 
образования. В соответствии с данной концепцией «духовно - нравственное воспитание 
личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвоения и 
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую 
структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно - 
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения, 
мировое сообщество» [4, 23]. 

Обучение иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности 
современного российского общества и реализует поставленную в ФГОС начального 
общего образования задачу − средствами своего предмета обеспечить духовно - 
нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Рекомендуется обязательное изучение иностранного языка в начальной школе начиная 
со второго класса и на него отводится 204 часа при недельной нагрузке 2 часа на 
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протяжении всего курса на этапе начального общего образования для учащихся 
общеобразовательной школы [3, 45]. 
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РАССКАЗ И.А. БУНИНА «РУДА»  
В ОЦЕНКЕ А.И. ТИНЯКОВА - ГИМНАЗИСТА 

(на материале рукописного журнала «Школьные досуги») 
 

Проза И.А. Бунина 1890 - х – начала 1900 - х годов стала заметным явлением в 
отечественной литературе рубежа веков. Высокую оценку критики получили такие тексты, 
как «На край света», «Антоновские яблоки», «Сосны» и другие. Так, рецензент журнала 
«Русская мысль» справедливо отмечает, что «рассказы г. Бунина проникнуты горячей 
любовью к родной природе и тонким пониманием ее. Сосновый запах леса, широкая, 
беспредельно раскинувшаяся степь, соленая свежесть и гул морского прибоя, – все это вы 
слышите и чувствуете на страницах его рассказов» [4, с. 54].  

Сам писатель лучшим своим произведением того времени считал опубликованный в 
1901 году рассказ «Руда» [1, с. 380]. О популярности данного текста свидетельствуют 
положительные отзывы Н.Л. Геккера [8, с. 465], С.С. Юшкевича [8, с. 507], Г.И. Чулкова [8, 
с. 751], а также его перевод для берлинского еженедельного журнала Максимилиана 
Гардена «Zukunft», выполненный И.С. Мельником [8, с. 472]. Это произведение имело 
непростую историю создания, причем его заглавие несколько раз изменялось. Сначала 
рассказ, называвшийся «Покров Богородицы», был предложен автором журналу «Жизнь», 
но из - за цензурного запрета его издание прекратилось, и рукопись пришлось забрать. И.А. 
Бунин отдает рассказ в «Журнал для всех», но его издатель В.С. Миролюбов по 
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религиозным причинам настаивает на замене заглавия [8, с. 422]. Поэтому в восьмом 
номере «Журнала для всех» произведение получает название «Руда» с подзаголовком «Из 
книги «Эпитафии»». Каноническое заглавие «Эпитафия» рассказ обретает в сборнике 
«Начальная любовь» (1921), вместившем часть бунинской прозы 1890–1900 годов.  

 В данной статье рассматривается критическая заметка воспитанника Орловской 
классической мужской гимназии А.И. Тинякова (Одинокого), содержащая оригинальную 
оценку рассказа «Руда». Отметим, что творчество И.А. Бунина в целом вызывало 
несомненный интерес у А.И. Тинякова - гимназиста: отдельные бунинские темы, сюжеты и 
образы стали литературными образцами для произведений начинающего писателя, 
увидевших свет на страницах рукописного журнала «Школьные досуги» [5]. Обращает на 
себя внимание тот факт, что Одинокого, также как и других авторов данного 
периодического издания, интересовали только что появившиеся в печати произведения 
отечественной словесности [6, 7]. По мнению А.И. Еремина и Ю.В. Жуковой, 
«литературные новинки быстро проникали в провинцию, где происходило их включение в 
повседневную культурную жизнь, они становились не только модным чтением, но и 
вызывали желание к их публичному осмыслению» [3]. Таким образом, анализ статьи А.И. 
Тинякова, посвященной разбору рассказа «Руда», позволяет выявить оценку бунинского 
произведения образованной молодежью провинции, предложить новую интерпретацию 
хорошо знакомого текста и проследить становление Одинокого - критика. 

Критическая заметка А.И. Тинякова увидела свет на страницах третьего номера журнала 
«Школьные досуги». Она невелика по объему – всего три страницы убористого текста, 
причем дата его написания отсутствует. В самом ее начале указан источник, ставший 
основой для подготовки рецензии: «Книга рассказов и стихотворений». Из письма Н.Д. 
Телешова к А.П. Чехову от 20 августа 1901 года становится ясно, о каком издании идет 
речь: «Предстоящей осенью наш небольшой кружок намерен издать сборник для 
юношества (без всякой благотворительной цели), где будут помещены рассказы не новые, 
то есть бывшие уже в печати» [1, с. 651 - 652]. «Сборник вышел в свет в марте 1902 года 
под названием «Книга рассказов и стихотворений» (М.: Изд. Книжного магазина Торгового 
дома С. Курнин и К˚, 1902) [1, с. 652]. Можно предположить, что данное издание для 
юношества оказалось в библиотеке Орловской классической мужской гимназии, где с ним 
и познакомился А.И. Тиняков.  

В начале критической заметки молодой автор делает попытку определить жанр 
бунинского произведения – «маленький набросок» [10, с. 33]. Одинокий сразу же 
акцентирует внимание читателя на социальном аспекте, определяющем содержание его 
собственной статьи: «В этом наброске автор затрагивает один из самых важных вопросов 
нашей жизни – крестьянский» [10, с. 33]. Отметим, что указанная проблема была особенно 
близка А.И. Тинякову из - за его происхождения: в произведении «Отрывки из моей 
биографии» он отмечает: «Мои предки со стороны отца – государственные крестьяне» [11, 
с. 12]. Начинающий критик главной особенностью бунинского стиля считает реализм, 
испытавший сильное влияние устного народного творчества: «он (Бунин – Е.К.) глубоко - 
поэтично и глубоко верно описывает маленькую деревушку, затерявшуюся среди 
бесконечных полей / … / » [10, с. 33]. 

Молодой критик обращает внимание читателя на необычную композицию рассказа, 
выделяя два образа - лейтмотива, скрепляющих содержание данного текста: «старую, 
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плакучую березу, стоявшую на холме за деревней и крест с иконой под ней» [10, с. 33]. 
Укажем на то обстоятельство, что в начале 2000 - х годов С.Н. Бройтман и Д.М. 
Магомедова отмечают ту же необычность структуры рассказов И.А. Бунина 1895–1900 
годов, в которых писатель, по их мнению, стремится «ослабить эпическую сюжетную 
основу повествования и найти иной принцип сцепления событий / … / » [2, с. 552]. И далее 
поясняют: «проникновение лирического начала в прозу сказывается в произведениях, где 
события сцеплены с помощью лейтмотивов. / … / . В рассказе «Эпитафия» / … / история 
гибнущей деревушки сопровождается варьированием двух переплетающихся лейтмотивов: 
первый – «белоствольная и развесистая плакучая береза», второй – «ветхий, серый голубец, 
– крест с треугольной тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская 
икона Божией Матери». В рассказе нет повествования о человеческих судьбах – его 
заменяет варьирование двух лейтмотивов, получающих символическое значение» [2, с. 
552]. Таким образом, начинающий критик предвосхищает выводы современных 
исследователей. 

Большую часть заметки А.И. Тинякова занимает близкий к тексту пересказ рассказа 
«Руда». Одинокий полагает, что в основу произведения положены личные впечатления 
самого И.А. Бунина – «он вспоминает свое детство» [10, с. 33]. Центральными образами 
анализируемого рассказа являются образы природы: автора статьи интересуют ее смерть и 
воскресение, благотворное влияние истинной веры, дарившее плодородие полям. 
Постепенно все это приходит в упадок: «время шло, земля истощалась, береза сохла, крест 
наклонялся до земли, деревушка становилась молчаливее и печальнее» [10, с. 34]. Далее 
пересказ становится более детальным: деревню покидают жители, появляются новые люди, 
которые долго ищут руду и, наконец, находят ее. Завершает пересказ обширная цитата из 
бунинского рассказа, содержание которой сводится к следующему: край скоро будет густо 
населен, в нем закипит жизнь, но что освятит ее и благословит, остается неясным. А.И. 
Тиняков считает финал рассказа «Руда» туманным, на поставленный автором вопрос он не 
находится ответа. 

Обращаясь к своему первоначальному наблюдению о том, что главным в рассказе 
«Руда» является изображение жизни крестьянского населения страны, Одинокий указывает 
на типичность рисуемой И.А. Буниным ситуации. Патриархальный уклад уходит в 
прошлое, в стране зарождаются новые общественные отношения: «И подобное явление 
происходит не в одной описываемой автором деревушке, но во всей необъятной России» 
[10, с. 35]. Эти перемены не вызывают радости у автора заметки: «Вся она (Россия – Е.К.) 
превращается из тихой, земледельческой страны в бесшабашную, пьяную, фабричную… 
Где раздавалась, бывало, протяжная песня пахаря там пиликает теперь гармоника и 
слышатся разудалые, бессмысленные песни пьяных фабричных; где шумели, бывало, 
волнуясь, колосья, там зияют теперь черные отверстия шахт, там высятся высокие трубы 
огромных домов - фабрик» [10, с. 35]. Отметим, что данная цитата свидетельствует о том, 
что молодой критик обнаруживает в тексте не только социальную, но и онтологическую 
проблематику: появление новой машинной цивилизации, обезображивающей лицо земли и 
обесценивающей человеческую личность. К сожалению, А.И. Тиняков вынужден 
констатировать, что отрицательные черты прошлой жизни сохраняются, а ее 
положительные качества утрачиваются: «Грустная, безотрадная картина! Нищета и 
невежество нашего народа остаются те же, но хорошие его качества под гнетом жадности и 
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разврата уходят одно за другим» [10, с. 35]. В заключительных строках заметки критик 
пытается объяснить подобную ситуацию социальными причинами: «И нет выхода из этого 
положения, нет спасения, потому что население все растет и растет, а земельный надел 
остается все тот же…» [10, с. 35].  

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в конце шестого номера журнала 
«Школьные досуги» оставлены чистые листы для читательских отзывов. Начатую 
Одиноким оценку бунинского рассказа продолжает читатель, подписавшийся М - кий. Его 
отзыв под названием «По поводу Крит. зам. о «Руда» Бунина» (8 марта 1903 г.) содержит 
оригинальный взгляд на решение крестьянского вопроса в России в целом, и ответ на 
финальный вопрос заметки Одинокого, в частности. «Выход из положения один: Издание 
закона правительством, не позволяющего «делиться», и приобретение земель последним у 
богатых владельцев или в Сибири на те деньги, которые идут на народные <неразб.> и 
вечера с танцами, служа крестьянам новым источником разврата / … / Между тем сколько 
земли можно бы было приобрести на эти деньги подарить бедным крестьянским семьям», – 
пишет неизвестный автор [9, с. 9]. 

Таким образом, орловские гимназисты (А.И. Тиняков и М - кий) увидели в рассказе И.А. 
Бунина в первую очередь социальную проблематику. Однако чуткий и внимательный 
читатель Одинокий делает попытку вписать данный текст в литературную традицию 
рубежа веков – в нем, по мнению начинающего критика, доминирует тема прошлого, 
показана гибель прежних патриархальных устоев. 
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ОСВЕЩЕНИЕ ТЕМЫ УЧАСТИЯ РОССИЙСКИХ КИНОФИЛЬМОВ В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЯХ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ») 

 
В общественно - политической газете «Известия» культуре в широком смысле этого 

слова отводится важное место – одноименная рубрика, располагающаяся, как правило, на 
10 - 13 полосах в издании, посвящена театральным постановкам, литературным новинкам, 
выступлениям популярных поп и рок исполнителей, концертам классических и джазовых 
оркестров, новостям киноиндустрии. Каждый второй номер «Известий» содержит 
публикации о киноискусстве: это заметки об итогах различных фестивалей, репортажи с 
премьер фильмов, интервью с отечественными и зарубежными актерами, режиссерами, 
продюсерами нашумевших кинолент.  

Тема участия российских фильмов в международных фестивалях встречается 
значительно реже – 1 публикация на 7 - 9 номеров. Это связано с тем, что картины 
отечественного кино редко попадают на конкурсы международного уровня и получают 
награды. 

Заголовки текстов о причастности представителей российских фильмов к таким 
фестивалям, как правило, не отличаются оригинальностью. Они выполняют 
номинативную, информационную функции. К примеру, «Подведение итогов на Каннском 
фестивале» (Известия, 16.05.2013), «Боевик Ильи Найшуллера «Хардкор» завоевал приз на 
фестивале в Торонто» (Известия, 23.08.2015), «Левиафан» Звягинцева будет бороться за 
каннское золото» (Известия, 18.04.2014), «На Лазурном Берегу бурно стартовал 67 - й 
кинофестиваль» (Известия, 16.05.2014), «63 - ий Берлинский фестиваль раздал свои 
награды» (Известия, 18.02.2013), «Премьера картины Мишеля Хазанавичуса «Поиск» 
прошла на Каннском фестивале» (Известия, 23.05.2014) сообщают читателю главную 
информацию публикаций. 

Большинство текстов о кино в рубрике «Культура» принадлежит обозревателю 
«Известий», главному редактору Фонда кино Ларисе Юсиповой, реже – журналистам 
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Сергею Уварову, Анне Лялякиной, Николаю Корнацкому, Светлане Субботиной, Ольге 
Завьяловой, Ксении Раздобреевой, Олегу Кармунину, Анне Ефановой и др.  

Публикации об одной из знаменательных кинолент в истории российского 
кинематографа «Географ глобус пропил», которая на 3 - ем международном кинофестивале 
«Край света» получила гран - при зрительского конкурса и приз за лучший актерский 
состав, неоднократно встречаются на страницах этого издания. «Хабенский пережил кризис 
среднего возраста в предгорьях Урала» - комментарий Ларисы Юсиповой, в котором 
образные выражения доказывают убедительность оценки (Известия, 08.11.2013): метафора 
«соло всегда становится частью очень качественного ансамбля», фразеологизмы «через 
не хочу», «лишний человек». Ключевая метафора текста «фильм пришел увенчанным 
фестивальными лаврами, волоча за собой длинный шлейф критических статей» придает 
речи тончайшие эмоциональные оттенки и экспрессию. Автор дополняет: «Географ - 
образцово - показательное кино», «все вместе они дают ощущение не просто очень 
талантливых актеров, счастливо собранных под одной крышей, но идеально сыгравшейся 
команды». Из этих слов следует, что автор положительно характеризует просмотренный 
фильм. 

Об одобрительной оценке ленты «Географ глобус пропил» повествуют все публикации о 
нем, размещенные в «Известиях» (2013 - 2015 г.). «Фильм получил высшую награду 
фестиваля Центральной и Восточной Европы в Котбусе (Германия). В России это стало 
одной из самых резонансных картин. Но самое интересное: фильм, снятый про 
интеллигенцию и для интеллигенции, неожиданно оказался востребованным в прокате», - 
пишет Юсипова (Известия, 17.11.2013). Для сравнения автор приводит в пример другой 
популярный отечественный фильм: «у стартовавшего одновременно с ним «Распутина» с 
Депардье в главной роли сборы составили лишь $878 080, в то время, как «Географ…» за 
первые четыре дня собрал более $1,5 млн и вышел на пятое место в таблице бокс - 
офиса». Таким образом, категория оценки как один из важнейших признаков 
современных медийных тестов позволяет говорящему выразить отношение к 
произведению Александра Велединского [1, с. 34]. 

Среди публикаций на тему участия российских фильмов в международных фестивалях 
наиболее интересны тексты о представленной в «Пхеньянском фестивале» картине «Белый 
тигр» Карена Шахназарова и в «63 - ем Берлинском международном кинофестивале» 
фильме «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова. Сергей Уваров, автор текста «Не 
«Оскар» - так «Орел», единажды упоминает, что первый получил спецприз в Пхеньяне. Но 
фильм не удостоился главного - заветной статуэтки Американской академии 
кинематографических искусств», при этом автор делает акцент на безразличии режиссера к 
наградам: «он давно утратил интерес к «Оскару», «Золотому глобусу и пр.» (Известия, 
28.01.2013), оправдывая, таким образом, Шахназарова. Сам заголовок, отсылающий к 
поговорке «не возьмем там, так здесь опередим», предполагает, что талантливый режиссер 
где бы то ни было может одержать победу. Личное участие автора в публикации 
достигается за счет использования таких лексических единиц, как «мне довелось», «я 
побывала», «удалось познакомиться». Стоит отметить, что текст насыщен вопросами, на 
которые автор подробно отвечает: «интересно, что подумал бы он, побывав на премии 
«Золотой орел»?», «Режиссеры эти достаточно молоды и не входят в 
кинематографический истеблишмент, язык их фильмов нов - какие уж тут «Орлы»?». 
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Наличие вопросительных предложений, на наш взгляд, является отличительной чертой 
комментария как жанра. 

Комментарий о фильме Бориса Хлебникова построен иначе (Известия, 11.02.2013). Л. 
Юсипова намеренно сравнивает «Долгую счастливую жизнь» и картину Гаса Ван Сента 
«Земля обетованная»: «фильмы на одну тему: о том, как у людей пытаются отобрать 
землю. И содержательно разница между ними примерно та же, что между странами, 
где разворачивается действие». Отметим, что сопоставление выступает одним из 
основных приемов выразительности, используемых Ларисой Юсиповой. В тексте подробно 
представлен провал фильма Сента в России и, соответственно, победу Хлебниковской 
картины. На этом фоне «Долгая счастливая жизнь» выигрывает и в тексте, путем 
сопоставления автор подчеркивает свое отношение к вышеупомянутому кино. В конце 
материала Юсипова приходит к выводу: «Долгая счастливая жизнь» - серьезное, 
многослойное, проблемное кино, которое при этом ни секунды не скучно смотреть. Даже 
в фильме Ван Сента при всей его безукоризненной выстроенности возникают «провисы», а 
здесь - нет». Несомненно, сравнение, прослеживаемое в тексте, относится к средствам 
экспрессии, которые необходимы для выражения личной оценки [1, с. 38]. 

Отдельного изучения требуют публикации, освещающие события, связанные с такими 
фильмами, как «БатальонЪ» и «Битва за Севастополь». Среди материалов об этих 
кинолентах в «Известиях» можно увидеть интервью с актерами и режиссерами (Известия, 
02.04.2015), (Известия, 07.03.2014). В лиде текстов, написанных в жанре интервью, 
журналисты используют стилистические маркированные единицы: «масштабная 
военная драма», «несомненная победа», «результативный фильм», что говорит об 
одобрении или признании ими этих кино.  

Международный кинофестиваль в Каннах – ключевое мероприятие в мире кино, которое 
каждый год проводится на Лазурном берегу во Франции. Отметим, что отечественные 
фильмы неоднократно становились номинантами этого фестиваля. В мае 2013 года 
обозреватель «Известий» Лариса Юсипова опубликовала материал «Фанаты, дауншифтеры 
и Яков Брюс» (Известия, 21.05.2013). Информационным поводом послужила премьера 
фильма Таисии Игуменцевой «Отдать концы» в Каннах». Первые строки выполняют 
функцию семантической преднастройки - дают понять читателю, что текст содержит 
критику автора: «Комедией, в буквальном понимании жанра, фильм Игуменцевой, снятый 
на студии «Рок» Алексея Учителя, не назовешь. Тем более комедией из деревенской жизни. 
Хотя формально действие происходит в деревне, это некое странное, со всех сторон 
окруженное водой пространство, несколько домов и люди, живущие в них». В процессе 
прочтения публикации можно понять, что автор выражает не негативное, а позитивное 
отношение к кино, снятому Т.Игуменцевой. Следующее далее краткое содержание сюжета 
фильма Юсипова сопровождает лексикой, выражающей положительную оценку: «мощное 
высказывание», «настоящая встряска» и т.д.  

С использованием таких же стратегий (намеренная противоречивость 
высказываний) построен текст «Как едва не был испорчен прокат «14+» Андрея Зайцева» 
- о завоевавшем на Берлинском кинофестивале хрустального медведя за лучший 
художественный фильм конкурса для юношества (Известия, 12.10.2015). Изначально 
журналист указывает на недостатки этого фильма («тема избитая, на грани с пошлостью, 
и говорить о таком сегодня как - то даже и неловко»), а спустя пару предложений пишет: 
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«молодой режиссер Андрей Зайцев не боится оказаться смешным или несовременным. Его 
второй полнометражный фильм «14+» - совершенно невинная, чистая история первой 
любви и возмужания», «он с поразительной серьезностью относится к чувствам и 
желаниям подростков». 

Примечательно, что фильму «Сталинград» издание уделяет особое внимание. С сентября 
по май 2013 года «Известия» публикуют репортажи с премьеры этой киноленты, заметки о 
церемониях вручения. Несмотря на то, что картина, режиссером которой стал Федор 
Бондарчук, получила награду на международном фестивале военного кино Юрия Озерова, 
основной темой для материалов выступает «невключение» Американской академией 
фильма в список картин, претендующих на «Оскар». Например: «Известен список картин, 
конкурирующих в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», выдвинутых 
национальными оскаровскими комитетами. Сталинграда в нем не оказалось» (Известия, 
09.10.2013), «Фильм Федора Бондарчука «Сталинград» за первую неделю проката 
посмотрело более 2,5 млн человек, что позволило ему собрать кассу в 713 млн рублей. Это 
лучший результат старта среди отечественных картин и девятый — среди всех 
фильмов, когда - либо выходивших на территории России и СНГ. Можно ли назвать это 
успехом картины?» (Известия, 06.02.2013). 

Расширенная заметка Ольги Завьяловой «Объявлены итоги VIII Международного 
Римского кинофестиваля» (Известия, 18.11.2015) об одержавших победы российских кино 
«Непал форева» и «Бирмингенский орнамент 2», посвящена «Сталинграду: 
«Отечественный фильм, не участвовавший в основном конкурсе Римского кинофестиваля, 
был, тем не менее, ярко представлен в параллельных программах. Внеконкурсный показ 
картины «Сталинград» Федора Бондарчука продемонстрировал мировой публике в первую 
очередь то, что в нашей стране делают разное кино: смешивают живопись с философией 
по авторским правилам «кино не для всех» - или на отлично осваивают голливудский опыт 
для самого широкого зрителя». Лишь в конце автор упоминает о главном событии месяца в 
киноискусстве: «Жюри под председательством режиссера Ларри Кларка объявило «Непал 
форева» лучшим фильмом программы, а «Бирмингемскому орнаменту 2» достался 
спецприз». С точки зрения выразительности языка словесная форма, выбранная Завьяловой, 
привлекает читателей. Прием интертекстуальности, как отмечает М.Ю.Казак, («кино не 
для всех» - фраза), и яркие дополнения типа «НА ОТЛИЧНО осваивают голливудский 
опыт», «САМОГО широкого зрителя» передают эмоциональное содержание 
произведения, но чувствуется некоторая доля предвзятости по отношению к создателям 
«Сталинграда». Сам текст представляет собой пример максимально эффективного 
использования экспрессивных выразительных средств. 

Создавая тексты, обозреватели «Известий», как мы выяснили, часто обращаются к 
художественным приемам. Отметим комментарий «Реп и Шуберт на «Зимнем пути» (о 
признании жюри международных фестивалей в Лондоне и Варшаве лучшей картину 
«Зимний путь»), в котором проявляется полистилизм. Л. Юсипова вставляет в свой текст 
не характерную для публицистического стиля разговорную лексику: «запихнуть (в 
печку)», научную («интерпретация», «витальный», «сублимирует»), а также 
фразеологизмы («почивать на лаврах», «всех живьем сжечь», «дорогого стоит»). Все эти 
лексические единицы «работают» на выполнение воздействующей функции, цель 
журналиста – убедить читателя в несовершенности киноленты. «В «Зимнем пути» может 
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раздражать многое: вялость, манерность, драматургическая несобранность (завязка 
почему - то возникает в середине действия), но на другом полюсе — очевидное сочувствие 
и неподдельный интерес автора к героям, что, как известно, дорогого стоит», - отмечает 
Л.Юсипова. 

Участию в международных фестивалях отечественных анимационных фильмов, в 
частности мультфильмов «Известия» посвятили не один материал. Большой 
популярностью обладает мультсериал «Маша и медведь». В репортаже «В Канне 
встречают русских» (Известия, 10.10.2013). Юсипова отметила, что современная 
российская анимация чрезвычайно разнообразна. «От изобретательных, 
интернационального уровня «Смешариков» и «Фиксиков» до национального хита «Маша и 
Медведь», ловко использующего архетипы русских народных сказок» и получившего 
премию «Kidscreen Awards» в номинации «Лучшая анимация». В тексте автор не только 
указывает на международную признательность, но и выражает личные эмоции по поводу 
анимационного кинематографа в России: «Абсолютно уникальным выглядит 
незаконченный проект «Союзмультфильма» «Сказки Гофмана», «В Каннском дворце была 
названа еще одна картина, весьма интересная».  

Итак, проанализировав 43 публикации в «Известиях» на тему участия отечественных 
кинолент в международных фестивалях, мы можем выделить так называемые подтемы, о 
которых пишут «Известия». Одна из основных проблем, поднимающихся в издании – 
проблема современной режиссуры. Согласно материалам, подвергнувшимся анализу, 
творчество Андрея Звягинцева для обозревателей «Известий» представляет наибольший 
интерес. 

Говоря о видах кино, отметим, что наиболее часто встречаются публикации о 
художественных фильмах, реже – о документальных. В «Известиях» поднимается также 
тема анимации в российском кинематографе– мультфильмы «Маша и медведь», «Сказки 
Гофмана», «Смешарики», которые достойно оценены на западе, имеют для журналистов 
первостепенное значение. 

Публикации о фильмах «Географ глобус пропил», «Левиафан», «Сталинград» 
превышают число материалов о других нашумевших кинолентах. Это связано, как говорят 
исследователи, с «распиаренностью» вышеупомянутых кино.  

Одной из ведущих тем в издании выступают военные действия, представленные в 
отечественном кинематографе. Газета пишет о таких фильмах, как «Битва за Севастополь» 
и «БатальонЪ». На жанровой составляющей картин, представленных в фестивалях 
международного масштаба, «Известия» не заостряют внимание, что выступает 
отличительной чертой публикаций этой газеты. 

Отдельный пласт составляют публикации об участии России в ключевых 
международных кинофестивалях, в частности, в Каннском, Берлинском, Венецианском. На 
страницах газеты появляются тексты о наградах и премиях, завоеванных представителями 
отечественного кино. Их значимость определяется выбором лексических единиц: «прорыв 
года», «несомненная победа», «лучший российский результат». Стоит подчеркнуть, что 
практически в каждом материале об участии российских кинофильмов в международных 
фестивалях, присутствует мнение автора. Все формы выражения положительной или 
отрицательной оценки реализуются лексическими, синтаксическими, интонационными и 
иными средствами языка.  
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АЛЛЮЗИИ В ТЕКСТЕ ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ «СОНЕЧКА» 
 
В настоящей работе мы рассматриваем аллюзии в тексте повести Л. Улицкой «Сонечка». 

В качестве аллюзивных отсылок нас заинтересовали имена писателей и поэтов, героев 
литературных произведений, которые отражают интерес главной героини к чтению (1. От 
первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. 2. Целых 
двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в 
чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги) и демонстрируют род 
её занятий (Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном 
хранилище старой библиотеки…). Чтение не оставляло Сонечку не только наяву (А 
Сонечка, кое - как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости 
жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах 
великой русской литературы…), но и во сне (Сонечкино чтение, ставшее легкой формой 
помешательства, не оставляло ее и во сне…). 

Мы не раз обращались к выявлению полных и измененных (трансформированных) цитат 
в художественных текстах, созданных на рубеже ХХ – ХХI веков. Результатом первого 
опыта явилась статья «Трансформация цитат в русском постмодернистском тексте (к 
постановке проблемы)» [2, 46 - 53]. Как варианты трансформированных цитат были 
рассмотрены аллюзии и реминисценции в художественных текстах современных авторов, в 
том числе в художественных текстах Л. Улицкой [1, 104 - 105; 3, 2858 - 2860].  

В тексте повести Л. Улицкой «Сонечка» упоминаются фамилии русских авторов 
(Достоевский, Тургенев, Лесков, Крылов, Островский) и зарубежных авторов (Павсаний, 
Ибсен, Бальзак, Данте, Рильке, Новалис, Марк Аврелий, Аполлинер, Шекспир), живших и 
творивших в разное время.  

Любовь к литературе, особенно к русским писателям, настолько завораживала Соню, что 
она читала «запоем» произведения совершенно разных писателей и поэтов (… то опускаясь 
в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи 
Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему 
- то второсортного Лескова). 

Жизнь реальная и жизнь, описанная в художественных произведениях (особенно до 
встречи с Робертом Викторовичем), в сознании Сонечки могли легко сосуществовать 
(вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые 
страдания Наташи Ростовой у постели умирающего Андрея по своей достоверности 
были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по 
глупому недосмотру). Это объясняет тот факт, что, оставшись в конце жизни одна, главная 
героиня находит отдушину / успокоение в своем любимом занятии – в чтении, и в это время 
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она не только не разделяет реальность и вымысел, но ещё больше убеждается в том, что 
сюжеты, описанные в книгах, находят подтверждение в жизни (Снаряженная Соней, Яся 
уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонический сказочный сюжет: вышла замуж 
за француза, красивого, молодого и богатого).  

Люди, окружавшие Соню, представлялись ей героями художественных произведений. 
Так, миловидный курносенький одноклассник Витька Старостин в глазах Сонечки 
выглядел брутальным Онегиным. Поняв, что семнадцать лет счастливого брака 
окончились, героиня находит успокоение в чтении (…подошла к книжному шкафу, сняла 
наугад с полки книгу и легла, раскрыв её посередине. Это была «Барышня - крестьянка»… и 
от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного 
благородства…). 

Примечательно, что повествование, начавшееся с описания «книжного» интереса 
Сонечки, и завершается описанием её любимого дела: вечерами, надев на грушевидный нос 
легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние 
воды. В представленном примере имеются указания на авторов (И. Бунин и И. Тургенев), 
которые были интересны главной героини в тот момент её жизни, когда она осталась одна 
(Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует её 
дочь, ни в Швейцарию, где она сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом 
Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет её вторая девочка, Яся). 

Итак, мы рассмотрели аллюзии в тексте повести Л. Улицкой «Сонечка», отметили 
специфику данных цитатных включений, обусловленную интересами и занятиями главной 
героини. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВТОР КАК ОДИН ИЗ ТИПОВ 
ОККАЗИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С 

МУЗЫКАЛЬНЫМ ТЕРМИНОМ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
 

Исследователи фразеологического материала указывают на широкую употребительность 
фразеологического повтора, который может быть использован в двух видах: повторение 
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всего фразеологизма или его части [1; 2; 4; 5; 6]. Механизм данного типа окказионального 
употребления фразеологических единиц не представляет трудностей, а основной целью его 
использования является усиление экспрессивного и эмоционального воздействия на 
читателя или слушателя. Однако, как показало экспериментальное исследование, 
структурно - грамматические особенности адвербиальных фразеологических единиц 
накладывают свои ограничения на данный тип контекстуального использования ФЕ. Как 
отмечает Л.М.Зинатуллина в своей кандидатской диссертации, эллипсис не характерен для 
адвербиальных фразеологизмов в силу небольшого количества их компонентов, вследствие 
этого употребление только части адвербиальной ФЕ представляется невозможным, что в 
свою очередь приводит к невозможности повторения только части адвербиальной ФЕ при 
фразеологическом повторе. Именно поэтому информантами были созданы примеры, 
включающие только повторение всего фразеологизма [3].  

В нашем эксперименте приняли участие студенты третьего курса Казанского 
федерального университета – будущие специалисты в области английского языка, 
прослушавшие курс специализации «Основы английской фразеологии». Испытуемые уже 
были ознакомлены с механизмами окказиональных трансформаций фразеологических 
единиц и апробировали их на ряде примеров, взятых из художественных произведений 
английских и американских писателей. Целью проведения эксперимента являлось 
определение основных требований, необходимых для выполнения студентами различного 
вида трансформаций английских и русских ФЕ с компонентом – музыкальным термином 
как в родном (русском), так и неродном языке (английском), сравнение полученных 
результатов и выведение общих принципов построения окказиональных преобразований 
фразеологических единиц в сопоставительном аспекте. 

Испытуемым были предложены несколько видов контекстуальных преобразований ФЕ, 
в данной статье мы рассматриваем только один тип преобразований – фразеологический 
повтор. И в английском, и в русском языке для эксперимента были отобраны по десять ФЕ 
как со структурой словосочетания, так и со структурой предложения.  

Обратимся к результатам нашего эксперимента.  
Как в английском, так и в русском языке информантами были представлены достаточно 

интересные примеры повтора всей фразеологической единицы, при этом достигнутым 
стилистическим эффектом явилась интенсификация значения:  

- Jenny, there is a promo of a new soap opera on TV! 
-  A new soap opera? I’m coming. 
Nick: When I am in the blues I always start tickling the ivories and, believe me, it really works. 
Jim: Tickling the ivories? Well said. And a good way of relaxing. 
- Хватит устраивать концерт! Дай мне хоть немного отдохнуть. 
- Это я устраиваю концерт? А ты невинная овечка? 
Иван Иванович не хотел покидать этот свет, не явив миру свою лебединую песню. И 

чтобы эта лебединая песня еще долго звучала в его родной стране. 
Как показывают созданные информантами примеры, при повторе всей ФЕ в 75 % 

случаев используется диалогическая речь, при которой собеседник подхватывает мысль 
первого говорящего. Также в ряде случаев мы наблюдали использование еще одной 
фразеологической единицы («in the blues» во втором примере и «покидать этот свет» в 
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четвертом) и еще одного типа окказионального использования ФЕ (расширенная метафора 
в четвертом примере), что приводит к созданию фразеологического насыщения контекста.  

Повторение только части фразеологизма требует бóльшего мастерства при создании 
окружающего контекста, однако информанты хорошо справились со своей задачей как в 
родном, так и в не родном языке. 

Так, в следующих двух примерах студенты удачно обыграли образ «трещины» в лютне, 
в первом случае прибегнув также к расширенной метафоре (трещина быстро расширилась): 

It became a little rift in the lute. A rift that expanded fast. 
- You can consider it a little rift. You know, a little rift in the lute. 
Для усиления экспрессивности и демонстрации своего негативного отношения к Роберту 

(который «не стоит старой песни), информант не только обратился к использованию 
повторения двух компонентов «old song» (старая песня), но и добавил еще определение 
этой старой песни «miserable» (несчастной), характеризующееся ярко выраженной 
пейоративной оценочностью: 

- Can’t you understand it? Robert is not worth an old song, just a miserable old song. 
 В русском языке при использовании повторения только части фразеологизма в равной 

мере были приведены примеры как с диалогической, так и с монологической речью: 
 - У твоего Матвея не голос, а иерихонская труба. 
 - Да, да, труба, которую за квартал слышно. 
 - Опять бежишь домой, боясь мыльную оперу пропустить. 
 - Ну и что, что мыльная! Зато захватывающая. 
Детям с детства внушают, что петь с чужого голоса нехорошо, что надо иметь свое 

собственное мнение. Только иногда свой собственный голос звучит так тихо, что его никто 
и не услышит. 

Наше внимание привлек пример, в котором дважды повторялись по два компонента ФЕ 
«отставной козы барабанщик». Повтор был произведен с учетом хорошего знания 
структуры предложений в русском языке и с использованием эмфазы, что свидетельствует 
о творческом подходе информанта к созданию примера фразеологического повтора: 

Вряд ли кто - нибудь на свете хочет, чтобы его называли «отставной козы 
барабанщиком». Не просто презрительно «козы барабанщиком», да еще и «отставной 
козы». 

Итак, можно констатировать тот факт, что такой тип окказионального использования 
фразеологических единиц, как фразеологический повтор, не вызвал трудностей как у 
носителей русского языка, так и у студентов, для которых английский язык был неродным. 
Были в равной мере использованы оба типа фразеологического повтора. Интересно 
отметить, что при использовании первого типа (повтора всего фразеологизма) достаточно 
часто информанты обращались к употреблению еще какого - либо способа трансформации 
ФЕ, создавая, таким образом, достаточно насыщенный фразеологический контекст. 
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ПОСЛОВИЦЫ С КЛЮЧЕВЫМ КОМПОНЕНТОМ «ТРУД»  

В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Изучение языков в сопоставительном аспекте представляет особую и несомненную 

важность, так как анализ и сопоставление определённых явлений разных языков позволяет 
разносторонне, глубоко и последовательно охарактеризовать специфику, дать наиболее 
полное их описание. В этом плане важной представляется мысль Ф.М. Турсунова о том, что 
таджикский и русский языки, генетически имеющие родственные отношения, больше всего 
нуждаются в последовательном сопоставительно - типологическом исследовании, так как 
это даёт возможность всесторонне проследить общность и различие этих языков в 
современном их состоянии. В таджикском языкознании до настоящего времени такая 
работа велась, главным образом, в плане грамматическом. Что касается области лексики, то 
мы имеем дело только с отдельными работами, тогда как огромная переводная литература 
и различные двуязычные словари представляют собой важнейший источник для 
сопоставительного исследования. В этом отношении особенно привлекательным может 
стать сопоставление лексико - семантических особенностей пословиц и поговорок, ибо 
именно в них наиболее реально отражаются национальный колорит и семантический 
монолит сопоставляемых языков [3, с. 3]. 

Известно, что пословица представляет собой своеобразный фольклорный жанр. Это 
краткое, ритмически организованное образное изречение, которое характеризуется 
устойчивостью и воспроизводимостью в речи. В пословицах заключена мудрость народа, 
отражаются его опыт, культура, мысли и чувства. «Значительную часть русской 
фразеологии составляют пословицы и поговорки, функции которых в речи определяются 
их замечательными свойствами: образностью и многокрасочностью, поучительным 
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содержанием, обобщающим умозаключения народа. Как и во всех жанрах народно - 
поэтического творчества, в пословицах и поговорках проявляются особенности 
национальной культуры и своеобразие исторического развития народа, духовный и 
обиходно - эмпирический опыт языкового коллектива» [2, с. 51].  

Большой интерес среди исследований, посвященных сравнительной систематизации 
таджикских и русских пословиц, представляет книга Я. И. Калонтарова [1]. В ней 
представлено около трех тысяч аналогий из русского и таджикского фольклоров, к которым 
относятся изречения, афоризмы и цитаты, ставшие крылатыми.  

В составе мощного массива русских и таджикских пословиц особое место занимают 
пословицы о труде. Это связано с тем, что труд во все времена играл особую роль в жизни 
людей. Пословицы с ключевым компонентом «труд» отражают отношение человека к 
труду, характеризуют труд как источник материальных благ, определяют место труда в 
жизни человека. С. Н., анализируя основные суждения, воплощённые в пословицах о труде, 
выделила среди них следующие: (1) труд требует усилий: Лес сечь – не жалеть плеч; Без 
труда не вытащишь и рыбку из пруда; (2) труд носит подневольный характер: Господской 
работы не переработаешь; (3) труд имеет свои последствия, как положительные, так и 
отрицательные: Есть работка – есть и хлеб; Не ленись за плужком – будешь с пирожком; 
(4) следует выработать отношение к труду: Упорно трудиться – будет хлеб в закромах 
водиться; (5) не все одинаково относятся к труду: Двое пашут, а семеро руками машут; 
Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится;(6) отношение к труду определяет ценность 
человека в обществе: Труд украшает человека; Хозяин тот, кто трудится; Любовь к 
труду – у людей на виду. 

Анализ таджикских пословиц о труде (в переводе) с тех же позиций позволил выявить 
параллели с русскими пословицами: (1) труд требует усилий: Лёгким делается всё то, к 
чему приложишь старанье; Летом постараешься — зимой поешь; (2) труд носит 
подневольный характер: Ни знахарь, ни Бог, ни слуга Бога — нам не подмога; (3) труд имеет 
свои последствия, как положительные, так и отрицательные: На деле и разум явится; 
Счастье без труда не даётся; (4) следует выработать отношение к труду: Лучше день 
подумать, чем целую неделю трудиться впустую; Один добытый опыт важнее семи 
мудрых поучений. Пока не трудишься - ты не достигнешь блага, пока боишься смерти - не 
победишь врага; От слова до деянья большое расстоянье; Оставленное дело останется 
недоделанным; (5) не все одинаково относятся к труду: Плох тот пастух, при котором 
волки жиреют; Работающий один, а поддакивающих сотня (Коркун яктаю балегӯй 
садта); (6) отношение к труду определяет ценность человека в обществе: Металл в огне - 
человек в труде познается. Сильному человеку стыдно бояться работы; Знание и ремесло 
человека красят.  

Анализ русских и таджикских пословиц позволил заключить, что наиболее 
многочисленными группами в исследуемых языках являются группы пословиц, в которых 
проявляется отношение человека к труду. Это объясняется тем, что русский и таджикский 
народ именно труд считает основой жизни, а ценность человека в социуме определялась и 
продолжает определяться его отношением к труду.  

 Сравнительный анализ позволяет говорить о том, что и в русских, и в таджикских 
пословицах именно труд считается показателем достатка: Хочешь есть калачи, так не сиди 
на печи; Хлеб даром не даётся; Доход не бывает без хлопот (рус.) – Кто надеется на 



133

ужин соседа, останется голодным (тадж.). Особое место среди пословиц о труде занимают 
те, в которых высмеивается лень, безделье и тунеядство: Лениться да гулять – добра не 
видать; Маленькое дело – лучше большого безделья; От труда здоровеют, а от лени 
болеют (рус.) - От бездельника Бог отворачивается (Аз одами бекор худо безор); Хоть в 
пень колотить, лишь бы день проводить (тадж.).  

В пословицах, прославляющих труд как основу и источник жизни, довольно ярко 
проявляются языковые параллели, ср.: Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат; У кого 
работа, у того и хлеб (рус.). – Если хорошо потрудишься, урожай мешком соберешь (Мехнат 
куни – халол кун, хосилаша чувол кун, тадж.); Без дела жить – небо коптить (рус.) – Лучше 
покойник, чем живой бездельник (Аз зиндаи бекор мурда бехтар аст, тадж.). 

Лексический анализ таджикских пословиц о труде свидетельствует о том, что основу их 
лексического состава представляют общенародные слова таджикского языка. Общими 
чертами русских и таджикских пословиц являются краткость, ритмическая 
организованность, воспроизводимость, широта тематики, отношение к труду как основе 
жизни. 

Сопоставление русских и таджикских пословиц с ключевым компонентом «труд» 
представляет для исследователей особую важность, так как позволяет проследить 
параллели их структурной организации и вместе с тем выявить национально - культурную 
специфику и особенности образной системы исследуемых языков. 
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 В языковой картине мира каждого народа формируются свои собственные образы 

восприятия значимых исторических событий, к которым относится Вторая мировая война.  
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 Проблема восприятия этого исторического события молодыми американцми (образ 
войны в системе значений мировидения) составляет предмет нашего исследования. Образ 
войны включает интеллектуальный и эмоциональный компоненты как важные 
содержательные характеристики [1, с. 12]. К интеллектуальным компонентам образа 
относятся рациональное, логическое осмысление явления, в то время как эмоциональные 
компоненты отражают чувства и эмоциональное отношение к войне [2].  

В рамках исследования мы провели ассоциативный эксперимент и анкетирование 
американских студентов с целью выявления особенностей образа войны у современной 
американской молодежи. Материалом для анализа второй части нашей работы послужили 
ответы (комментарии) в свободной форме. Участниками были молодые американцы, 
студенты различных вузов в штатах Миссисипи, Калифорния, Нью - Йорк и Вирджиния 
(всего 64 чел.). Средний возраст респондентов составляет 22 года. Опрос студентов 
проводился с сентября 2015 г. по октябрь 2016 г. 

 В ходе исследования студенты отвечали на вопрос «Что Вы знаете о Второй мировой 
войне?», «Обсуждаете ли Вы тему Второй мировой войны в Вашей семье? Как часто?». 
Были получены и проанализированы 64 текста комментария. В результате 
психолингвистического анализа текстов были выделены наиболее часто запрашиваемые 
реакции, которые можно отнести к когнитивному компоненту образа: Германия, Гитлер, 
Холокост, истребление евреев, нападение Японии на США (Перл Харбор), страны - 
союзники и др. Примером может послужить следующий комментарий: “WW2 was a time 
where a lot of people died for no reason. Germany was killing Jews as fast as they could, blaming 
them for the poor economical state of Germany. They allies with Japan. Japan sent kamikaze pilots 
to attack pearl harbor. USA eventually allied with many other countries and helped defeat Hitler's 
Germany. The USA also dropped the first ever nuclear bombs on Japan killing many innocent 
Japanese people. Japan surrendered as did Germany after Hitler's suicide.” (Вторая мировая 
война — это время, когда много людей погибло зря. Германия истребляла евреев так 
быстро, насколько могла, обвиняя их в плохом экономическом состоянии Германии. 
Германия стала союзником Японией. Япония послала летчиков - камикадзе атаковать Перл 
- Харбор. США в конце концов объединились со многими другими странами и помогли 
победить нацистскую Германию. США также впервые сбросила ядерные бомбы на 
Японию, погибло много ни в чем неповинных японцев. Япония капитулировала, как это 
сделала Германия после самоубийства Гитлера.)  

 В трех текстах комментариев упоминается Советский Союз (Россия), например: “It was 
the deadliest conflict in written history. The Holocaust occurred during this time. The two countries 
that had the most casualties were the Soviet Union and China.” (Это был самый смертоносный 
конфликт в истории человечества. За это время произошел Холокост. Две страны, которые 
понесли самые большие потери были Советский Союз и Китай.); “More Russians (military 
and civilians) lost their lives during the Siege of Leningrad than did American and British soldiers 
combined in all WWII.” (Во время блокады Ленинграда погибло больше русских (военных и 
гражданских), чем американских и британских солдат за всю Вторую мировую войну).  

 Эмоциональный компонент образа выражается в меньшей степени, чаще всего авторы 
текстов используют эпитеты и метафоры: bloody (кровавая), gruesome (мрачная), the 
deadliest (самая смертоносная), ruthless (безжалостная); Hitler successfully brainwashed an 
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entire civilization into thinking that Jews were not equal to everyone else (Гитлер успешно 
промыл мозги целой цивилизации, заставив думать, что евреи никому не равны) и др. 

 Стоит отметить, что 31 студент ответили на второй вопрос об осуждении Второй 
мировой войны в семье, что регулярно затрагивают эту тему в разговорах с близкими. 
Тексты комментария этой группы респондентов более развернут и содержательны. 

 В заключение, в структуре образа войны в комментариях молодых американцев в 
большей степени проявляется интеллектуальный компонент, что может свидетельствовать 
о рациональном, осмысленном восприятии Второй мировой войны и ее последствий. 
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Средством идентификации и дифференциации вуза является его бренд. Для 

региональных вузов отсутствие сформированного бренда нередко выступает барьером для 
выхода на рынок образовательных услуг, в том числе на зарубежный. Осознание этого 
факта приводит к тому, что сотрудники университета начинают проводить мероприятия, 
способствующие повышению узнаваемости марки вуза. Однако отсутствие системности в 
подходе часто приводит к неудовлетворительным результатам [3, с. 45]. В связи с этим 
задачей нашего исследования является оценка степени грамотности формирования бренда 
Волгоградского государственного университета. 

Чтобы добиться запланированного эффекта, все публикации PR - отдела университета 
должны соответствовать общей концепции формирования бренда университета, 
представленной так называемыми корпоративными интеграторами, к которым относятся 
слоган, миссия и цели развития. 
Слоган – это краткая, броская фраза, девиз, лозунг фирмы, помогающий потребителю 

составить благоприятное впечатление о ней [1, с. 226]. 
Слоган вуза должен передавать квинтэссенцию развернутой миссии, выражать основную 

идею бренда. Многие вузы подходят ответственно к выбору слогана. Так, слоган РУДН 
Scientia Unescamus (знанием объединимся) хорош тем, что трактуется однозначно и 
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отражает предназначение Университета – объединять знаниями людей разных стран. 
Слоган Горного университета Усердие к услуге Отечества и к пользе оного любовь, 
заимствованный из первого устава Горного училища, созданного при Петре I, подчеркивает 
преемственность и длительность традиций и т.п. 

На этом фоне слоган ВолГУ – хорошее начало выглядит крайне неубедительно. 
Созданный в первые годы существования университета, он утверждал качества самого 
вуза, который успешно начал свою деятельность. Со временем лозунг был переосмыслен: 
для абитуриентов поступить в ВолГУ, значит, хорошо начать свою карьеру. Однако слово 
хороший в русском языке многозначно и достаточно неопределенно по значению. Поэтому 
в каком именно смысле для студентов учиться в ВолГУ – хорошо, понять невозможно. 
Наблюдения показывают, что слоган плохо закреплен в корпоративном сознании, особенно 
среди студентов. Он крайне редко встречается в имиджевых материалах и не используется 
даже в рекламных буклетах и объявлениях. В этом смысле даже девиз, начертанный на 
гербе университета – aв voce ad rem (от слов к делу) – представляется более удачным, 
поскольку вписывается в общую концепцию развития университета 
(практикоориентированный подход). 
Миссия университета должна быть официально оформлена и представляет собой 

особую цель организации, ее философию и смысл существования. Миссия вуза призвана не 
только провозглашать его основные отличия от аналогичных учебных заведений, но и 
прописывать базовые ценности и убеждения [2, с. 95]. 

Миссия ВолГУ закреплена в «Программе развития Волгоградского университета на 2016 
- 2020 гг.»: Миссия ВолГУ – подготовка интеллектуальных кадров и производство новых 
знаний для экономики и социальной сферы Волгоградской области и Юга России по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий во взаимодействии с 
государством, бизнесом и общественностью на основе интеграции учебного процесса, 
фундаментальных и прикладных научных исследований. 

В целом эта формулировка миссии вполне традиционна для университетов России. 
Вместе с тем в ней можно выделить два акцента, которые позволяют сформировать 
индивидуальное лицо университета. Первый состоит в дополнительном акцентировании 
научной деятельности университета, которая приравнена по важности к подготовке кадров 
и стоит с ней в одном ряду. Второй представлен формулировкой во взаимодействии с 
государством, бизнесом и общественностью, что должно подчеркивать, что и подготовка 
кадров, и производство новых знаний будут осуществляться в соответствии с заказами 
государства и общества, отвечать их реальным потребностям. Таким образом, из 
формулировки миссии видно, что основным и приоритетным направлением деятельности 
университета провозглашается научная: если подготовка кадров упомянута в миссии 
только один раз, то научная деятельность – три раза (производство новых знаний…, по 
приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий…, интеграции 
учебного процесса, фундаментальных и прикладных научных исследований). 

Следует извлечь формулировку миссии из Программы и поместить на презентационной 
странице сайта университета с тем, чтобы каждый заинтересованный посетитель сайта 
имел возможность с ней ознакомиться. 
Цели развития университета формулируются в Уставе университета и определяют 

приоритеты его развития. ВолГУ заявляет следующие цели: 
1) Как и положено, на первом месте среди целей располагается цель предоставления 

образовательных услуг. Она сформулирована самым общим образом и не претендует на 
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индивидуальность: удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием.  

2) Продвижение фундаментальной и прикладной науки представлено в Уставе 
университета тремя целями. Прежде всего это вполне типичная для вузов цель организация 
и проведение фундаментальных прикладных и поисковых научных исследований, которая 
однако дополнена указанием на обязательное применение результатов на практике: 
использование полученных результатов в образовательном процессе, а также их передача 
иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования. В определенном 
смысле дублирует и дополняет вторую часть указанной цели и формулировка другой цели: 
выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических 
лиц на основе гражданско - правовых договоров, где акцент делается не просто на 
внедрении научных разработок в практику, но и на коммерческое использование 
результатов научного труда. Дополняет эту группу цель написание, издание и 
тиражирование учебников, учебных пособий и монографий. 

3) Третье направление развития вуза, декларируемое целями, связано с внедрением 
новых информационных технологий. Основная формулировка этой цели выглядит так: 
информационное обеспечение структурных подразделений университета, работников и 
обучающихся университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ. Эта формулировка является вполне корректной и своевременной, 
поскольку в ней указывается на стремление университета к развитию своей 
информационной базы и модернизации соответствующего оборудования. Вместе с тем 
вторая формулировка, представляющая это же направление, не столь удачна: обеспечение 
системной модернизации высшего образования. Как нам представляется, системная 
модернизация всего высшего образования не может быть заявлена как цель одного вуза, 
поскольку это никоим образом не входит в его компетенцию, поэтому у него нет ни прав, 
ни возможностей для ее реализации. 

4) Наконец, последнее направление, заявленное в целях, является достаточно 
оригинальным, поскольку подобные формулировки редко встречаются в уставах других 
вузов: создание для обучающихся и работников условий для реализации их 
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в 
спортивно - оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, 
созданных на базе закрепленного за университетом имущества. Считаем, что само 
стремление университета декларировать заботу о студентах и сотрудниках следует 
признать заслуживающим одобрения и поддержки. Вместе с тем словесное выражение этой 
цели не очень удачно, поскольку включает излишнюю детализацию (лагеря, базы отдыха, 
и в особенности, гостевые дома), что нежелательно при обсуждении глобальных целей 
развития университета. 

Из представленного анализа целей вытекает, что наиболее приоритетным для себя 
университет считает поддержку фундаментальных и прикладных научных исследований, 
причем особенно одобряются исследования, имеющие практическую направленность, 
предназначенные для прямого внедрения в производственную и общественную практику 
региона. На втором месте по значимости располагается развитие инновационных 
технологий, причем также в практическом плане: как средство модернизации как высшего 
образования в целом, так и информационной базы университета. Менее приоритетными (но 
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также важными) являются цели предоставления образовательных услуг и создание для 
студентов и сотрудников хороших условий для работы и отдыха. 

Таким образом, задачи согласуются с миссией и определяют одни и те же приоритеты: 
преимущественное развитие тех научных направлений, которые особенно востребованы 
государством и обществом. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ СИТУАЦИЙ 

СО ЗНАЧЕНИЕМ НАКАЗАНИЕ В МАСС - МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ (НА 
МАТЕРИАЛЕ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ) 

 
В последние десятилетия особое место в языковой картине мира занимают прецедентные 

феномены. По мнению исследователей, они представляют собой явление культуры и 
входят в фонд исторической памяти этноса. Целью данной статьи является установление 
языковых особенностей реализации прецедентных ситуаций со значением наказание в 
масс - медийном дискурсе (на материале Библейских текстов).  

Ученые подчеркивают, что «знание национально - прецедентных феноменов есть 
показатель принадлежности к данной эпохе и ее культуре, тогда как их незнание, наоборот, 
есть предпосылка отторженности от соответствующей культуры и неполной включенности 
в культуру. Главная функция прецедентных феноменов одна – смыслообразующая, которая 
достигается посредством выражения авторского отношения, убеждения, коммуникации, 
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ретроспекции и аккумуляции информации» [2, c. 7]. Лингвист Ю.Н. Караулов называет 
прецедентными те феномены, которые и в эмоциональном, и в познавательном плане 
значимы для личности и хорошо известны лингвокультурному сообществу [6, c. 216].  

 Обращение ученых к прецедентным феноменам (Н. В. Бурвикова, Д. Б. Гудков, И. В. 
Захаренко, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, В. В. Красных и др.) бесспорно, обусловлено 
антропоцентрической парадигмой современных гуманитарных знаний, согласно которой 
человек является основным объектом научных исследований. Прецедентные феномены 
являются ценным фрагментом языковой картины мира носителя той или иной 
лингвокультуры и способны усилить эстетические, экспрессивные, коммуникативные, 
воздействующие возможности текста. Подобная полифункциональность прецедентных 
феноменов объясняет их частое использование и в политическом дискурсе. Усиленное 
внимание к политической сфере, театрализация политической деятельности требует 
апеллирования к общеизвестным понятиям, с помощью которых политические тексты 
могут привлечь внимание, вступить в диалог с адресатом, создать в его сознании 
определенную политическую картину и необходимое отношение к политической 
действительности. Исследователь О. А. Ворожцова также считает, что «…прецедентные 
феномены позволяют достичь известной степени стереотипизации дискурса, так как 
знакомы большинству представителей данного лингвокультурного сообщества, являются 
скорее образами, а не дискретными феноменами, обеспечивающими апелляцию к эмоциям, 
а не к разумному началу, и, к тому же, обладают ярко выраженной оценочностью» [3, с. 
149].  

 Одним из источников прецедентности в политическом тексте становится Библия, 
прежде всего, Ветхий Завет, который, по мнению лингвиста Н.М. Орловой, «…состоит из 
множества сюжетов, у каждого из которых устанавливаются интертекстуальные связи с 
корпусом художественных текстов и каждый из которых находит своеобразное проявление 
в языковой и когнитивной картине мира в качестве прецедентного феномена» [10, c. 199]. 
Текст Священного Писания бытует в сознании носителей языка, является источником 
имен, понятий, высказываний, за которыми скрывается исторически важный смысл. 
Обращение к библейским выражениям как культурно значимым единицам дает 
возможность говорить о прецедентности библейского текста. Исследователь Н.М. Орлова 
пишет, что «к числу наиболее значимых и частотных прецедентных текстов относится миф, 
в том числе миф библейский. Библия как основа христианской культуры стала 
прототекстом, «текстом текстов», неисчерпаемым источником идей, образов и мотивов…» 
[11, c. 105].  

 Библейская лексика служит ярким выражением событий и изменений, происходящих в 
политике, в обществе и непосредственно в самом человеке. Большое место среди 
конструкций библейского происхождения занимают выражения, отражающие события - 
катастрофы, описанные в Священном Писании. Они глубоко и полно вошли в культурное и 
языковое сознание всех носителей православия и людей, интересующихся мифологией. 
Прецедентные имена, восходящие к библейским катастрофам, наказаниям достаточно 
многочисленны. Они, как и любые другие прецедентные феномены, связывают 
представителей лингвокультурных сообществ, отражают культуру, ориентации и 
менталитет нации, напоминают обществу о возможных последствиях разлада в 
отношениях народов, государств. Включение в политический текст выражений из Библии 
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содержит подсознательную отсылку к соответствующим библейским событиям и, кроме 
коммуникативных намерений автора, выполняет также роль разгадки основного замысла 
текста. Наиболее эффективно эта задача выполняется с помощью заголовков текстов 
политических СМИ. Наименования библейских катастроф и наказаний в доминирующей 
позиции заголовка привлекают внимание, воздействуют на адресата, вступают с ним в 
диалог за счет обращения к общеизвестным феноменам, помогают автору выразить свою 
оценку происходящего и добиться необходимого отношения читателя к описываемому в 
тексте. 

 Анализ прецедентных наименований наказаний, сферой - источником которых является 
Библия, а именно Ветхий Завет, показал, что они могут носить как массовый (египетские 
казни), так и единичный характер (Содом и Гоморра, вавилонское столпотворение, 
всемирный потоп и др.). Рассмотрим более детально каждую из выделенных групп.  

 В библейском повествовании берет свое начало устойчивая конструкция казни 
египетские. Данный фразеологизм закреплен в лексикографических источниках и 
определяется как «невыносимо тяжелое положение; беда, бедствие» [7, с. 189]. В 
контекстах фразеологизм может претерпевать различные трансформации. В Библейских 
текстах устойчивая конструкция казни египетские употреблялась во множественном 
числе, так как обозначала десять бедствий, которые постигли население Египта в наказание 
за отказ фараона отпустить евреев из плена. В одном из заголовков политических СМИ 
устойчивое выражение реализует не словарное значение, а выступает как общее 
обозначение бедствия, настигшего государство. Именно с этим связано изменение 
грамматической категории числа из множественного в единственное (Тарифы Украины! 
Исход... Египетская казнь №11...(http: // www.discred.ru, 20.04.2016)). Необходимо 
отметить, что в данном контексте автор говорит о появлении 11 - ой казни, которой не было 
в библейском придании, но на современном этапе развития политики и общества она 
оказывается актуальной и не менее значимой, чем те, о которых говорится в Священном 
Писании. 

 Анализ заголовков политических СМИ показал, что наиболее употребительной 
конструкцией является фразеологизм тьма египетская. Первоисточником для данного 
выражения стала Библия, а именно Ветхий Завет, где упоминается о десяти казнях 
египетских, одной из которых была многодневная темнота, насланная на Египет в 
наказание за непокорность фараона богу. Необходимо отметить, что тьма египетская – 
единственная из номинаций десяти казней, которая приобрела статус устойчивого 
выражения, но в то же время в лексикографических источниках значение конструкции не 
закреплено. Что касается заголовков масс - медийных политических текстов, то 
конструкция реализуется в двух значениях: 1) тьма египетская как общее обозначение 
наказания, неприятности какого - либо рода и характера («Тьма египетская» нависла над 
Европой (http: // www.nakanune.ru, 02.02.2011), Тьма египетская сгустилась вокруг Обамы 
(https: // kprf.ru, 18.02.2011)); 2) тьма египетская как темнота (Севастополь: тьма 
египетская отступила, но в мозгах без просветления (http: // 
webcache.googleusercontent.com, 30.12.2015). Кроме того, большинство конструкций с таким 
значением претерпевают изменения своей структуры: второй компонент библеизма 
замещается адъективом, указывающим на территорию распространения «наказания» (Тьма 
крымская: из - за подрыва ЛЭП в Херсонской области Крым испытывает дефицит 
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электроэнергии (http: // crimea.mk.ru, 25.11.2015); Тьма крымская: репортаж с 
«полуострова невезения» (http: // newsonline24.com.ua, 24.11.2015)). Реализация тьмы 
египетской как самостоятельного устойчивого выражения и использование его значений в 
СМИ связано, прежде всего, с актуальностью данной полисемантической конструкции. 
Многочисленные междоусобные и межнациональные войны, политические конфликты 
приводят к ряду проблем экономического, социального плана, которые являются, во - 
первых, своего рода «наказанием» за различные политические действия, во - вторых, суть 
подобного «наказания» может заключаться непосредственно в проблемах с 
электрическими ресурсами государства (в частности, Крымского региона).  

 В заголовках политических статей находит отражение библеизм Содом и Гоморра. 
Лексикографические источники указывают, что конструкция образовалась от названия 
городов Древней Палестины – Содома и Гоморры, которые, по библейской легенде, были 
разрушены землетрясением и огненным дождем за грехи их жителей. В словаре 
фразеологизм имеет два значения: во - первых, значение крайнего беспорядка, суматохи, 
неразберихи, сильного шума и гама. Во - вторых, означает разврат и пьянство, царящие где 
- либо [7, с. 445]. В заголовках реализуется компонент первого значения фразеологизма, 
которое сужается до компонента ʻбеспорядокʼ по отношению к политике и к территориям 
государства (Содом и Гоморра европейской политики (http: // www.kp.ru, 10.07.2015); 
Аналитик прогнозирует украинской политике «Содом и Гоморру» (https: // ria.ru, 
17.02.2016); Голубая мечта террористов: общечеловеческие Содом и Гоморра (http: // 
fognews.ru, 17.05.2015)). 

 Необходимо отметить контекстуальное расширение конструкции Содом и Гоморра за 
счет включения в нее понятий, отражающих политические реалии государства (Содом, 
Гоморра и экономическая стабильность: Меркель рассказала о главных тревогах 
мирового сообщества…(https: // nevnov.ru, 03.06.2015)). В данном контексте структура 
фразеологизма расширяется с помощью адъектива и субстантива, которые становятся 
элементами однородного ряда и перенимают отрицательную коннотацию фразеологизма 
Содом и Гоморра, членами которого они становятся. Необходимо отметить, что во всех 
контекстах уходит денотативное значение Содома и Гоморры как топонимов и 
актуализируется деструктивный коннотативный компонент. 

 Одним из бедствий, настигшем человечество и описанном в ветхозаветном тексте стало 
вавилонское столпотворение. Согласно библейской легенде разгневанный бог «смешал» 
языки людей, которые принялись за сооружение башни в Древнем Вавилоне, чтобы 
добраться до бога, вследствие чего они перестали понимать друг друга. «Фразеологический 
словарь русского языка» под ред. А.И. Молоткова закрепил одно значение данной 
конструкции: «…полная неразбериха, беспорядок, путаница; шум, гам, суматоха» [7, с. 
457]. Данное устойчивое выражение аналогично по своему словарному значению с 
фразеологизмом Содом и Гоморра, кроме того, в контекстах оно также теряет сакральную 
символику и сужает лексическое значение до таких коннотативных компонентов как 
ʻбеспорядокʼ, ʻнеразберихаʼ, несущих в свою очередь неизбежное разрушение 
человечеству. В заголовках масс - медийных текстов мы наблюдаем реализацию 
выделенных коннотативных компонентов по отношению к политическим и социальным 
явлениям (Вавилонское столпотворение в бельгийском парламенте (http: // mignews.com, 
11.05.2016), На праймериз в Калачинске образовалось вавилонское столпотворение (http: 
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// www.omskinform.ru, 22.05.2016), Вавилонское столпотворение. НАТО двинет к России 
войска 17 - ти стран (http: // repeatme.ru, октябрь 2016)). В одном из контекстов происходит 
замещение компонента конструкции адъективом, указывающим на сферу, где происходят 
беспорядки (Партийное столпотворение (http: // www.itogi.ru, 10.04.2000)). 

 В заголовках политических СМИ встречается устойчивая конструкция всемирный 
потоп. Согласно Библии, после грехопадения человечества количество неблагочестивых 
людей стало расти, именно поэтому бог решил уничтожить все на Земле с помощью 
всемирного потопа. На современном этапе развития лингвистики данная конструкция не 
получила закрепления в лексикографических источниках, но тем не менее не потеряла 
значения разрушения, катастрофы: …коммунисты действуют подобно кроту, который 
подрывает плотину АЕИ с тем, чтобы ее смыло и начался политический потоп, то есть 
досрочные выборы (http: // www.terra.md, 23.02.2011). Отметим, что в контексте происходит 
замещение первого компонента структуры устойчивого выражения. Речь идет о 
незапланированной смене главы государства, что на уровне страны является серьезной 
социально - политической проблемой.  

 Таким образом, анализ масс - медийных текстов дает возможность выявить цели и 
способы функционирования и трансформации прецедентных наименований со сферой - 
источником «Библия». С помощью семантико - грамматических модификаций в структуре 
библейских конструкций и за счет их контекстного окружения политический текст 
становится действенным средством формирования политического образа и необходимого 
отношения к нему со стороны адресата. Активная реализация в политическом тексте 
библейских выражений обусловлена возможностью выразительно описать те политические 
реалии, тяжесть последствий которых затрагивает как развитие отдельного государства, так 
и мировую политику.  
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КОНЦЕПТ «ДУШИ»  
В ЛИТЕРАТУРНОЙ ИДЕОЛОГИИ МАСОНСТВА XVIII ВЕКА 

 
Как отметил в свое время Г.В. Флоровский, история русской души, история поколения 

XVIII века еще не написана: «Мы знаем о ней только отрывочные эпизоды. Но и в них так 
ясно слышится и ожидается эта общая усталость, и боль, и тоска…От лучших людей 
екатерининского времени мы знаем, какой опаляющий искус приходилось им проходить в 
искании смысла и правды жизни, в этот век легкомыслия, беспутства, через стремнины 
хладного безразличия и самого жгучего отчаянья»[1,с.50]. Высказывание Г.В. Флоровского 
остается актуальным и сегодня, потому так важны все эпизоды «духовной летописи» 
поколения, яркой страницей которой стала масонская литература.  

 В «Преуведомлении к читателям» журнала «Вечерняя заря» 1782 г. читаем: 
«Премудрый Зиждитель вселенной, сооружив сей видимый мир, утверждая для освещения 
оного на тверди небесной бесчисленное множество блистающих светил; в малом же мире, 
то есть человеке, для освещения его путей возжег свет разума, который сначала так был 
велик, что не было такой глубокой тайны, которой бы он не проникал…» [2,с.135]. В 
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другом номере этого журнала за 1782 г. в статье «Рассуждение о познании самого себя» 
говорится, что познание самого себя есть «точное сведение о своем начале, своих 
способностях, своих должностях, своих правах и своей цели; познание, которое древние 
имели за образец в приобретении премудрости и столько оное высоко почитали, что 
написали золотыми буквами на дверях Дельфийского храма сии слова: познай себя, себя 
самого…»[3,с.137].  

 Так открыто, всем сердцем, русская душа откликнулась на лозунги европейского 
масонства о величии человека, о духовных исканиях, о Свободе, Равенстве, Братстве. В 
«Преуведомлении» издателя журнала «Утренний свет», ставшего печатным органом 
русского масонства, провозглашено: «Душа и дух да будут единственными предметами 
нашими».  

 «Душа» стала одним из определяющих концептов масонской литературы. Этот 
«единственный предмет» определил особенности целого литературного направления, 
стиля, потому в свое время П.Н.Сакулин сказал, что «можно говорить о масонском стиле, о 
масонизме»[4,с.339]. Авторитетный современный исследователь уточняет: «Говорить 
можно и нужно о целой литературной (и не только литературной) школе»[5,с.23]. Потому 
масонство изучается различными науками: философией, историей, филологией, 
культурологией. 

Особую роль в создании положительного образа масона и масонского учения играли 
журналы эпохи. Г.В.Вернадский, анализируя содержание журналов этого времени, 
указывает, что большинство статей в них было посвящено именно учению «вольных 
каменщиков», в котором особое место отведено учению о «вечной душе». Так, во многих 
статьях в «Ежемесячных Сочинениях к пользе и увеселению служащих» у читателей 
воспитывался взгляд на жизнь, как «только тлен и суету», которую оправдывает лишь 
«вечная душа, которую надо укреплять и воспитывать принципами неуклонной морали» 
[6,с.85]. Этой мыслью проникнуты были в журнале произведения и других жанров: 
духовные оды, переложения псалмов, басни (главные авторы – А.П.Сумароков и М.М. 
Херасков). 

Много морализаторских произведений, обучающих жить по правилам масонской 
добродетели, было помещено в журналах «Праздное время в пользу употребленное», 
«Трудолюбивая пчела», «Полезное увеселение», «Невинное Упражнение», «Доброе 
Намерение». Особую роль такого рода произведения приобрели в журналах «Утренний 
свет», «Вечерняя заря», «Магазин свободно - каменщический», в которых в прямой или 
аллегорической форме излагалось масонское учение: мечта о золотом веке Астреи и 
создание идеального царства Справедливости на Земле, познание Бога, необходимость 
нравственного самосовершенствования, безусловной ценности каждого человека.  

 Так, по мнению видного масона И.В. Лопухина, даже естественное неравенство 
становится условием «стройности» всего Божьего мира: «…Все вопиет нам о естественном 
неравенстве. Все нам возвещает необходимость, пользу подчинения и власти, коих 
взаимное действие есть душа порядка, связь мира и путь к совершенству. Вся натура 
живописует нам несущее и невозможность равенства <…>. От первого светила небесного 
до последней песчинки, во всей неизмеримой цепи тварей, нет двух совершенно равных. И 
сие преизящное неравенство, из бездны красот истекающее, составляет существо и 
стройность творения, и в дивном многоразличии возвещает единство Всемогущего Творца, 
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все своим величеством печатляющего»[7,с.11]. Особое внимание писателей было 
направлено на воспитание личности масона. «Исходя из мысли, - писала Т.Соколовская, - 
что никакие общественные отношения не могут даровать всемирного благополучия людям, 
коих не томит жажда всеобщего блага, коим неведомо чувство любви к страждущему 
ближнему, - вольные каменщики полагали достичь рая на земле путем нравственного, 
умственного и физического совершенствования каждой отдельной личности» [8,с.53].  

 Как каменщики, которые заботятся о том, чтобы привести в совершенство отдельный 
камень, обработать его и только потом приступить к строительству здания, вольные 
каменщики должны были обращать внимание на воспитание каждого из членов масонского 
ордена. Масон должен был стать идеальным человеком, готовым пройти пропасти, 
преодолеть «стремнистые высоты и каменистые крутизны», чтобы найти выход из мрака 
земного существования, увидеть блеск Божественной искры и понять, «сколь счастливы, 
любящие братья, те из нас, коим блеснула искра сия!»[9,с.297].  

 Идея нравственного совершенствования – один из краеугольных камней учения 
масонства. Исследователи считают, что при определении масонства в первую очередь и 
нужно иметь в виду два момента: мистицизм и нравственное учение. В основе последнего 
«лежали возвышенные требования христианской любви к ближнему, в силу которых все 
помыслы членов масонского ордена были направлены на дела благотворительности и 
сострадания»[10,с.7].  

 Именно учение о нравственном совершенствовании исследователи называют лучшей 
стороной масонства. И.В.Лопухин, один из видных деятелей русского масонства, в 
знаменитом «Нравоучительном Катихизисе» писал о том, кто может считаться истинным 
масоном. Произведение построено в вопросно - ответной форме, где сформулированы 
наиболее важные для понимания масонской философии вопросы и даны ответы на них. 
Некоторые моменты позволим привести в качестве иллюстрации: 

«В. Как должен он поступать со всеми людьми вообще? 
О. Всех должен любить для Бога, желать им всем всякого в Нем блага и 

вспомоществовать им сколько ему возможно. 
В. Как он должен расположен быть против своих врагов? 
О. Любить их. 
В. А против тех, кои клянут его? 
О. Благословить их. 
В. Как он должен поступать с ненавидящими его? 
О. Делать им добро. 
В. А с теми, которые гонят его? 
 О. Молиться за них.» [11,с.34].  
 В среде масонов сформировались личности, обладающие способностью глубокого 

убеждения. Не случайно С.И.Гамалею, служившего правителем канцелярии московского 
генерал - губернатора З.Г.Чернышева, современники называли «Божьим человеком». Это 
именно он разделил отшельничество Н.И.Новикова в последние тяжелые десятилетия 
жизни. Исследователи масонства отмечают, что путь, приведший к масонству главных 
представителей русского общества XVIII века, почти у всех был одинаковым: все прошли 
через вольтерианство, пережили тяжесть душевного разлада. «Личная трагедия привела 
лучших русских людей к сознанию общественной опасности и сделала их истинно 
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интеллигентными работниками», боровшимися против общественного бедствия 
злонравия», - писал один из ранних исследователей русского масонства[12,с.135].  

 Он же отмечал, что именно с этого момента масонство в России становится русским 
масонством, несмотря на «иноземное» его происхождение и «иноземные» формы. Чужое 
содержание оказалось согретым русским духом проснувшегося национального 
самосознания, что вызвало к жизни «первое идеалистическое течение русской 
общественной мысли», первую философскую систему в России»[13,с.135].  

 Вероятно, потому именно в масонстве, увлеченном идеей служения ближнему, 
формировались черты русской интеллигенции. Стоит напомнить также, отмечает 
В.И.Сахаров, что сам термин «интеллигенция» включен в наш политический словарь 
масонами. Впервые данное определение встречается в знаменитых публичных лекциях 
профессора И.Г.Шварца, духовного вождя русских розенкрейцеров [14,с.13].  

 Основой, своеобразным ядром этой новой русской интеллигенции, по мысли масонов, 
должны были стать писатели, высшая каста мудрецов, «водителей рядовых братьев». 
Немецкий пастор И.Штарк на страницах журнала «Утренний свет» именно писателям 
отдал пальму первенства в понимании мира: «Писатели суть соль народа, - писал он, - и по 
них, если я не ошибаюсь, безопасно можно заключить о просвещении всего народа» 
[15,с.179]. Потому понятно, что среди масонов много писателей и поэтов, масонство 
насквозь художественно, литературно. 

 Книгопечатание стало у масонов своеобразной программой. Разъясняя ее суть, 
В.О.Ключевский писал: «Арендуя у Московского университета типографию и книжную 
лавку, Новиков имел в виду прежде всего подробности домашнего и школьного 
образования. Он старался, во - первых, составить достаточно обильный и легкодоступный 
запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во - вторых, 
войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для 
приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре 
привел в образцовый порядок и менее чем за 3 года напечатал в ней больше книг, чем 
сколько вышло из нее за 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он 
издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг 
духовно - нравственных и учебных»[16,с.10].  

 Почетное место среди книг духовно - нравственных занимали творения Отцов церкви 
(Василия Великого, Иоанна Златоуста, Августина Блаженного, Фомы Кемпийского), а 
также произведения древнерусской литературы, повествующие о подвигах русских святых, 
о великом Крещении Руси, об обрядах предков. Так, в одной из публикаций журнала 
«Утренний свет» Крещение Руси расценивалось как факт, перевернувший всю историю 
страны: «Озарившее Россию во дни княжения святого Владимира христианское крещение 
озарило и державу его первым светом учения; источник всех наук, Священное Писание, 
российскими юношами еллинскому языку обученными и многими греческими мудрецами 
преложено на язык славяно - россейский» [17,с.115]. Автор публикации сокрушается по 
поводу трудностей, выпавших на долю переводчиков, потому что язык наших предков 
слишком удален был от «важности, красоты и силы православного Богословия», 
открытыми Руси Крещением. 

 Таинство крещения называлось великим событием и поэтами XVIII века, в частности, 
М.М. Херасковым. Он писал, что после крещения, «умягчившего грубость сердец наших», 
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песнопения священные повсюду раздаваться стали; книги, святым стихотворством 
наполненные, были перелагаемы на язык российский. «Псалмы Давидовы, в коих блещет 
стихотворство божественное, и все Св.Писание были вскоре весьма изрядно переложены на 
древний язык славянский. После сего предки наши всех учителей церкви и певцов 
священных читать начали» [18,с.267].  

 Вообще Библия, и в первую очередь, Псалтирь были для масонов школой религиозной 
поэзии, философской оды, образцом величественного поэтического цикла. Таким образом, 
библейский мир во многом определил картину мира русского масонства и его поэзии, 
которая буквально пронизана образами Библии. Так, И.В.Лопухин написал шесть 
переложений псалмов: 1, 12, 14, 41, 96, 23. О причинах обращения к Псалтири сам автор 
писал: «Нашел было на меня дух поэзии – и я совсем не зная ее правил и никогда не писав 
стихов, переложил шесть псалмов, обращая все внимание на внутреннюю жизнь 
обновления души, которые напечатаны под именем Подражание некоторым Песням 
Давыдовым. Если бы ничто не отвлекло меня тогда – от чего пиитический дух этот во мне 
скрылся, то бы, думаю, переложил я всю Псалтирь в несколько дней, так сильно он 
действовал. После же не мог я написать ни одного стиха» [19,с.64].  

 Переложения псалмов стали поэтической летописью того, что изложено в «Записках» 
И.В.Лопухина: «Надобно человеку, так сказать, морально переродиться. Тогда 
Евангельская нравственность будет ему природна, тогда он будет любовью к Богу любить 
ближнего». По мнению А.Г.Суровцева, исследователя жизни и творчества И.В.Лопухина, 
переложения некоторых псалмов можно считать вполне удачными. К таким он отнес 
переложение псалма 14, отличающегося «звучностью и легкостью стиха»[20,с.55]. К 
наименее удавшимся исследователь относит переложение псалмов 23 и 41. В своей работе 
А.Г.Суровцев не дает анализа переложения псалма 1, в то время как именно оно ярко 
выражает особенности поэтики И.В.Лопухина: «…В душе его возникает храм доброты, // 
Веселье вечно процветает; // Небесные прольются в ней щедроты, // Блаженства древо 
возрастает, // В делах своих получит он успех; // Все дни его исполнятся утех…» [21,с.2].  

Лексика данного переложения включает слова, употребляемые в масонских кругах для 
выражения определенных идей сообщества: «душа», «храм доброты», «небесные 
щедроты», «обитель праведных».  

С этой же точки зрения интересно лексическое оформление переложение псалма 41: 
«Как жаждет пить воды елень // В ней бежит, чтоб прохладиться; // Мой дух горит так 
всякий день, // И алчет Богом насладиться. // Тогда блаженный только час // Свободы, 
жизни, утешенья, // Когда я слышу в сердце глас // Отца щедрот и просвещения? // 
…Воззвал я к Господу всех сил, // К нему всем сердцем обратился, // Молитвой дух в него 
излил – // Воскрес я в нем и обновился! // …Воспой душа, возвеселись! // Взыграй с 
собором сил небесных! // В премирны круги вознесись, // Ликуй там в пиршествах 
чудесных! // Пролей себя в моря любви, // Блистай в источнике их вечно, // Омывшись в 
агницовой крови, // В блаженстве плавай бесконечно![22,с.14 - 15]  

Масоны считали просвещенье одной из главных задач своей деятельности, и Бог 
Лопухина – «отец щедрот и Просвещения», к которому с молитвой обращается душа 
человека. Бог для Лопухина – это и Бог Любви. «Любовь» - одна из ключевых лексем, 
слово - «сигнал» переложения псалма 96. Оно употреблено в первой и последних строфах 
произведения, как бы заключает его в кольцо, круг Любви: «Отец Любви, наш Бог и Царь! 
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// Земля и воды, веселитесь! // Ликуйте Ангелы, вся тварь – // Ему служите – поклонитесь… 
// …Блажен тот, Истину кто чтит, // Любовью чистой к ней пылает; // В нем Бог обитель 
сотворит, // И Свет превечный воссияет…» 

Любовь - чувство, которое, по мнению И.В.Лопухина, способно сделать чистой душу 
человека: «Не можно довольно с самого младенчества и до конца жизни воспитывать в 
людях оный святой навык ощущения везде присутствия Божия. Сие одно ощущение может 
рождать страх Божий, который есть соль истинной добродетели, и коего совершенство 
должна быть любовь, побуждающая вести жизнь, угодную Богу, не из страха наказания от 
Него, а из любви к Нему; подобно тому, как дети, прямо любящие родителей чадолюбивых, 
опасаются огорчить их не для того, что боятся их наказаний. Они уверены в их любви, коей 
нежность оскорбить боятся» [23,с.23]. 

Концепт «души» стал одним из определяющих в литературной идеологии русского 
масонства. Это не случайно, потому что «русские интеллигенты искренне искали в 
масонстве Правду Божию»[24,с.82]. И эта искренность объясняет их увлечение чуждым 
русскому национальному самосознанию религиозно - мистическим учением.  
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КОНЦЕПТ СЕМЬЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ WILLIAM SAROYAN 

 «WHY I WRITE» И RANDALL WILLIAMS «DADDY TUCKED THE BLANKET» 
 

Многочисленные труды отечественных и зарубежных исследователей (Карасик В. И., С. 
Х. Ляпин), изучающих понятие концепт с позиций различных подходов свидетельствуют 
об актуальности нашей статьи.  

В рамках нашей статьи, мы сочли целесообразным, определить понятие «концепт», 
опираясь на труды представителей лингвокультурологического подхода.  

 По мнению В.И. Карасика, концепты относятся к первичным культурным образованиям, 
транслируемым в различные сферы бытия». [Карасик: 2002, 215]. 

 Поскольку особый интерес для нашей статьи представляет рассмотрение концепта 
семья, в первую очередь мы сочли необходимым рассмотреть определения понятия 
«семья» в русскоязычных и англоязычных словарях. 

Словарь Ожегова трактует феномен «семья» таким образом: 
1. Группа живущих вместе близких родственников.  
В Оксфордском словаре данный феномен определяется как:  
1. A group consisting of two parents and their children living together as a unit. 
2. A group of people related by blood or marriage. 
Таким образом, обобщая вышеприведенные трактовки феномена «семья», можно 

заключить, что как в русском, так и в английском языке семья означает группу близких и 
кровных людей. 
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В качестве материала для анализа нами были выбраны произведения Вильяма Сарояна 
«Why I write» и Рэндолла Уильямса «Daddy tucked the blanket». 

В целях систематизации рассмотренных контекстов, мы выбрали полевую структуру 
концепта, состоящую из ядра и периферии.  

Так ядро концепта «семья» в исследуемых нами произведениях является лексема 
«family», которая представляет самый яркий образ для авторов. 

Поясним примерами: 
 - I remembered sensing sorrow and feeling with – with mine, my people… / Я вспоминал 

чувство печали и это чувство со мной и моими людьми… («Why I write») 
 - About the time I turned 16, my folks began to wonder why I didn't stay home any more. / 

Примерно в то время мне исполнилось 16, родители начали задаваться вопросом, почему я 
не остаться дома больше. («Daddy tucked the blanket») 

Как мы видим, данный пример свидетельствует об отношение автора к своей семье. 
Ценность семьи для автора подчеркивается использованием существительных «sorrow», 
«feeling» и синтаксического приема повтора with – with. («Why I write»). 

Как нам известно, периферия обычно состоит из слабо структурированных предикаций, 
отражающих интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний. Для 
установления лексем, принадлежащих к ближней периферии, мы обратились к словарю 
синонимов и выявили синонимичный ряд концепта семья: father, mother, sister, child, son, 

wife.  
Приведем следующие примеры:  
 - I refused to believe my father was dead. / Я отказывался верить, что мой отец был мертв.; 

A great painter painted his wife, his son, his daughter and himself… / Великий художник 
нарисовал свою жену, сына, дочь и себя ... 

 Данный контекст ярко демонстрирует переживания сына, связанные со смертью отца, 
одного из горячо любимых членов семьи. 

К дальней периферии, мы отнесли слова, которые гораздо реже использовались 
авторами, однако для них они были тоже важны - death, memory, horse, pots, books. Во - 
первых, впервые ребенок столкнулся со смертью, что привело его к ошибочному выводу, 
что:  

 - Thus, death would not be death, if anybody wanted it not to be. / Таким образом, смерть 
могла бы не быть смертью, если бы кто - то представил, что это не так. Затем он грустно 
размышляет о проблеме памяти:  

 - Why should I be troubled by memory at all if all memory told me was that things change, fail, 
decline, end or die? Ребенок судорожно пытается понять, какой смысл делать что - то 
хорошее, если потом все равно наступит смерть. Его томил вопрос, как сохранить ту 
хрупкость, запечатлеть миг счастья своей семьи, детства: What can I do about our 
impermanence? / Что я могу сделать со скоротечностью нашего существования? Он 
приходит к выводу, что во все времена люди совершали попытки увековечить миг их 
жизни с помощью искусства:  

 - A great painter painted his wife, his son, his daughter and himself, and then one by one they all 
moved along and died. But the painting remained. / Великий художник нарисовал свою жену, 
сына, дочь и самого себя, а затем один за другим все они, проживая свои жизни, умерли. Но 
картина осталась.  

Смерть уносит самое дорогое, но искусство дает нам возможность сохранить 
воспоминания. Любовь к своей семье пробудила в ребенке желание стать писателем для 
того, что бы попытаться обессмертить все, что ему нравилось: In short, I began to write in 
order to get even on death. / Короче говоря, я начал писать, чтобы расквитаться со смертью. 
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Во втором произведении «Daddy tucked the blanket» концепт «семья» рассматривается 
через призму бедности. Ближнюю периферию можно проиллюстрировать следующими 
примерами:  

 - I never forgave them, and that night I made my mother cry when I told her about it. / Никогда 
не прощу их, ведь в ту ночь, я заставил маму рыдать, сказав ей об этом. 

 - I'm thankful none of us ever blamed our parents… / Я благодарен, что никто из нас никогда 
не обвинял наших родителей… Тяжелее всего в бедных семьях приходится детям, ведь 
очень высок риск быть высмеянным в школе, поэтому к дальней периферии можно отнести 
следующие понятия: to get along, divorced, relationships. 

Например: - There were several of us sleeping in one room, but that is not so bad if you get 
along. / Некоторые из нас спали в одной комнате, но это не так уж плохо, если вы ладите.  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что на примере 
данных произведений можно утверждать, что семья играет колоссальную роль в жизни 
автора. Для придания этому концепту большей значимости и с целью привлечения 
внимания читателей автор использовал различные стилистические средства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКСИКИ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 
 
Как было показано нами в предыдущих публикациях, «письменный перевод становится 

показателем овладения иностранным языком» [1, с. 85]. В связи с этим, исследование 
лексического состава научно - технического стиля (на примере текстов строительного 
профиля) является необходимым условием формирования речевой иноязычной 
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компетенции будущего инженера - строителя и способом улучшения качества 
информативного перевода. 

Научно - техническую лексику можно разделить на терминологическую и 
нетерминологическую. Доля терминологической лексики в научно - техническом тексте 
составляет примерно 20 % , а основную часть лексики образуют общенаучные, 
общетехнические и общеупотребительные слова. Данная классификация лексики научно - 
технического стиля в известной степени условна ввиду процесса постоянного ее 
пополнения новыми единицами. 

Многие термины многозначны и употребляются в понятийных системах разных наук с 
разным значением. Термин “concrete” рассматривается как строительный материал 
«бетон», а также имеет значение «конкретный», «определенный» как прилагательное. 
Термин ”frame” обозначает раму в устройствах различных типов, каркас в строительстве, 
станину в станках, кадр в кино и телевидении. Термин ”valve” обозначает электронную 
лампу, кран в теплотехнике, клапан в приборостроении, гидравлике, ”storage” – 
запоминающее устройство или память, в других сферах функционирует как склад, 
хранилище, накопитель.  

Изучение семантических особенностей терминов позволяет констатировать синонимию, 
когда одно и то же понятие или предмет могут обозначаться разными терминами, 
например: structure – building (сооружение), trolley ‒ truck (тележка), truck – lorry (грузовой 
автомобиль), screen – shield (экран). Многозначность и синонимия, с одной стороны, 
противоречат предназначению термина. Наряду с этим, при описании конкретной 
предметной ситуации, термины исключают неверное толкование. 

Кроме терминов в научно - техническом тексте строительного профиля присутствуют 
общенаучные (общетехнические) и общеупотребительные слова. В отличие от терминов 
общенаучная лексика характеризуется тем, что она не обладает свойством обозначать 
понятия и объекты техники строительства. От общеупотребительной лексики ее отличает 
то, что она функционирует исключительно в научно - технической сфере и наряду с 
терминами определяет специфику научно - технического стиля. Общенаучная и 
общетехническая лексика состоит из слов, словосочетаний, обособленных образований, 
специальных оборотов и клише, употребляемых для выражения связей и отношений между 
терминированными понятиями и объектами, а также для выражения качественных, 
количественных и иных оценочных характеристик при дифференциации общенаучных 
понятий, например: to be classified according to (классифицироваться согласно), to be divided 
into groups (подразделяться на группы), to give strength and firmness (придавать силу и 
прочность), to be used for (использоваться с целью), to retrieve data (выбирать данные). 

Следует выделить специальную лексику, которая в научно - технической речи 
отличается высокой частотностью использования в виде отдельных слов, словосочетаний, 
оборотов, предложений. Данная лексика употребляется для текстообразования, оценочных 
целей, характеристики отношения лица к предмету рассмотрения: to give consideration to 
(рассматривать), to draw attention to... (обращать внимание на...), to make mention of ... 
(упоминать о ...), to take advantage of (воспользоваться), to account for (объяснить), to refer to 
... (ссылаться на ...). 

Специальная лексика научно - технических текстов обладает валентностью, т. е. 
способностью слова вступать в словосочетания, определенной направленности. Выделяется 
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значительный ряд сочетаний слов, которые в научно - технических речевых фрагментах 
образуют микро - контексты с различными уровнями внутренней организованности. 
Например, слово “problem” (проблема) образует сочетания с определениями basic, main, 
essential, specific, difficult, complex – основная, главная, существенная, определенная, 
трудная, сложная. This is a problem dealing (concerned) with, bearing on ..., relating to ... – 
Это – проблема, имеющая дело с… (затрагивающая), опирающаяся на ..., относящаяся к ... 
. The main aspects (the core, the essence) of the problem is that ... – Главные аспекты (ядро, 
сущность) проблемы в том, что ... . 

В научных текстах строительной направленности выделяются слова, которые совместно 
со словами с четко выраженной информативной семантикой (data, question, problem, 
information,), образуют лексическое окружение терминов, например: menu (набор, 
перечень), onus (задача), strength (преимущество), to see (реагировать, фиксировать), to drive 
(привести к срабатыванию). Данные единицы относятся к словам общеупотребительной 
лексики, которые в своих ассоциативных значениях встречаются в научно - технических 
текстах. Особенностью этих слов является трудность определения их значений в тексте 
оригинала, а также подбор для них переводческих соответствий в языке перевода. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

 
Профессиональная деятельность юриста является сферой повышенной речевой 

ответственности. Во все периоды человеческой истории профессия «юрист» предполагала 
способность и умение её носителя изъясняться на безупречно грамотном языке, 
выразительно, убедительно, точно, донося смысл своего высказывания до всех слоев 
населения. При этом облекая свои доводы, суждения в письменном виде в различные 
документы – договоры, иски, приговоры и т.д. 
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В последнее время, на стыке различных наук, происходит рождение новых научных 
направлений. Результатом процесса научной интеграции является образование такой новой 
науки, как юрислингвистика. Данная прикладная наука старается брать на себя 
ответственность в области совмещения корректного употребления общих правил, 
касающихся создания нормативно - правового текста с правовой идеей и надлежащим ее 
оформлением. Стремление современного общества к междисциплинарному научному 
общению и взаимодействию, сближение методологий различных научных дисциплин 
свидетельствует о том, что стоящие перед человеком проблемы познания имеют 
многогранный характер и требуют поиска новых подходов и решений.  

В процессе формирования любой науки всегда возникает ряд трудностей, в первую 
очередь общетеоретического характера, связанных, в частности с определением объема, 
объекта, предмета, задач, методологической базы, терминологического ряда [4, c. 7]. 

Понятие юридического языка в силу многогранности его составляющих, 
разнонаправленности его восприятия, смешения понятий (юридический язык, правовой 
язык и т.д ) в настоящее время окончательно не сложилось. 

Н.Д. Голев, опираясь на последовательность отношения закона к языку (языка к закону) 
различает юрислингвистику и лингвоюристику: «Объектом юрислингвистики является 
взаимоотношение языка к закону, а лингвоюристики – закона к языку. Юридический 
аспект языка – предмет юрислингвистики, а языковые аспекты права – лингвоюристики» 
[2, c. 183]. 

Шепелёв А.Н. считает, что юридический язык представляет собой социально и 
исторически обусловленную систему способов и правил словесного выражения понятий и 
категорий, выработанных и применяемых в целях правового регулирования поведения 
субъектов общественных отношений. При использовании юридического языка следует 
учитывать, что при выполнении своих функций задействуются не только правовые 
средства, но и средства лингвистики, при этом юридический язык попадает под их 
обоюдное влияние [6, c. 4]. 

Можно сказать, что юридический язык – это система, в которой язык является средством 
реализации права. 

При определении объема юридической лингвистики, можно столкнуться с 
множественностью и неоднозначностью подходов к решению этого вопроса, что вызвано 
отсутствием единообразной терминологии.  

Говоря о терминах юриспруденции, необходимо отметить её специфику как 
общественной науки. В процессе своего формирования и развития юридическая 
терминология подвержена серьезному влиянию экстралингвистических факторов. Наряду с 
традициями, обычаями, религией, моралью и экономикой, большое влияние на 
формирование и самой системы права, и ее языка оказывает идеология. Это обуславливает 
значительное влияние людей, находящихся у власти, и принимаемых ими политических 
решений на развитие правовой системы и, как следствие, на развитие правовой 
терминологии. [3, c. 9]. 

Можно сделать вывод, что юридическая лингвистика «межпредметна», следовательно, 
её в равной степени можно отнести и к области лингвистики и к области юриспруденции. В 
подтверждение этому можно привести следующие доводы: 

1) Язык – один из основных факторов способствующих образованию государства. 
Также язык является одним из признаков государства, в ст.68 Конституции говорится: 
«Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский 
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язык». Таким образом, язык вступает во взаимосвязь с государством в процессе его 
становления и развития через правовое регулирование. 

2) Язык стал неким «посредником» между государством и правом. Он используется как 
средство описания и толкования нормативно - правовых актов, является важнейшим 
критерием показания уровня речевой культуры. 

3) Язык выступает как средство законодательной и правоприменительной 
деятельности.  

4) Язык может стать объектом правового регулирования (текст как предмет авторского 
права, защита чести, деловой репутации).  

Таким образом, язык и право тесно переплетаются и взаимодействуют в 
государственном, личностном, социальном отношении и требуют детального и 
специального изучения.  

Основными задачами, которыми занимается юридическая лингвистика, являются 
следующие: построить логически завершенную систему понятий, терминологии; 
определение, разработка и совершенствование основных методов познания 
юрислингвистики; решение политико - правовых задач современной России; защита 
правового статуса русского языка и многое другое.  

Юридический язык является сложным структурным образованием, он имеет свои 
особенности и в языковой, и в юридической сфере. Каждый элемент данной структуры 
имеет свою значимость и требует детального анализа, поэтому нельзя выделить какой - 
либо элемент как наиболее или наименее значимый. Юридический язык един и все его 
элементы равнозначны [5, c. 254]. 

Юрислингвистика – это средство и инструмент, посредством которого юрист может 
осуществлять свою профессиональную деятельность и коммуникацию. Успешное 
осуществление профессионального общения требует от юриста умелого владения 
терминологией, общеупотребительной лексикой, различными клише и иными 
профессиональными особенностями. 

Подводя итог, следует отметить, что для юристов очень важно осознание того, что 
правовой язык – это не только инструмент их повседневной деятельности, но и огромная 
культурная ценность, требующая бережного отношения и защиты [1, c. 108]. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «СЕМЬЯ»  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Актуальность данного исследования определяется следующими причинами: 1) 
повышенным интересом к изучению концепта, так как он является одной из важнейших 
функций человеческого поведения; 2) огромным количеством трудов отечественных и 
зарубежных ученых (Н.Д.Арутюнова, А.Вежбицкая, Д.С. Лихачев и др.), исследующих 
понятие «концепт» с учетом различных подходов.  

 Особую значимость для нас представляет концепт «семья» в англоязычной культуре в 
связи с огромным интересом к данному социальному явлению в англоязычной культуре.  

 В рамках нашей статьи, мы сочли целесообразным исследовать понятие концепт, 
опираясь на труды представителей лингвокультурологического подхода.  

 Так, по мнению Н.Д.Арутюновой, концепт представляет собой ментальное образование 
высокой степени абстракции, выполняющий функцию метапсихической регуляции и 
отражающий в языковой системе многовековой опыт интроспекции этноса в виде 
общеуниверсальных и культурно специфических представлений об эмоциональных 
переживаниях [1, с.203]. 

 В рамках нашей работы, мы предприняли попытку рассмотреть концепт «семья» в 
произведениях американских писателей и выявить его лингвокультурную специфику.  

 В первую очередь, мы сочли необходимым рассмотреть определения понятия «семья» в 
русскоязычных и англоязычных словарях. 

 Словарь Ожегова трактует слово «семья» как группу живущих вместе родственников 
(муж и жена, родители с детьми) [2,с.633]. 

 В Оксфордском словаре данное суждение определяется как a group consisting of two 
parents and their children living together as a unit [3]. 

Таким образом, обобщая выше приведенные трактовки понятия «семья», можно 
заключить, что как в русском, так и в английском языках этот феномен обозначает группу 
кровных родственников. 

 В качестве материала для анализа нами был выбраны произведения «Why I Write» У. 
Сарояна и «Daddy Tucked the Blanket» Р.Уильямса. 

 В целях систематизации практического материала мы решили выбрать полевую 
структуру концепта, состоящую из ядра и периферии.  
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 Так ядром концепта «семья», в исследованных нами произведениях, является лексема 
«family», которая представляет наиболее яркий образ в данных романах. Поясним 
примерами:  

 - I remembered sensing sorrow and feeling with –with mine , my people - a father, a mother , 
two sisters, a brother, our house, our wagon, our pots and pans and books\ Я помню чувство 
сожаления к себе, к родным - отцу, матери, двум сестрам, брату, лошади, нашему дому, 
нашему вагону, нашим чайникам и кастрюлям и книгам. 

 Исходя из данного контекста, мы видим отношение главных персонажей к своей семье. 
Автор использует такие существительные как sorrow,feeling , синтаксические приемы 
повтора with…with с целью подчеркивания значимости членов семьи для персонажей 
произведений.  

 Для установления лексем, принадлежащих к ближней периферии, мы обратились к 
словарю синонимов и вывели синонимический ряд концепта «семья»: a father, mother, sister, 
brother. 

Приведем пример: 
В произведении «Daddy Tucked the Blanket» автор использует слово folks. 
 - About the time I turned 16, my folks began to wonder why I didn’t stay home any more\ Когда 

мне исполнилось 16, мои родители стали интересоваться почему я больше не прихожу 
домой. 

 Согласно Оксфордскому словарю [3] лексема folks обозначает родителей и 
употребляется в дружеской форме. Исходя из этого, мы можем предположить, что автор 
хотел подчеркнуть близкие отношения его героев с родителями. 

 Р.Уильямс в своем романе не раз выражает любовь персонажа к отцу и матери, 
используя такие лексемы как daddy,mama: 

 - No matter how much money Daddy made, we never made much progress up the social ladder 
/ Независимо от того сколько бы ни работал папочка, нам никогда не удавалось подняться 
по социальной лестнице. 

 - He was standing over Mama and she was already asleep / Он стоял над мамой, она уже 
уснула. 

К дальней периферии мы сочли целесообразным отнести такие лексемы, как 
horse,pots,pans,books, которые гораздо реже используются У.Сарояном в его произведении. 
При их использовании, он так же добавляет слово our, тем самым подчеркивая то, что они 
тоже являются частью его семьи. 

В произведении «Daddy Tucked the Blanket» Р.Уильямс использует слова 
marriage,divorce,girls,boys, с помощью которых он хочет показать читателям ключевые 
составляющие лексемы family. Тем самым, автор привлекает внимание к главным 
проблемам, возникающим в семье, из - за которых страдают дети. 

Таким образом, обобщая выше приведенные примеры из исследуемых нами 
произведений, мы пришли к выводу о том, что семья играет большую роль в жизни 
персонажей, следовательно, и общества, в котором они жили.  
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НОВАЯ СЕМАНТИКА ЗНАКОМЫХ СЛОВ 
 

Язык – живой организм… Он постоянно обновляется. Появляются новые слова, 
некоторые знакомые слова приобретают неожиданные значения. Они часто звучат в устной 
речи, постоянно мелькают на страницах печати, то и дело доносятся с экранов телевизора и 
из радиоприёмников. Язык приспосабливается к новым потребностям общества. Например, 
в словаре С.И. Ожегова глагол «озвучить» дан с пометкой – «спец.» – исключительно как 
профессиональный термин кинематографистов: «записать звуковое сопровождение фильма 
отдельно от съёмки».[1] Но мы сейчас постоянно слышим: «озвучить информацию», 
«озвучить данные», «озвучить написанное» – то есть произнести вслух, прочитать. 

На выбор языковых средств в последние десятилетия большое влияние оказала 
демократизация общества. Многие стремятся уйти от всего того, что было вчера, 
ориентируются на поиск новых способов самовыражения, тянутся к разговорной простоте. 
И, по неизвестным причинам, некоторые хорошо знакомые всем нейтральные слова, стали 
модными, расширили своё семантическое применение. Например, сейчас на страницах 
печати и в непринуждённом общении активно используют слово «зажигать». В 
«Современном толковом словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой так объяснено значение 
этого слова: 1) а) Заставлять гореть, загораться. б) перен. Заставлять что - л. блестеть, 
сверкать, отражая свет, лучи. 2) перен. Вызывать у кого - л. подъем чувств, энергии; 
воодушевлять. 3) перен. Заставлять появиться, пробуждать (мысли, чувства, желания и т.п.). 
[2] 

В современной речи глагол «зажигать» имеет более широкое значение. В словаре Т.Г. 
Никитиной отмечено два его новых значения: «зажигать – начинать веселиться, и 
зажигать – исполнять ритмичную, возбуждающую музыку: «Рокеры зажигали на фоне 
кубинского флага».[3] 

В молодежном сленге это слово часто используется в значении «высшая степень 
веселья». Например, когда мы слышим фразу: «Съездили на Новый год в дом отдыха – так 
там зажигали!» — мы понимаем, что речь идет не о том, что веселье только начиналось, а 
в данном случае даётся высшая оценка веселья… С экрана телевизора нам советуют: 
«Зажигайте в Новый год на всю катушку!», «На Новый год надо хорошенько зажечь», то 
есть очень хорошо отдохнуть, повеселиться… В этом же значении использовали этот 
глагол и ведущие НТВ (09.07.2016): «С кем зажигала Анастасия Волочкова?»; «Депп всю 
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ночь зажигал с брюнеткой».[4]. Депп – американский актёр, кинорежиссёр, музыкант. И на 
сайте спортивного парка «Волен» в заголовке о закрытии зимнего сезона мы тоже видим: 
«Зажжем напоследок!». 

Несмотря на то, что данный глагол давно и активно используется в новом значении, его 
иногда заключают в кавычки, подчеркивая необычное употребление. Например: «Ни 
Ходорковский, ни Чичваркин не то что не «зажигали», но даже внятно не могли ответить 
на простейшие вопросы», то есть им не удалось пробудить у слушающих новых мыслей, 
чувств и желаний. [5]. В газете «Метро» 16.09. 2016 была статья «Пожарные «зажгли» на 
страницах календаря», то есть позировали полуобнажёнными для фотокалендаря Dieux Du 
Stade. 

Употребляют глагол зажигать и в значении «веселить окружающих, вызывать у них 
бурю эмоций». Например: «Ну ты даёшь, зажигаешь!». На одном из форумов была тема 
«Жириновский зажигает!», то есть устраивает шоу, развлекает публику. В Санкт - 
Петербургских ведомостях» 28.10.2016 в статье «Родриго Дутерте «зажигает» речь шла о 
филиппинском президенте, наговорившем много неприятных слов в адрес сильных мира 
сего, в том числе в адрес руководства Евросоюза. 

В газете «Аргументы и факты» №15 2014 нам встретились высказывания: «не поют, а 
«зажигают», музыкальный вкус нации в ужасающем состоянии», «Не как я пел», - 
спрашивают, а «Как я зажигал?».  

Слово зажигать, приобретя новое, сленговое значение, изменило и грамматические 
признаки. Глаголы зажигать / зажечь / жечь требуют прямого дополнения, то есть 
зажигать надо обязательно что - то: свечу, огонь, костёр, гирлянду на ёлке, чьё - то 
сердце… В сленге прямое дополнение с этим глаголом встречается крайне редко. 
Например, известная певица Пелагея в передаче «Голос в 2016 году сказала: «Покажем 
класс! Зажжём вечеринку!». А в песне Сергея Трофимова «Ветер в голове» есть такие 
слова:  

«Мудрые книжки брошу под стол.  
Джинсы под мышку, встал и пошёл.  
Школа сегодня явно не в кайф, 
Значит, зажигаем драйв».  
В Энциклопедическом словаре: драйв - (англ. drive - движение - гонка, спешка), 

энергичная манера исполнения в джазе, при которой достигается эффект нарастающего 
ускорения темпа, активной устремленности движения.[6]  

Как правило, прямого дополнения при использовании этого глагола в новом значении 
нет – уточнять, что именно зажигают, не надо, просто зажигают и все… Одно время по 
телевизору шла популярная программа «Звёзды зажигают» о том, как звёзды шоу - 
бизнеса развлекаются, кутят, скандалят. По радио мы услышали: «Часовое музыкальное 
шоу с поп - звёздами и рок - идолами нашей действительности ведёт Аврора, та самая, 
что зажигает на МУЗ ТВ и Первом канале!». В «Комсомольской правде» 30 декабря 2015 
года нам встретилось предложение: «Ксения Собчак зажжёт в Альпах»  

От глагола жечь часто используются формы в сленговом значении: «Жюри жжёт»; 
«Ну ты и жжёшь!»; «Артисты жгут» – ТВ 1 канал 2015 год (передача «Голос»).  

Один из наиболее распространённых штампов из языка падонков «Аффтар жжот» = 
автор зажигает. Это выражение одобрения, восхищения. И на первом канале ТВ была 



160

передача точно с таким же названием. Такое же написание глагола жечь мы видим и в 
рекламе строительно - торговой компании: «Петрович жжот». В последнем случае 
человеку, незнакомому с языком падонков, понять, что хотел сказать автор, непросто.  

От нового сленгового слова сразу же образовались однокоренные слова: зажигалово — 
то есть буйное веселье, разгул («Они такое зажигалово устроили, когда отыграли 
концерт!» - радио «Эхо Москвы» 2003); зажигалка – весёлая общительная девушка, 
которая умеет поднять настроение другим, «зажечь» их; зажигайтинг – запланированные 
встречи с участием мобберов (от англ. mob – толпа), то есть большой группы людей разных 
специальностей в основном от 20 до 40 лет. [7]  

В «Комсомольской правде» 18 - 25 мая 2016 в статье «Миру нужны врачи - 
робототехники и зажигательные педагоги» речь шла о преподавателях, которые могут с 
большим успехом влиять на учащихся и быть для них интереснее, чем айпады с айфонами. 
Необычен и заголовок «Зажигательные выходные», то есть отличные дни, не 
оставляющие никого равнодушным. В эти дни, проведённые в ЦПКО им. Кирова, каждый 
найдёт развлечение по душе. [8]  

Многие знают, что «отжечь» - это термически обработать металл, стекло для придания 
им нужных качеств. [9, с.404] Но в «Комсомольской правде» 6 - 13.04. 2016 в статье 
«Адвокат отжёг» глагол используется в необычном значении - уничтожил судебное дело 
прямо во время заседания.  

В языке существует устойчивое словосочетание «жареные факты», т.е. ироническое 
название сенсационных негативных сведений о ком - либо, о чём - либо. [10] А вот что 
такое «Жареное солнце» понять трудно. Контекст позволяет догадаться, что хотел сказать 
автор: «Медики поняли: надо срочно учить россиян спасаться от «жареного солнца» 
больших городов. Жара в 2010 году была аномальной, очень опасной для самочувствия 
людей». [11]  

Вызовом традиционному восприятию языка является и словосочетание «жареное 
мороженое». В нём объединены взаимоисключающие понятия. Игра слов? Не только. В 
Санкт - Петербурге на большой Морской улице в ресторане «Кинг Понг» предлагают 
мороженое, поджаренное на большой китайской сковороде – воке. 

Глагол жарить - 1. Приготовлять (пищу), держать на сильном жару без воды, в масле, 
жире. Ж котлеты. 2. Подвергать действию сильного жара, прокаливать (зерна, семена). Ж. 
семечки. Ж. кофе. 3. о солнце: обжигать лучами, палить (разг.). Ну и жарит (безл.) сегодня! 
4. употр. вместо любого глагола для обозначения быстрого, энергичного действия (прост.). 
Ж. на гармошке. Жарь во всю по улице (беги). [12]  

На первом канале ТВ было шоу «Прожарка» «В первом выпуске шоу «жарили» 
Дмитрия Нагиева. На этот раз на экзекуцию согласился лидер группы «Ленинград» Сергей 
Шнуров».[13] В телепрограмме 11–17 апреля 2016 года была передача «Шнура 
«прожарят» на Первом», то есть будут бить по больному, издеваться. 

Неожиданна и труднообъяснима и эволюция слова «пучок». В словаре С.И. Ожегова так 
объясняется значение этого слова: 1. Множество чего - нибудь расходящееся из одной 
точки, источника. П. лучей. 2. Уменьш. к сущ. пук – связка, охапка чего - либо; небольшой 
пучок. 3. Прическа из длинных прядей волос, закрученных в узел. П. на затылке. П. 
растрепался. [14, с.550]  
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В словаре Д.Н. Ушакова есть пример: «Волосы пучком».[15] Но однажды по радио мы 
услышали песню, слова которой поставили нас в тупик:  

«Всё пучком, а у нас всё пучком! 
Папарара, папарарам. 
Там, где прямо не пролезем,  
Мы пройдём бочком. 
Всё пучком, а у нас всё пучком!» 
Строки песни: « - Как дела? – Да всё пучком!» и «Слава Богу, все живы и здоровы. 

Значит, всё пучком!» позволили догадаться, что «всё пучком» – это «всё отлично, всё 
хорошо». Конечно, это жаргонное использование знакомого слова. Но почему именно оно 
выбрано для оценки состояния человека? Трудно сказать. По - видимому, есть какая - то 
ассоциативная связь, которая поддерживается значением «все вместе, едины, много»…  

Из Интернета мы узнали, что эта песня называется «Всё пучком». Есть даже перевод 
этой песни на английский язык: «It's OK», «Vsyo Puchkom»[16] Исполнители этой песни 
Алексей Потапенко и Настя Каменских. Первый не только исполнитель, но и автор слов. А 
в АиФ №22 2016 была статья «Бабушки? Бабочки!» Уже в заголовке с помощью знаков 
препинания (? и !) дана оценка творческому коллективу «Бурановские бабушки». Пожилые 
женщины красивы, талантливы, приковывают внимание… А подзаголовок «У них «всё 
пучком»!» подчеркивает, что всё хорошо, возраст не помеха творчеству. Словосочетание 
«всё пучком» стоит в кавычках, таким образом, автор обращает внимание на необычное 
использование слов и вызывает ассоциацию с песней. 

Всем знакомо слово «отмороженный», то есть сильно повреждённый морозом. 
Обычно речь идёт о части тела человека. Но в «Комсомольской правде» (04.07.2016) в 
статье «Где в Петербурге попробовать уникальное мороженое» мы увидели совершенно 
иное использование этого слова. В статье были названы адреса для гурманов и ценителей 
необычных вкусов. Мы узнали, что на Невском проспекте, 128 есть ресторан 
«Отмороженное». Там можно попробовать мороженое с перцем, с сыром… Холодный 
десерт подают со вкусом… мяса, рыбы… Название ресторана необычно. В нём 
сталкиваются значения слов «мороженое» и сленговое «отмороженное», неадекватное, не 
признающее правил, традиций. Авторы явно ориентируются на молодёжную среду. 

Изменения в жизни общества отражаются в лексико - семантических движениях, в 
новых осмыслениях и употреблениях слов. Социальные факторы играют большую роль в 
семантическом развитии слов. В модных предпочтениях наших современников отражается 
состояние их духа, их интеллект, нравственные побуждения и свойственные им и времени 
коммуникативные интенции. Но язык существует для того, чтобы люди могли понимать 
друг друга, могли общаться, делиться информацией и не испытывать при этом каких - либо 
затруднений… 
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ВОЕННАЯ РЕФОРМА ДИОКЛЕТИАНА 

 
 Преобразовательная деятельность великого реформатора Римской империи внесла 

решительные перемены в военную организацию Рима. Диоклетиан в первую очередь 
постарался укрепить границы империи. Его безусловным достижением можно считать 
укрепление пограничных районов, осуществленное посредством строительства 
оснащенных узлов и дорог, а также за счет увеличения численности гарнизонов. 
Последствия этих мероприятий восхвалил Зосим: «Когда Римская империя благодаря 
предусмотрительности Диоклетиана повсюду по крайним границам была окружена 
поселениями, крепостями и укреплениями, в них жили все войска, и не могло быть, чтобы 
варвары перешли границы, так всюду войска бросались навстречу врагам, чтобы их 
отразить». 

 Помимо укрепления пограничных войск, что, строго говоря, было мерой 
консервативной, ибо, насколько возможно, улучшало старую систему обороны, 
Диоклетиан выступил в военной политике с рядом новаторских мер. Прежде всего, он 
начал создавать мобильные части. Они назывались comitatenses. Войска эти располагались 
в стратегически важных городах провинций и легко перебрасывались в нужные места. 
Пограничные войска (limitanei) продолжали существовать, но постепенно отходили на 
второй план. Для их подкрепления на особо опасных участках границ располагались 
мобильные части, сформированные по типу комитатов и потому именовались pseudo - 
comitatensis. 

 В то же время в восточных провинциях при Диоклетиане новая система еще не 
утвердилась, что особо любопытно, поскольку провинции эти находились под его 
непосредственным управлением. По этому поводу А.Х.М. Джонс писал: «Обнаружено, что 
многие подразделения легионной кавалерии (prоmoti), части кавалерии, состоявшие из 
мавров и далматов, размещались в восточных пограничных районах, и лишь несколько 
полков принадлежали полевой армии (comitatus) Диоклетиана, а среди кавалерийских 
полков - легионная кавалерия (promoti) и подразделения военного эскорта (comites), среди 
пехотинцев - полки копьеносцев и полки, носящие имя Юпитера и Геркулеса (Lanciarii, 
Ioviani, Herculiani). Когда требовалось большее экспедиционное войско, как и при 
принципате, оно составлялось из подкреплений, прибывающих из пограничных районов». 

 Думается, здесь все дело в особой опасности восточной границы - могучая Сассанидская 
Персия! Ослаблять хоть немного лимитанов было невозможно, отсюда и малое число 
мобильных войск - комитов. Здесь же была возведена система крепостей от Египта до 
Северной Месопотамии. 

Император, старший август, естественно, оставался верховным главнокомандующим. 
Ему помогали в управлении армией два высших должностных лица с титулом magistri 
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militum. Более высоким по рангу считался magister equitum - командующий конницей. Оба 
они были особами первого ранга, титуловались viri illustres и занимались вопросами 
полного обеспечения и подготовки армии к военным действиям. Именно со времени 
Диоклетиана императорский двор приобретает статус ставки верховного 
главнокомандующего и называется поэтому comitatus. Титул comes применяется к высшим 
военным чинам империи, пребывающим при дворе (ставке). Отсюда и византийский титул 
- комит. Офицеры второго ранга (vir spectabilis), постоянно или временно командовавшие 
крупными воинскими частями и соединениями именовались комитатами. Вся империя 
делилась на военные округа - дукаты, - возглавляемые дуксами. Дуксы имели второй ранг с 
титулом vir spectabilis. Границы округов военных и административных разнились - еще 
одна предосторожность Диоклетиана, дабы избежать опасной концентрации военной и 
гражданской власти на местах. 

 Зосим писал о военной власти на местах: «Во главе солдат на местах повсюду стояли 
центурионы и трибуны, а также дуксы - так именовались те, которые где - либо имели 
должность заместителей преторов». 

 Произошли также структурные изменения в самом легионе. Вместо громоздких 
соединений в 6000 человек для большей мобильности появились мелкие части в 1000 и 
даже 500 человек. Общее число легионов при Диоклетиане достигало 72. А вся численность 
войска, увеличенного сравнительно с предшествующими временами примерно вдвое, 
достигла 435366 воинов, согласно сведениям Иоанна Лида. 

 При Диоклетиане меняется и комплектование армии. Пополнение войск за счет 
добровольцев совершенно перестало удовлетворять империю, и поэтому Диоклетиан 
сделал военную службу наследственной и обязательной. Он же ввел новую систему 
воинской повинности, согласно которой призывники определялись по тем же спискам, что 
и плательщики земельных налогов. Новая система комплектования римской армии, таким 
образом, всей своей тяжестью ложилась на плечи сельского населения. Позже в солдаты 
стали набирать также рабочих государственных предприятий, созданных Диоклетианом. 

 В то же время Диоклетиан запретил представителям состоятельной части городского 
населения - декурионам - вступать в армию. Это же касалось и других квалифицированных 
людей, что должно было сохранить их для гражданского управления. В то же время он 
позволил им исполнять офицерские полномочия. А вот колоны, служившие в армии, в 
отличие от солдат римской армии первой половины III в., не могли рассчитывать 
дослужиться до командных должностей. 

 Продолжалась варваризация римского войска. Пограничные части все более и более 
пополнялись за счет «летов» и «федератов» - военнообязанных колонистов - иноземцев 
(варваров, переселившихся или же переселенных на земли римских пограничных 
провинций). 

 В связи с усиливающейся варваризацией империи и, осознавая, что ее никак уже не 
остановить, Диоклетиан вполне осознанно решил поручить охрану границ от варваров 
самим же варварам. Созданные им пограничные войска состояли в основном из варваров - 
колонистов, и воины вели оседлый образ жизни, имели семьи и хозяйство. И хотя такая 
пограничная стража не могла считаться во всех отношениях надежной, все же затраты на 
нее были минимальными, а на первых порах она себя вполне оправдывала и обеспечивала 
охрану границ Римской империи. Отряды варваров, добровольно переходившие под власть 
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и на службу Римской империи, Диоклетиан включал также в состав мобильных войск 
(comitatenses). 

 В целом, военные реформы Диоклетиана следует признать успешными, что, безусловно, 
подтверждают итоги его правления: единство империи восстановлено, все мятежи 
подавлены, внешние враги победоносно отражены и на Рейне, и на Дунае, и в Африке, и в 
Египте, и, наконец, в Месопотамии одержана крупнейшая победа над персами. 
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ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ФЕНОМЕНОВ СОЗНАНИЯ В ДЕСКРИПТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ БРЕНТАНО 

 
Франц Брентано предпринимает попытку построить развернутую и всеохватывающую 

классификацию феноменов сознания в книге «Психология с эмпирической точки зрения», 
вышедшей в свет в 1874 году. Австрийский философ стремится дать общую 
сравнительную характеристику выделенным и подробно описанным трем основным 
классам, по которым распределяются все психические феномены, переживаемые в 
имманентном опыте сознания. 

Брентано исходит из принципа, что «научная классификация должна объединять в один 
класс то, что по природе своей тесно связано друг с другом, и должна разделять на 
различные классы то, что по природе своей чуждо относительно друг друга. Основное 
правило классификации должно выходить из изучения классифицируемых предметов, а не 
из априорной конструкции» [1. 256]. В основание разделения психических феноменов на 
классы Брентано кладет основополагающий признак, присущий всем осознаваемым 
феноменам, данным в рефлексии. Таковым свойством выступает различный способ 
интенционального отношения к имманентному предмету психического акта или различные 
способы интенционального существования имманентного предмета в сознании. 
«Психические феномены отличаются от всех физических феноменов тем, что им нечто 
предметно присуще. Поэтому весьма понятно, когда глубокие различия способа, которым у 
психических феноменов есть нечто предметно, снова образуют преимущественные 
различия классов между самими психическими феноменами» [2. 260]. «Психические 
феномены показывают не более, не менее как тройное фундаментальное различие 
относительно их отношения к содержанию или относительно способа сознания, тем самым 
психические феномены делятся на три основных класса: представления, суждения и 
феномены любви и ненависти» [3. 345]. 

Всем трем классам психических феноменов присуще еще одно общее свойство, а именно 
у всякого психического акта как внешнего, так и внутреннего восприятия могут 
присутствовать все три способа интенционального отношения к предмету, за исключением 
разве что третьего класса так называемых «феноменов любви и ненависти», которые могут 
быть представлены только в акте внутреннего восприятия. Иначе говоря, одно и то же 
содержание психического акта может переживаться тройным способом. А это означает, что 
интенциональный предмет может конституироваться как представленный, познанный, 
желанный, причем даже одновременно. Таким образом, психические феномены трех 
основных классов часто переживаются во внутренней связи, тесно переплетаясь друг с 
другом. 

Однако из этого еще не следует, что три различных способа интенционального 
отношения к имманентному предмету психического акта выводятся друг из друга. Скорее 
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всего такая возможность одновременного переживания в сознании одного и того же 
интенционального объекта тройным способом предполагает наличие некоего 
фундаментального отношения между основными классами психических феноменов. 
Действительно, из трех основных классов Брентано выделяет представление, которое 
служит основанием для остальных классов психических феноменов или является 
предварительным условием как для многообразных видов суждения, так и для обширного 
класса, включающего психические «феномены любви и ненависти». В акте представления 
нечто является, и лишь только о являющемся предмете, а также о его явлении можно 
выносить суждение, кроме того, испытывать некоторое эмоциональное отношение к нему, 
например, любить. 

В классификации психических феноменов порядок классов устанавливается с учетом 
трех характерных признаков: относительная независимость, простота и общность. Исходя 
из этих характерных признаков, определяющих порядок классов в классификации 
психических феноменов, классу представления Брентано предоставляет первое место по 
отношению к двум остальным основным классам психических феноменов. «Представление 
- простейшее благодаря тому, что суждение и любовь всегда заключают в себе 
представление; представление – самое независимое, так как является основанием 
остальных классов; наконец, представление – также самое общее, поскольку первичный 
объект присутствует в сознании способом интенционального размещения (Einwohnung), 
свойственным с необходимостью и вообще только представлению» [4. 348].  

За классом представления следует по порядку класс суждения. Называя представление и 
суждение мышлением, Брентано, однако, не объединяет представление и суждение в один 
класс мышления, а как раз разделяет их как два различных класса психических феноменов, 
тем самым, подчеркивая в каждом из классов присущее ему своеобразие в отношении к 
имманентному предмету психического акта. 

Важно заметить, что не в каждом акте сознания присутствует познавательное отношение 
к имманентному предмету. Скорее всего, о познании можно говорить только в сфере 
внутреннего сознания, а именно, в акте внутреннего восприятия всегда и с необходимостью 
за представлением интенционального объекта следует его познание. «Внутренний опыт, 
несомненно, показывает различие в отношении к содержанию представления и суждения. 
<…> Однако познание по порядку только вторично. Первичный объект акта не всегда 
познается и судится, но часто и в простейших актах только представляется. Даже 
относительно вторичного объекта познание образует определенным способом только 
второй момент благодаря тому, что познание, как всякое суждение, предварительным 
условием имеет представление судимого» [5. 297]. 

В акте суждения нечто познается, точнее, признается за истинное или отрицается как 
ложное. Судящее отношение к имманентному предмету возможно как в акте внешнего, так 
и внутреннего восприятия. Только психический феномен, представленный в акте 
внутреннего восприятия, познается непосредственно и с очевидностью благодаря тому, что 
в акте внутреннего восприятия конституируется идентичность познающего субъекта и 
познаваемого объекта. Так, например, в рефлективном акте я осознаю, что я слышу тон я 
осознающий, выступающий в качестве познающего субъекта, и я слышащий тон, 
являющийся здесь уже познаваемым объектом, совпадают при осуществлении 
интенционального синтеза. 
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Границы последнего из трех основных классов психических феноменов Брентано 
очерчивает несколько нечетко, называя его то «эмоциями», то «феноменами интереса», то 
«феноменами любви и ненависти». Ясно только то, что феномены, попадающие в столь 
обширный класс, никоим образом не относятся к мышлению, но и полностью 
независимыми от актов представления и суждения быть не могут. «Класс, феномены 
которого мы обозначили как эмоции, как феномены интереса или как феномены любви, 
должен охватывать все психические явления, которые не содержатся в двух первых 
классах. Эмоции должны содержаться в каждом желании, решении и намерении. Интерес 
показывает любознательность или любопытство, также каждое желание, надежда, волевое 
решение есть акт интереса» [6. 262]. «Очевидно, не только акт представления является 
предварительным условием акта желания, акт суждения также предшествует акту любви и 
акту ненависти вообще и тем более предшествует относительно позднему феномену 
желания. Их независимость допускается только в ограниченном и относительном смысле» 
[7. 350]. 

Как выше было уже замечено, всякое эмоциональное отношение к имманентному 
предмету, представленному в сознании, возможно только в акте внутреннего восприятия. 
Дело в том, что любая эмоция или желание представляют собой аффект, переживаемый 
самим осознающим субъектом, а поэтому всякая эмоция относится не к предмету, 
являющемуся в акте внешнего восприятия, а составляет часть самого явления этого 
предмета, которое в акте внутреннего восприятия выступает в качестве первичного объекта. 
Благодаря тому, что эмоциональное отношение к интенциональному объекту может 
переживаться в акте внутреннего восприятия, т.е. в рефлективном акте, оно может быть 
познано непосредственно и с очевидностью. Таким образом, в сфере внутреннего сознания 
любой психический акт, будь то представление или желание, сопровождается актом 
познания, результатом которого оказывается непосредственное и очевидное знание того, 
что познается. “В каждом психическом акте эмоция выступает в качестве вторичного 
феномена. Вездесущность эмоций не познается столь всеобъемлющей, ибо некоторые 
представления оставляют нас, по крайней мере, относительно равнодушными, и одно и то 
же представление в разное время сопровождается различными, даже противоположными 
эмоциями» [8. 297]. 

«Феномены любви и ненависти» и «феномены интереса», несмотря на их сущностное 
различие, Брентано объединяет в одном классе, ибо полагает, что всякому желанию 
предшествует эмоция, переживаемая по отношению к желаемому предмету. Более того, 
эмоции не только предшествуют желаниям, но и сопровождают их на пути к достигаемым 
целям, ибо желания, «заручившись поддержкой» очевидных суждений, стремятся к 
действительному, а не кажущемуся благу. «Между эмоциями радости и антипатии и тем, 
что обычно называют желанием и стремлением, находятся другие явления, хотя между 
крайними моментами может быть большой интервал; но если учитывают средние 
состояния, если сравнивают друг с другом только ближайшие феномены ряда, то во всей 
области нигде не обнаруживается разрыва, а имеются постепенные переходы. Например, 
печаль – тоска по отсутствующему благу – надежда на новое обладание – желание 
приобрести – мужество для предпринятия попытки – волевое решение к действию» [9. 308]. 
«Всякое желание относится к действию, о котором мы полагаем, что мы в силах его 
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совершить, а также относится к благу, которое ожидается как следствие самого желания» 
[10. 325]. 

Итак, в классификации психических феноменов содержатся, по мнению Брентано, все 
способы интенционального отношения к объекту, переживаемому в сознании. А это 
означает, что представлены все виды психических актов, которые может выполнить 
осознающий субъект или эмпирическое Я. Так ясно очерчивается богатая сфера 
возможного внешнего и внутреннего психического опыта и подробно описывается 
бесчисленное многообразие психических феноменов, органично взаимосвязанных в 
единстве сознания. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
АНТИЧНОГО ПЕРИОДА 

 
В социальной философии античного периода решались вопросы бытия человека в мире 

и обществе. Мыслители искали первопричины бытия, первоначала мира, ту сущностную 
основу, которую можно было бы рассматривать в качестве источника жизни вообще и 
жизни человека, в частности. Именно поэтому вопросы идентификации решаются в 
онтологическом ключе как проблема сущности человека, его назначения и места в мире. 
Натурфилософы исследовали процесс идентификации только в контексте бытия. Иными 
словами, человек есть физический объект, который родился из взаимодействия стихий 
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также, как родилось все остальное. Наиболее конкретную и логичную теоретическую 
систему относительно сущности бытия предложил Демокрит, указав на его 
материалистические начала. Именно атомы, которые движутся в пустоте и 
взаимодействуют друг с другом, образовали то многообразие физических объектов, 
которое есть в мире. Однако на этапе предфилософии и натурфилософии социальные 
основания бытия практически не изучались. Человек мыслился как физический объект, 
часть живой природы, материальный носитель конкретных свойств и качеств. Только так 
он мог идентифицировать себя и других себе подобных. Попытки установления 
социальных оснований бытия восходят к учению Гераклита, где он не только занимался 
поисками снований бытия, но также исследовал принципы общественного устройства. 
Однако эти попытки едва ли можно назвать целостным учением об идентификации. 
Пифагор также в поисках оснований бытия делал попытки перевести признаки бытия в 
математическую плоскость. Кроме того, данного мыслителя считают одним из основателей 
физиогномики, в чем можно усмотреть отдельные попытки разработки концепции 
самоидентификации личности. Но ввиду малочисленности дошедших до наших дней 
материалов автора его учение нельзя в полной мере назвать завершенной концепцией, 
имеющей свойства системы. Более детально вопросами идентификации и ее 
фундаментальными основаниями, в большей степени, занимаются уже философы 
классической античной философии: Сократ, Платон, Аристотель, а затем и мыслители 
эллинизма.  

В философской концепции Сократа уже явно прослеживаются основные положения 
теории идентификации: первое – истоки идентификации в природе человека: он имеет 
заложенное в нем от рождения идентификационное начало, позволяющее ему 
осуществлять конкретный вид деятельности особенно хорошо и осуществлять познание 
лишь в одном или нескольких ограниченных направлениях [3, с. 61]; второе – процесс 
идентификации имеет ярко выраженный социальный аспект, поскольку склонность к 
конкретному виду деятельности проявляется только в рамках социальной ситуации [3, с. 
14]; третье – процессы познания и самопознания предвосхищают и делают возможным 
процессы идентификации и самоидентификации; четвертое – сама реализация 
идентификационных процессов лежит в основе социального развития, поскольку, только 
осознав свою способность и свое назначение через самопознание человек способен 
обучиться конкретному искусству и создавать в результате своей деятельности новую 
реальность и более совершенное знание.  

Платон определял процессы идентификации, исходя из дуальной природы 
человека. С одной стороны у философа человек мыслится как явление мира, 
воплощение сверхъестественной идеи, и именно сущность этой идеи прямым 
образом указывает на смысл человеческого существования в мире, на его место и 
предназначение. С другой же – человек – это часть или скорее продукт того 
общества, в котором он существует, а потому его представление о самом себе во 
многом определено именно социальными условиями бытия и его перспективами, 
продиктованными стремлением к благу всех живущих. «….существуют две 
арифметики и два искусства измерения и .. эта двойственность присуща всем 
другим смежным с ними искусствам того же рода, хотя каждое из них и носит одно 
и то же имя » [5, с. 74] 
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Вообще же механизм идентификации у Платона выглядит следующим образом: 
человек как существо мира и воплощение миропорядка изначально от рождения 
несет в себе некий заложенный потенциал, который необходимо развивать и 
реализовывать. Однако в процесс идентификации вмешиваются внешние механизмы 
воздействия, носящие явный (убеждение, повеление, наказание) и неявный 
(внушение, манипуляция) характер. Испытывая влияние со стороны внешней среды, 
таким образом, идентификация из развития заложенного потенциала превращается в 
формирование и последующую корректировку личности с учетом требований 
общества и государства в целом, принимая во внимание факторы полезного 
функционирования человека и гражданина. Сама же свободная воля выступает 
важнейшим фактором корреляции всех воздействий, поскольку пресекает или 
активно противостоит одним из них и поощряет и податливо изгибается под 
влиянием других. В результате в процесс идентификации, связанный 
преимущественно с формированием личности посредством внешних факторов, 
активно включаются механизмы самоидентификации, которые обусловлены уже 
имеющимся личностным потенциалом и активностью свободной воли. «….Дадим 
полную волю любому человеку, как справедливому, так и несправедливому, творить 
все, что ему угодно и затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы 
поймаем справедливого человека с поличным: он готов пойти точно на то же самое, 
что и несправедливый…». [5, с. 133] 

Аристотель решает проблему идентификации следующим образом: в основе процесса 
отождествления себя лежат целевые установки личности, определяемые как самой 
личностью, так и общественными ожиданиями. Иными словами, человек уподобляется 
тому социальному типу, который продуктивен для него с точки зрения возможности 
реализации жизненных планов. При этом последние во многом определяются 
действительным социальным статусом и социальными перспективами. Таким образом, 
процессы идентификации протекают в объективных условиях бытия и ими определяются. 
В то же время, самоидентификация в данном контексте носит субъективный характер и 
зависит от индивидуальных особенностей личности, развиваемых и реализуемых, тем не 
менее, в социальном контексте.  

Персонификация индивида, его самоутверждение могут, по Аристотелю, проистекать 
только в социальной среде, но никак не вне ее, и это, в свою очередь, детерминирует не 
только весь процесс самоидентификации, но и обуславливает соответствие поведения 
общественной норме и коллективным ожиданиям. «человек по природе своей есть 
существо политическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько не нуждаются во 
взаимопомощи, безотчетно стремятся к совместному жительству». [1, c. 454] 

Немаловажное значение в античном понимании проблем идентификации и 
самоидентификации личности имеет философская концепция древнеримского мыслителя 
времен позднего стоицизма Эпиктета. Хотя, на первый взгляд, его религиозное трактование 
основ бытия вызывает сомнения в объективности понимания онтологических основ 
процессов идентификации, однако Эпиктет, подобно Сократу и Платону, твердо убежден, 
что базисы рассматриваемого процесса, несомненно, дуальны. В основе 
самоидентификации лежит понимание себя через познание себя и своего места в мире, что 
восходит своей традицией к учению и Платона, и Аристотеля, а также определение своих 
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задатков и способностей, того, что заложила природа. Человек идентифицирует себя с тем, 
кто был рожден лишь пользоваться благами только в том случае, если он неспособен 
познать смысл этого пользования и источники блага: «…чье устройство предназначено 
только для пользования, тому вполне достаточно пользоваться так или иначе, а чье – и для 
понимания в пользовании, то если у него не будет и сообразности, то никогда не достигнет 
своей цели». [2, с. 50] Хотя, Эпиктет сам себе противоречит, говоря о том, что человек как 
высшее творение природы (у него Бога) не может и не должен по определению оказываться 
неспособным к познанию и «сообразности», ведь он единственное живое существо, 
наделенное разумом. [2, c. 50] 

Важнейшим онтологическим принципом, выделяемым древнегреческим мыслителем 
Эпикуром, считается принцип сохранения материи, который гласит: «ничто не происходит 
из несуществующего: все происходило бы, нисколько не нуждаясь в семенах». [6, с. 42] 
Следуя логике данного утверждения, процессы идентификации и сама их необходимость 
заложены в основу самого человеческого существования. Процессы идентификации и 
самоидентификации у Эпикура как две стороны одной и той же реальности, которые не 
могут быть рассмотрены обособленно, являются частью гораздо более масштабных 
процессов преобразования человека, общества и мира в целом. Данные процессы имеют 
пространственно - временное измерение и находятся в постоянном движении. 
Источниками идентификационных процессов можно считать необходимость человека в 
отождествлении себя с иными элементами своего бытия, без чего понимание своего места в 
мире и смысла своей жизни было бы невозможно. «при этом пустое пространство в 
понимании Эпикура, … является не причиной, а условием движения атомов. Причина же 
заключена не вне, а внутри них самих». [6, с. 51] Факторами идентификационных 
процессов являются внутренняя потребность в смене направления идентификации, 
продиктованная изменениями внешних условий бытия, и внешние воздействия на 
идентификационные процессы со стороны иных онтологических элементов: других 
индивидов, общностей и др.  

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что проблема конструирования 
идентификационных процессов является традиционным предметом социальной 
философии. К нему исследователи обращались со времен греко - римской античности, что 
очередной раз подчеркивает значимость тематики. В основном вопрос о протекании 
идентификации личности связывается исследователями с фундаментальными вопросами 
сущности бытия и познания, местом человека в мире и обществе. Потребность в 
идентификации лежит в основе человеческой природы, но сам описываемый процесс 
способен протекать лишь в социальном контексте, что очередной раз подтверждает 
возможность внешнего вмешательства в его осуществление.  
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Понятие образования в современной философии имеет множество смыслов и значений. 
Оно понимается как вхождение человека в мир культуры, получение и передача знаний, 
обучение формам деятельности; как неотъемлемая функция жизни, приобретение 
человеком своего образа, постижение им смысла бытия. Каждое из этих значений, 
раскрываясь в отдельных дискурсах об образовании, привносит соответствующие смыслы 
в целостное его определение, опирающееся на коренное понятие образа и составляющее 
основу единой теории образования.  

Представление об образовании как формировании человека, обретении им человеческого 
образа отчетливо прослеживается еще в древнегреческой пайдейе – первой исторической 
парадигме западноевропейской философии образования. Так, например, глубочайший 
онтологический смысл спасения души, приобщения человека к истинному бытию 
(идеальному), понимание образованности как существа человека мы обнаруживаем в 
пайдейе Платона. Образ как проявление чистого бытия придает форму миру, являет собой 
саму эту форму, благодаря чему и происходит преображение хаоса в космос, и касается 
этот процесс не только человека, но и всего мира (самого космоса).  

Понятие образования конституируется в XIX веке (И.Г. Песталоцци) и изначально 
соответствует немецкому слову Bildung, означающему процесс формирования образа 
человека. Подчеркивая имманентную причастность понятию образования (Bildunq) 
понятию образа (Bild), Г. Гадамер развивает эту характеристику и приводит для 
философского анализа и такие понятия, как слепок (Nachbild) и образец (Vorbild), 
воспроизводящие различные оттенки образовательного смысла. Зачастую в разного рода 
текстах об образовании в немецком языке (для русского языка это тоже характерно) можно 
встретить понятия Erziehung (воспитание) и Ausbildung (обучение). Первое слово 
происходит из слова ziehen (тянуть), вместе с приставкой еr оно приобретает смысл 
вытягивания, вытаскивания наверх. Второе – от глагола bilden – образовать, формировать, 
развивать, а приставка aus означает движение наружу, вовне. Фиксировались также оттенки 
смысла, имеющие отношения скорее к преформистскому «развертыванию», развитию из 
предустановленного содержания (И.Г. Гердер) [1]. В немецком языке, таким образом, ясно 
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просматриваются общие смыслы данных понятий, связанные с созидающим, 
формообразующим характером самого процесса образования – образование как некое 
восхождение (или, по Гегелю, «подъем духа в область всеобщего и стихия пребывания в 
нем»).  

На самом деле такая закономерность очевидна отнюдь не только в немецком или 
русском языках. В ряде европейских языков (английский, французский и др.) понятие 
образования education и соответствующая терминология происходят из латинского 
educatus, educare (воспитывать, поднимать, образовывать), родственным ему является слово 
educere (выявлять, обнаруживать), состоящее из двух частей: ex (вне) и ducere (вести), что 
весьма сходно с некоторыми смыслами понятия образа как формы выявления 
определенных качеств, воспитания, преображения. Для описания того, как действительно 
происходит функционирование слова и выявление его смыслов в речевом общении, 
оказывается недостаточным указать на то лексическое значение, которым оно обладает: оно 
всегда меньше содержания, описываемого как психолингвистическое значение слова, 
которое актуализируется в процессе коммуникации и предполагается сознанием. Так, 
например, исследовавшая соотношение понятий «образование» в русском языке и 
«education» в английском языке С.В. Архипова констатирует: «... проанализировав русские 
и английские ассоциаты на стимул образование / education, можно сделать вывод о том, что 
они являются однозначными и не дают возможности многозначной интерпретации, что 
свидетельствует о четком представлении доминантного понятия "образование" в 
обыденном сознании носителей языков» [2, с. 98].  

Во многих словарях русского языка (Брокгауза и Эфрона, Ушакова, Ожегова, Ефремовой 
и др.) к основным значением слова «образ» относятся «облик, вид, подобие», а также 
«копия, слепок, уподобление». Будучи положенным в основание концепта «образование», 
данное слово несет его глубинные смыслы, определяющие понимание самого образования 
как приближения к идеальному образу (или Образу, если иметь в виду религиозный 
контекст). Идеальный по содержанию образ являет собой целостную сущность, 
выступающую в качестве предмета размышления, понимания и вчувствования: это и 
знание, и ценности, и принятые в обществе нормы. 

Образ определяется как некая схема или программа действия. Его смысловая структура 
многослойна и предполагает активную внутреннюю работу субъекта образования. 
Существуя независимо, образ имеет роль действенной силы: он не только обеспечивает 
движение как таковое, но и направляет его. Благодаря этому в самом понятии образования 
есть указание на наличие в реальной действительности, которую оно обозначает, некоего 
плана, замысла или цели. Речь идет о представляемом, воображаемом результате 
образовательного процесса, в роли которого, например, выступает образовательный идеал. 
С одной стороны, образ – это творческое отображение реальности (как самой вещи, так и ее 
субъективной данности), явление образа продолжается и вне непосредственного 
взаимодействия сознания и окружающего мира. При этом содержание образа постоянно 
трансформируется, что зависит как от изменений интерпретаций субъекта, происходящих в 
процессе приобщения человека к определенным, характерным для данной культуры 
способам объяснения и понимания, так и от конкретной индивидуальности человека, его 
особенного опыта. С другой стороны, образ – это одновременно и образец, в отношении к 
которому происходит уподобление в процессе образования. Поэтому необходимым 



175

условием целенаправленного процесса образования человека, пребывающего в качестве 
субъекта жизненной практики, является культивирование в обществе идеала образованного 
человека, гармонически развитой личности. Созидательное значение идеала очевидно, 
иначе вряд ли было бы возможно воспроизводство подлинно человеческих отношений. Он 
в буквальном смысле воплощает одно из основных значений образования: формирование, 
привнесение формы в материю. Идеальный образ выполняет функцию единения как задач 
и целей образования, так и самих людей. «Образование – это отчеканенная форма, образ 
совокупного человеческого бытия», – пишет М. Шелер [3, с. 20]. В процессе образования 
формируется личность, опосредующая и содержащая в себе социальные идеалы, культуру 
человечества в целом, которая в свою очередь является средством образования человека и 
образующим общество принципом. Поэтому понятие образования так многогранно, 
включает в себя как целевые и ценностные установки, так и сам процесс образования и его 
результат. 

Указание на целевую, плановую характеристику образа означает его действенность, 
способность оказывать интенциональное преобразующее влияние на человеческое бытие. 
«...Можно говорить об инклюзивности образа – включенности его в целостную систему со - 
бытия или события. Это, в свою очередь, создает актуально длящуюся сопричастность 
человека и мира» [4, с. 101], – отмечает Ю.В. Любимов. В соответствии с целью действия 
субъектом выбираются наиболее существенные для него свойства осознаваемого образа, 
которые в дальнейшем определяют актуальную для него реальность, по существу 
характеризуя изменяющийся способ существования человека. 

Однако, соотносясь с эталонами социальной действительности, имеющими объективное 
значение, человек способен сам создавать новые идеалы и образы (образцы), которые 
задают определенную идеальную наглядность смысла, позволяют мышлению совершать 
интеллектуальное созерцание, а самому человеку осуществлять экстатическое вхождение в 
образ, которые обладают также новыми значениями, сопряженными с осознанием 
человеком самого себя, своего свободного смыслополагания и смыслопорождения, своей 
жизненной реальности и ответственности. Необходимой предпосылкой для введения 
человека на такой уровень существования, который характеризуется превращением 
образования в самообразование является волевое начало. Не случайно, по Ф. Ницше, воля – 
это главное, имманентное самой жизни средство становления человека. Воля к жизни 
означает волю к образованию, представляющую собой внутренний порыв человека к 
собиранию всех своих сил в процессе собственного развития в течение жизни. Воля – это 
воля к творению, преодолению самого себя, стремление к цели, к высшему, дальнему, 
более сложному [5, с. 83]. Сверхчеловек – это некий гармонический образ. Человека 
отделяет от него неподготовленность к его принятию, нежелание или неспособность 
переустроить свою жизнь так, чтобы она не противоречила этому идеалу.  

Внутреннее единство понятий образ и образование позволяет сделать следующие 
выводы: во - первых, многогранные аспекты в понимании образа и образования сливаются 
в единое целое и представляют собой фундамент философии образования; во - вторых, 
ведущие понятия теории образования (образ, идеал, воспитание, восхождение, 
формирование) указывают на бытийные первоосновы, которыми определяется 
направленность образовательного процесса; в - третьих, в данном контексте суть 
образования понимается прежде всего как обретение человеком собственного образа. 
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КАТОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ 

 
При электролизе водных растворов органических соединений на катоде могут протекать 

две конкурирующие реакции - выделение водорода или электровосстановление 
органического вещества. В большинстве случаев процесс восстановления протекает в 
результате перехода электронов на молекулу органического вещества, с последующим или 
предшествующим присоединением протона: 

 

R

R

RH

RH
+

-
e

e

H

H

+

+

 
Рисунок 1. Процесс восстановления 

 
Сравнительно в редких случаях электровосстановление протекает в результате 

взаимодействия молекулы органического вещества с атомарным или молекулярным 
водородом  

В первом случае мы имеем истинный процесс электровосстановления, во втором - 
реакцию называют электрогидрированием. Оно, как правило, может быть осуществлено на 
металлах, обладающих низким перенапряжением водорода и имеющих достаточно 
высокую энергию связи металл - водород. К таким металлам относятся элементы восьмой 
группы Периодической системы: осмий, иридий, платина, реже - никель, кобальт и железо. 
Реакции электрогидрирования характерны для восстановления изолированных кратных 
связей, нитрильной группы, некоторых карбонильных соединений. Из процессов 
электрохимического восстановления наиболее характерны реакции, связанные с 
превращением функциональных групп. Так кетоны восстанавливаются до 
соответствующих спиртов: 

 
(1) 

нитрильная группа превращается в аминную: 

 
(2) 

C=O + 2H + 2e CHOH+

CN + 4H +4e CH2NH2
+
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нитро - или нитрозогруппы в зависимости от условий электролиза могут быть 
восстановлены соответственно до амина или производного гидроксиламина. 

 
(3) 

Если вещество содержит в своей молекуле атом галогена, то в результате катодного 
процесса возможна ионизация последнего с заменой в молекуле органического вещества 
галогена на водород, т. е. протекает реакция дегалогенирования. 

 (4) 
В случае наличия в молекуле двух вицинальных галогенов происходит их сопряженное 

отщепление с образованием олефинового соединения приводящего к ненасыщенному 
соединению, например: 

 (5) 
Среди процессов, протекающих на катоде, особый препаративный интерес представляют 

собой реакции, которые приводят к образованию веществ с удвоенной молекулярной 
массой по отношению к исходному соединению. Эти реакции объединяются под общим 
термином гидродимеризации. Реакции катодной гидродимеризации подвергаются 
ненасыщенные соединения, у которых двойная связь поляризована примыкающей к ней 
электроноакцепторной группой (X): 

 
(6) 

Например, реакция электровосстановления карбонильных соединений часто 
сопровождается гидродимеризацией. 

 

(7) 

Формально к реакции гидродимеризации можно отнести образование азосоединений при 
электровосстановлении нитросоединений. 

 
(8) 

При электролизе смеси двух веществ, способных подвергаться гидродимеризации, 
может при определенных условиях наблюдаться реакция «перекрестного сочетания», 
например, при электролизе смеси ненасыщенного и карбонильного соединений возможно 
образование оксисоединения: 

 

(9) 

В некоторых случаях при электролизе органических соединений начинает протекать 
совершенно отличный тип электродного процесса, сопровождающийся растворением 
материала электрода и приводящий к образованию металлоорганического соединения. С 
помощью катодного процесса, возможно, получить металлоорганические соединения из 
алифатических и алициклических кетонов, ненасыщенных и галогенсодержащих веществ. 
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Образование металлоорганических соединений из ненасыщенных соединений протекает 
согласно уравнению: 

, (10) 

где Me - двухвалентный металл. 
Аналогичный процесс протекает при электровосстановлении кетонов 

 

(11) 

В случае электролиза галогенсодержащих соединений процесс может быть записан в 
следующем виде: 

 
(12) 

В первых двух случаях реакция протекает через промежуточную стадию аниона 
органического вещества, последний процесс наиболее вероятно заключается в 
промежуточном образовании переходного комплекса. 

Более подробные сведения по электрохимическому восстановлению органических 
соединений можно найти в работах [1,2]. 
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МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ ПОЧВЫ 
 

Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 
гельминтологического анализа определяются ГОСТ 17.4.4.02 - 84.Отбор проб проводят для 
контроля загрязнения почв и оценки качественного состояния почв естественного и 
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нарушенного сложения. Показатели, подлежащие контролю, выбирают из указанных в 
ГОСТ 17.4.2.01 - 81 и ГОСТ 17.4.2.02 - 83. Отбор проб для химического, 
бактериологического и гельминтологического анализов проводят не менее 1 раза в год. Для 
контроля загрязнения тяжелыми металлами отбор проб проводят не менее 1 раза в 3 года. 

Для контроля загрязнения почв детских садов, лечебно - профилактических учреждений 
и зон отдыха отбор проб проводят не менее 2 раз в год - весной и осенью. На территории, 
подлежащей контролю, проводят рекогносцировочные выезды. По данным 
рекогносцировочного выезда и на основании имеющейся документации заполняют паспорт 
обследуемого участка и делают описание почв. При контроле загрязнения почв 
предприятиями промышленности пробные площадки намечают вдоль векторов "розы 
ветров". 

На карты или планы наносят расположение источника загрязнения, пробных площадок и 
мест отбора точечных проб. Пробные площадки располагают в соответствии с ГОСТ 
17.4.3.01 - 83. Для контроля загрязнения почв сельскохозяйственных угодий , в зависимости 
от характера источника загрязнения, возделываемой культуры и рельефа местности на 
каждые 0,5 - 20,0 га территории закладывают не менее 1 пробной площадки размером не 
менее 10 на10 м. Для контроля санитарного состояния почвы в зоне влияния 
промышленного источника загрязнения пробные площадки закладывают на площади, 
равной 3 - кратной величине санитарно - защитной зоны. 

Для контроля санитарного состояния почв на территории расположения детских садов, 
игровых площадок, выгребов, мусорных ящиков и других объектов, занимающих 
небольшие площади, размер пробной площадки должен быть не более 5´5 м. 

Отбор проб производятся следующим образом. Точечные пробы отбирают на пробной 
площадке из одного или нескольких слоев или горизонтов методом конверта, по диагонали 
или любым другим способом с таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой 
часть почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. 
Количество точечных проб должно соответствовать ГОСТ 17.4.3.01 - 83. 

Точечные пробы отбирают ножом или шпателем из прикопок или почвенным буром. 
Объединенную пробу составляют путем смешивания точечных проб, отобранных на одной 
пробной площадке. Для химического анализа объединенную пробу составляют не менее, 
чем из пяти точечных проб, взятых с одной пробной площадки. Масса объединенной пробы 
должна быть не менее 1 кг. Для контроля загрязнения поверхностно распределяющимися 
веществами - нефть, нефтепродукты, тяжелые металлы и др. - точечные пробы отбирают 
послойно с глубины 0 - 5 и 5 - 20 см массой не более 200 г каждая. Для контроля 
загрязнения легко мигрирующими веществами точечные пробы отбирают по генетическим 
горизонтам на всю глубину почвенного профиля. Для бактериологического анализа с одной 
пробной площадки составляют 10 объединенных проб. Каждую объединенную пробу 
составляют из трех точечных проб массой от 200 до 250 г каждая, отобранных послойно с 
глубины 0 - 5 и 5 - 20 см. Для гельминтологического анализа с каждой пробной площадки 
берут одну объединенную пробу массой 200 г , составленную из десяти точечных проб 
массой 20 г каждая, отобранных послойно с глубины 0 - 5 и 5 - 10 см. При необходимости 
отбор проб проводят из глубоких слоев почвы послойно или по генетическим горизонтам. 
Все объединенные пробы должны быть зарегистрированы в журнале и пронумерованы. На 
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каждую пробу должен быть заполнен сопроводительный талон. Пробы почвы для 
химического анализа высушивают до воздушно - сухого состояния по ГОСТ 5180 - 75. 
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ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
 Конституция Российской Федерации признает человека, его права и свободы высшей 

ценностью. Указанное положение включает в себя, в том числе возмещение государством 
вреда, причиненного уголовным преследованием. Названные положения нашли отражение 
в Уголовно - процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ), который 
определил одним из назначений уголовного судопроизводства защиту личности от 
незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
Несмотря на то, что институт реабилитации в российском уголовном праве не является 
новым, некоторые вопросы остаются нерешенными. Целью настоящей статьи выступает 
характеристика некоторых проблем, связанных с реабилитацией. 

 В первую очередь, необходимо отметить, что согласно УПК РФ право на реабилитацию 
включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах[1].  

 Анализ процессуальных норм позволяет сделать вывод о том, что законодатель 
различает понятие возникновения права на реабилитацию и признание такого права. Так, в 
УПК РФ установлено, что право на реабилитацию имеют: 1) подсудимый, в отношении 
которого вынесен оправдательный приговор; 2) подсудимый, уголовное преследование в 
отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от 
обвинения; 3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении 
которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой 
статьи 24 и пунктами 1 и 4 - 6 части первой статьи 27 УПК РФ; 4) осужденный - в случаях 
полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного приговора 
суда и прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 
части первой статьи 27 УПК РФ; 5) лицо, к которому были применены принудительные 
меры медицинского характера, - в случае отмены незаконного или необоснованного 
постановления суда о применении данной меры. Таким образом, законодатель четко 
обозначил перечень обстоятельств, при которых такое право возникает.  

 Как уже отмечалось выше, законодатель отграничил также и понятие признания права 
на реабилитацию и установил, что суд в приговоре, определении, постановлении, а 
следователь, дознаватель в постановлении признают за оправданным либо лицом, в 
отношении которого прекращено уголовное преследование, право на реабилитацию. 
Учитывая то, что процессуальные нормы содержат указание на конкретные случаи, по 
которым судом, следователем, дознавателем могут выноситься вышеуказанные акты, 
становится очевидна следующая проблема. 

 УПК РФ не закрепил порядка обращения к должностному лицу за признанием права на 
реабилитацию. Таким образом, неуказание в соответствующем документе на 
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возникновение у лица такого права означает буквально невозможность обращения в суд за 
компенсацией вреда, причиненного уголовным преследованием.  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 при его буквальном 
толковании позволяет сделать вывод, коррелирующий с вышеназванным. 

В редакции указанного Постановления, действовавшей до 02.04.2013, содержалось 
следующее положение, которое впоследствии было исключено: «Обратить внимание судов 
на то, что отсутствие в приговоре, постановлении, определении указания на признание за 
лицом права на реабилитацию не может служить основанием для отказа в 
реабилитации»[4]. Таким образом, исключение разъяснения в этой части, позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что суду при разрешении вопросов реабилитации необходимо 
руководствоваться исключительно положениями ст. 134 УПК РФ, закрепляющей порядок 
признания права на реабилитацию[2].  

 В соответствии с ч. 2 ст. 136 УПК РФ иски о компенсации за причиненный моральный 
вред в денежном выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. 
Данная норма представляет собой резкий отход от принципов строения института 
реабилитации, переводя решение одного из вопросов уголовно - процессуальной плоскости 
на рельсы искового гражданского производства.  

Необходимо также отметить, что существует коллизионность норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), регулирующих вопросы реабилитации. 
Так, статьей 1070 ГК РФ установлено, что вред, причиненный гражданину в результате 
незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки 
о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде 
административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате 
незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного 
приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных 
лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом[5]. Таким образом, ГК РФ прямо указывает на то, что привлечение 
к уголовной ответственности, применение меры пресечения должны быть незаконными, то 
есть признанные таковыми в установленном порядке, но зачастую данная норма 
реализуется иначе. На практике это означало бы буквально невозможность возбуждения 
уголовного дела в отношении лица без абсолютной уверенности в его причастности к 
совершению преступления, что ставило бы под вопрос существование презумпции 
невиновности[6,с. 198 - 203]. 

Кроме того, на практике нередко возникают вопросы в определении размеров и степени 
вреда, так как отсутствуют четкие критерии и рамки денежного выражения вреда, 
причиненного уголовным преследованием. По мнению автора, особенно остро данная 
проблема наличествует при частичном прекращение уголовного преследования, а также в 
случае, если лицо приговором признается судом оправданным в части обвинения. 

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 175 УПК РФ если в ходе предварительного следствия 
предъявленное обвинение в какой - либо его части не нашло подтверждения, то следователь 
своим постановлением прекращает уголовное преследование в соответствующей части, о 
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чем уведомляет обвиняемого, его защитника, а также прокурора. Отсюда следует, что в 
таком случае лицо имеет право на реабилитацию, хотя и в части обвинения. Возникает 
справедливый вопрос возможности или невозможности отграничения морального вреда, 
причиненного частью обвинения в рамках одного уголовного дела[2]. 

Установление конкретных рамок или размеров морального вреда представляется 
невозможным, так как моральный вред, прежде всего, связан с индивидуальными 
особенностями лица, подвергнутого уголовному преследованию, поэтому средние значения 
могут быть подчитаны уже при обобщении практики, но никак не в рамках 
законодательных процедур. Кроме того, такие значения не могут являться ориентирами при 
компенсации вреда в рамках конкретного дела. Отметим, что в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 оговорены некоторые обстоятельства, которыми 
суд может и должен руководствоваться при разрешении вопроса о размере морального 
вреда, причиненного уголовным преследованием. К таким обстоятельствам относятся: 
степень и характер нравственных и физических страданий, продолжительность 
судопроизводства, длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного 
учреждения, в котором лицо отбывало наказание[3] 

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть важность и значимость 
института реабилитации, так как он является одним из показателей действительного 
существования правового государства. Несмотря на то, что некоторые из описанных 
проблем уже давно обсуждаются как практиками, так и теоретиками, нормы, 
регулирующие реабилитацию, по - прежнему не лишены недостатков. Устранение 
указанных проблем в полной мере будет способствовать восстановлению нарушенных прав 
лиц, незаконно подвергнутых уголовному преследованию. 
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В последнее время все больше стало уделяться внимания физической культуре и спорту, 

как одной из самых важных сфер человеческой деятельности. Место физической культуры 
и спорта в жизни общества во многом определяется той ролью, которую играют в 
общественном развитии физическое здоровье, физическая дееспособность людей, их 
знания, умения и навыки, возможности развития своих профессиональных и личностных 
качеств. Но далеко не все спортсмены задумываются и знают об источниках правовых 
норм. Рассматривая данную тему, следует отметить, что правовые основы физической 
культуры и спорта закреплены в различных государственных документах. Проведем их 
краткий анализ, приведя примеры, непосредственно касающиеся сферы физической 
культуры и спорта. 

Источниками права в области физической культуры и спорта могут являться различные 
юридические акты и иные нормативные документы, выработанные компетентными 
органами законодательной и исполнительной власти государства. Основным источником 
права является: Конституция РФ [5, с. 117]. Так, в статье 41 говорится о том, что в 
Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления 
здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, 
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, развитию физической культуры и спорта. В статье 43 отмечается, что 
согласно Конституции, гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессионального образования (в том числе в сфере 
физической культуры и спорта) в государственных или муниципальных, образовательных 
учреждениях и на предприятиях [1]. 
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Таким образом, в Конституции прописаны наиболее общие правовые положения 
существования и применения нормативных актов в сфере физической культуры и спорта. 
Более подробная детализация и специализация нормативной деятельности в сфере 
физической культуры и спорта осуществляется Министерством спорта Российской 
Федерации (далее Минспорт РФ). 

Минспорт РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
координацию и регулирование в области физической культуры и спорта. Кроме того, 
Минспорт РФ занимается регулированием игорной деятельности и проведения спортивных 
лотерей. Минспорт РФ, в пределах своей компетенции, несет ответственность за развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации и выступление сборных команд 
страны на наиболее ответственных международных спортивных соревнованиях. 
Деятельность Минспорта РФ проявляется во всех областях, связанных с физкультурно - 
оздоровительной или спортивной сферой. 

Постановления Минспорта РФ принимаются по различным вопросам управленческой 
деятельности, а именно:  

− межотраслевые постановления и приказы. Такими актами координируется 
деятельность различных федераций, комитетов по спорту и других субъектов; 

− совместные постановления с Правительством РФ. Такими актами регулируется 
деятельность неподконтрольных Госкомспорту ведомств; 

− отраслевые постановления. Такими актами регулируется деятельность нижестоящих 
комитетов по физической культуре и спорту, физкультурно - спортивных организаций, 
учебных заведений и предприятий своей системы. 

Следующим видом нормативных актов Минспорта РФ являются приказы. Это 
обязательные для исполнения подзаконные предписания для комитетов и учреждений. 
Приказы издаются председателем комитета по различным вопросам и содержат правила 
общего характера. Кроме того, председателем Минспорта РФ издаются инструкции 
(подзаконные предписания, содержащие правила по исполнению действующих законов). 
По вопросам, относящимся исключительно к компетенции Минспорта РФ, принимаются 
так называемые нормативные (специфические) акты, к которым относят следующие: 

− единая Всероссийская спортивная классификация. Она отражает в себе цели, задачи и 
принципы, объединяет все культивируемые виды спорта в стране; 

− правила спортивных соревнований. Это специфические правовые акты, четко 
регламентирующие порядок проведения состязаний по различным видам спорта, поведение 
участников в период соревнований и санкций за нарушение этих правил; 

− календарь спортивно - массовых мероприятий. Утвержденный комитетом по 
физической культуре и спорту календарь спортивно - массовых мероприятий является 
обязательным для исполнения спортивными организациями; 

− положение о порядке проведения спортивных соревнований, учебно - тренировочных 
сборов и материального обеспечения участников и судей. Это специфический 
нормативный акт, четко регламентирующий проведение спортивных соревнований и 
учебных сборов, нормативы расхода средств всеми спортивными организациями (проезд, 
питание, заработная плата и т.д.); 

− положение о соревновании. Это обязательный документ, дающий право на проведение 
конкретного официального спортивного состязания [6]. 
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При помощи указанных актов обеспечивается целенаправленное руководство 
физическим воспитанием и развитием спорта в стране, а также координация спортивно - 
массовой и физкультурной работы в организациях независимо от их ведомственной 
принадлежности. 

К числу кодификационных документов, которые являются источниками правовой базы в 
сфере физической культуры и спорта относят такие документы, как Уголовный кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и некоторые другие. Все эти документы 
регламентируют спортивную и физкультурную деятельность в той компетенции, которая 
их касается.  

Например: в статье 184 Уголовного кодекса РФ говорится о наказании в случае подкупа 
участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 
коммерческих конкурсов [2]. В статье 98 Земельного кодекса РФ отмечается то, что к 
землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для 
организации отдыха, туризма, физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности 
граждан [3].  

Так же одним из значимых государственных документов является Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329 - ФЗ, 
устанавливающий правовые, организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, 
определяющий основные принципы законодательства о физической культуре и спорте. Так 
как весь закон непосредственно связан со сферой физической культуры и спорта, выделить 
какие - либо статьи, по моему мнению, можно по степени их важности [5, с. 122]. 

В статье 3 выделяются принципы, на которых основывается законодательство, 
отмечается, что государство обеспечивает права каждого на свободный доступ к 
физической культуре и спорту для всех категорий граждан и групп населения. В статье 11 
говорится, что олимпийское движение России является составной частью международного 
олимпийского движения, целями которого являются пропаганда и внедрение принципов 
олимпийского движения, содействие развитию физической культуры и спорта, укрепление 
международного спортивного сотрудничества, участие в Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях, проводимых под патронажем 
Международного олимпийского комитета. Указывается, что Олимпийский комитет России 
возглавляет олимпийское движение в стране, пропагандирует в Российской Федерации 
принципы олимпийского движения, способствует развитию спорта высших достижений и 
массового спорта, представляет в соответствии с Олимпийской хартией Международного 
олимпийского комитета Российскую Федерацию на Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях. В статье 26 говорится о недопустимости 
использования запрещённых стимуляторов, наносящих вред здоровью человека и мерах по 
противодействию использованию допинговых средств. В статье 28 отражаются основные 
особенности организации физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях. В статье 29 говорится о физической подготовке граждан допризывного и 
призывного возраста к защите отечества. В главе 3.1 говорится в целом о комплексе ГТО: 
общие положения, центры тестирования, физкультурно - спортивные клубы и их 
объединения, государственные гарантии для лиц, проходящих подготовку к выполнению 
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нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО и осуществляющих их выполнение, 
символике [4]. 

В заключении хочется отметить, что по мере развития профессиональной спортивной 
деятельности все более значимой становится проблематика механизма ее правового 
регулирования. В настоящее время требуется акцентировать внимание на действенном 
контроле за выполнением всех законодательных актов и нормативов, в той или иной 
степени регламентирующих физкультурно - спортивную деятельность в Российской 
Федерации. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ПРАВОСОЗНАНИЯ 

 
Исследование вопросов, касающихся правовой культуры и правосознания, является 

особенно интересным и актуальным, поскольку указанные понятия выступают одними из 
ключевых в процессе познания теоретико - правовых явлений, а также совершенствовании 
юридической деятельности в государстве. Не случайно Президент Российской Федерации 
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В. В. Путин подчеркивает важность повышения уровня правовой культуры и 
правосознания граждан и должностных лиц государственных органов в свете дальнейшего 
развития в России гражданского общества [1]. Это в свою очередь позволяет утверждать, 
что теоретико - правовой анализ таких категорий как «правовая культура» и 
«правосознание» являются весьма актуальным. 

В научной литературе встречаются различные подходы к пониманию и структуре 
механизма государства. А. Ф. Черданцев указывает, что под правовой культурой в широком 
смысле слова понимается все, что создано человечеством в правовой сфере: право, 
правовая наука, правосознание, юридическая практика. В узком смысле слова правовая 
культура – это уровень знания права членами общества и уважительное отношение к праву, 
высокий престиж права в обществе. На его взгляд правосознание является неотъемлемой 
составляющей правовой культуры [14, с. 340 - 341]. С точки зрения Н. И. Матузова 
представляется вполне обоснованным понимать правовую культуру как систему 
общественных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и 
их отражение в сознании и поведении людей. Правосознание он позиционирует как 
совокупность взглядов, идей, представлений, а также чувств, эмоций, переживаний, 
выражающих отношение людей к действующему или желаемому (допустимому) праву и 
другим правовым явлениям [7, с. 248, 237]. С. А. Комаров определяет правовую культуру в 
широком смысле как совокупность компонентов юридической надстройки в их реальном 
функционировании, комплекс представлений той или иной общности людей о праве, его 
реализации, о деятельности государственных органов, должностных лиц, а в узком смысле 
как совокупность материализованных идей, чувств, представлений как осознанной 
необходимости и внутренней потребности поведения личности в сфере права, 
базирующийся на правовом сознании. Правосознание на его взгляд есть осознание права, 
совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей как к 
действующему, так и желаемому праву [6, с. 284, 277]. В. С. Нерсесянц считает, что 
правовая культура – это достигнутый уровень развития в правовой (и государственно - 
правовой) организации жизни людей, а правосознание – это форма осознания права как 
специфического явления социальной действительности [8, с. 272, 267]. В. К. Бабаев 
полагает, что правовая культура есть обусловленное всем социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, 
выражающееся в достигнутом уровне развития правовой действительности, юридических 
актов, правосознания и в целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных 
групп, всего населения), а также степени гарантированности государством и гражданским 
обществом свобод и прав человека. Правосознание, по его мнению, есть совокупность 
представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям в 
общественной жизни [11, с. 384, 377]. Р. А. Ромашов утверждает, что правовая культура – 
это совокупность правовых норм, ценностей, институтов, состояний и форм, в 
совокупности выполняющих функцию социально - правовой ориентации людей в 
процессах правотворчества и реализации права. Правосознание с его точки зрения следует 
понимать как совокупность правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, 
выражающих оценочное психологическое отношение людей к юридически значимым 
явлениям общественной жизни (к действующему законодательству, юридической 
практике, правам и свободам человека и гражданина и т.д.) [10, с. 245 - 246]. 
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На наш взгляд, основываясь на таком методе научного познания как дедукция, можно 
выстроить следующую логическую цепочку, которая позволит определить содержание 
понятий правовая культура и правосознание, а также выявить их соотношение. 

Значение термина «культура» определяется как «совокупность всех видов 
преобразовательной деятельности человека и общества, а также результатов этой 
деятельности» [9, с. 252]. В философии культура понимается в широком смысле как все, 
что создано человеком благодаря его физическому и умственному труду, в узком смысле – 
как идейно - нравственное состояние общества, выражающееся в его идеологии, быте, 
образовании, воспитании, в достижениях науки, искусства, системе нормативного 
регулирования и др. [13, с. 229].  

Правовая культура выступает одной из форм цивилизационной культуры, и 
рассматриваться должна также с позиции двух подходов – содержательного (в широком 
смысле) и оценочного (в узком смысле). В содержательном аспекте правовая культура 
позиционируется как все, что создано человеком в правовой сфере (правовые ценности, 
действующее законодательство, правосознание, правомерное поведение), с точки зрения 
оценочного смысла правовая культура – это качественное состояние правовой жизни 
общества, выражающееся в достигнутом уровне совершенства правовых актов, в уровне 
правоприменительной и правовой деятельности, в уровне правосознания, в степени 
взаимной ответственности государства и личности и т.д. [4, с. 75]. 

В структуру правовой культуры по нашему мнению входят следующие элементы:  
 - правовые ценности, сложившиеся в данном обществе на данном этапе его развития 

представления о справедливом государственно - правовом устройстве; 
 - действующее законодательство, как совокупность обладающих в данное время 

юридической силой источников права, при помощи которых устанавливаются стандарты 
(нормы) общезначимого поведения и посредством которых регулируются и охраняются 
общественные отношения; 

 - правосознание, как совокупность идей, взглядов, переживаний, выражающих 
отношение людей к правовым явлениям; 

 - правомерное поведение – практическое воплощение предписаний правовых норм в 
правомерных деяниях (действиях, бездействии) членов сообщества [5, с. 64]. 

В соответствии с этим с нашей точки зрения представляется наиболее целесообразным 
следующее определение правовой культуры. Правовая культура – это составная часть 
цивилизационной культуры, определяющая фактическое, юридически значимое поведение 
личности; устойчивую привычку к правомерному поведению; отношение к праву, другим 
правовым явлениям; осознание социальной значимости права и правопорядка; признание и 
уважительное отношение к правам государства и гражданина. 

Правосознание также имеет свою структуру, которая может быть представлена 
следующим образом: 

 - знание права; 
 - правовая идеология (совокупность устоявшихся юридических идей, теорий, взглядов, 

принципов, которые в концептуальном, систематизированном виде отражают и оценивают 
правовую реальность) [2, с. 127]; 

 - оценка права; 
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 - правовая психология (совокупность правовых чувств, эмоций, настроений, 
переживаний людей, возникающих в результате их оценочного отношения к праву и 
практике его реализации, законности, системе правовых учреждений и др.) [3, с. 197]; 

 - поведенческий элемент (правовая ориентация как совокупность правовых установок, 
непосредственно формирующих внутренний план, программу деятельности в юридически 
значимых ситуациях) [5, с. 63]. 

Исходя из приведенной структуры, правосознание следует понимать как одну из форм 
общественного сознания, представляющую собой совокупность идей, теорий, чувств, 
эмоций, переживаний людей, в которых отражается их отношение к праву и правовым 
явлениям [12, с. 174]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее: 
1) рассмотрения вопросов, связанных с пониманием содержания правовой культуры и 

правосознания, имеет существенное значение с точки зрения систематизации теоретико - 
правовых знаний в данной области;  

2) современная юридическая наука предполагает наличие различных точек зрения на 
определение понятий «правовая культура» и «правосознание»; 

3) правосознание является одним из структурных элементов правовой культуры, которая 
в теоретико - правовой науке воспринимается в содержательном и оценочном аспектах.  
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К ВОПРОСУ О ПРАВОТВОРЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вопрос о правотворческой компетенции избирательных комиссий субъектов РФ не 
решен в федеральном законодательстве, что порождает отсутствие единообразия в 
регулировании данных отношений в субъектах РФ и оформление комиссиями своей 
правовой воли в виде актов с различными наименованиями и юридической силой. 

Так, федеральное избирательное законодательство (Федеральный закон от 12.06.2002 № 
67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» [10], Федеральный закон от 10.01.2003 № 19 - ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» [11], Федеральный закон от 18.05.2005 № 51 - 
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» [12]) не предусматривает права избирательных комиссий субъектов РФ 
принимать нормативные правовые акты по вопросам своей компетенции. 

При этом в отдельных специальных законодательных актах встречаются упоминания о 
нормативных правовых актах региональных избирательных комиссий [6, c. 22 - 26; 15, c. 3 - 
6] (Федеральный закон от 22.02.2014 № 20 - ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» [13], Кодекс административного 
судопроизводства РФ [14]). 

Рассмотрим основные модели регулирования правотворческой компетенции 
избирательных комиссий субъектов РФ на примере законодательства Республики 
Башкортостан, Ульяновской и Вологодской областей и Чукотского автономного округа. 

Кодекс Республики Башкортостан о выборах от 06.12.2006 № 380 - з [9] предусматривает 
возможность региональной избирательной комиссии издавать нормативные акты, называет 
один из их видов – инструкции, не приводя при этом полного перечня соответствующих 
нормативных актов. 
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При этом Закон Республики Башкортостан от 12.08.1996 № 42 - з «О нормативных 
правовых актах Республики Башкортостан» [3], предусматривающий исчерпывающий 
перечень нормативных правовых актов Республики Башкортостан, не содержит 
упоминания о нормативных правовых актах Центральной избирательной комиссии 
Республики Башкортостан. 

Закон Ульяновской области от 14.11.2003 № 058 - ЗО «Об Избирательной комиссии 
Ульяновской области» [5] не содержит положения о правотворческих функциях 
Избирательной комиссии Ульяновской области. 

Вместе с тем Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 102 - ЗО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области» [17] указывает на 
возможность данной комиссии издавать нормативные правовые акты, как в форме 
инструкций, так и в иных формах. 

При этом Закон Ульяновской области от 29.11.2005 № 136 - ЗО «О порядке 
опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов Ульяновской области» 
[16] предусматривает, что действие вышеуказанного Закона не распространяется на 
отношения, связанные с опубликованием и вступлением в силу нормативных правовых 
актов Избирательной комиссии Ульяновской области, то есть, данные нормативные 
правовые акты имеют особый правовой статус и регулируются нормами специального 
законодательства. 

Избирательное законодательство Вологодской области (Закон Вологодской области от 
17.04.2003 № 889 - ОЗ «Об Избирательной комиссии Вологодской области» [7]) и Закон 
Вологодской области от 05.07.2012 № 2806 - ОЗ «О нормативных правовых актах 
Вологодской области» [8] (далее – Закон № 2806 - ОЗ) не содержат противоречий: 
признается право региональной избирательной комиссии принимать нормативные 
правовые акты исключительно в форме постановлений. При этом Закон № 2806 - ОЗ 
детализирует соответствующие нормы избирательного законодательства.  

По нашему мнению, наиболее удачной и проработанной является модель регулирования 
правотворческих функций региональной избирательной комиссии в законодательстве 
Чукотского автономного округа: в Законе Чукотского автономного округа от 27.01.2000 № 
09 - ОЗ «Об Избирательной комиссии Чукотского автономного округа» [1] и Кодексе о 
нормативных правовых актах Чукотского автономного округа от 24.02.2009 № 25 - ОЗ [2] 
(далее – Кодекс) разрешена коллизия о наличии правотворческих функций комиссии, 
наиболее полно регламентированы ее нормотворческие полномочия, правовое положение, 
порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов региональной 
избирательной комиссии. Кодекс фактически приравнивает нормативные акты 
Избирательной комиссии Чукотского автономного округа к подзаконным актам иных 
органов власти автономного округа, что, несомненно, повышает их авторитет и правовой 
статус. 

Вместе с тем, в законодательстве Чукотского автономного округа выявлена следующая 
коллизия: избирательное законодательство допускает возможность региональной 
избирательной комиссии принимать нормативные акты, как в форме постановлений, так и в 
форме иных нормативных актов, не приводя их исчерпывающего перечня. Кодекс, в свою 
очередь, предусматривает право Избирательной комиссии Чукотского автономного округа 
издавать нормативные правовые акты исключительно в форме постановлений. 

С учетом сказанного правомерен вывод о том, что федеральным законодательством 
должна быть установлена система гарантий недопустимости нарушения полномочий 
избирательных комиссий, которые должны быть установлены с учетом конституционного 
закрепления системы гарантирования избирательных прав граждан. 
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Не менее важное значение имеет и повышение качества региональных законов об 
избирательных комиссиях субъектов РФ [4, с. 20 - 21]. В частности, необходимо 
систематизировать и привести к единообразию нормотворческие полномочия 
региональных избирательных комиссий, установленные в различных законах субъектов 
РФ; предусмотреть исчерпывающий перечень видов принимаемых ими нормативных 
правовых актов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПОБОИ 
 

В июле 2016 года вступили в силу поправки к Уголовному кодексу РФ, 
декриминализировавшие ряд деяний. Особое внимание юридического сообщества, ещё на 
этапе обсуждения законопроекта, привлекло предложение декриминализировать побои. 
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Теперь лицо, нанёсшее побои или совершившее иные насильственные действия, 
причинившее физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью, не будет нести 
уголовной ответственности, если не соблюдено по крайней мере одно из трёх следующих 
условий:  

1) Деяние совершено в отношении близких лиц. Изначальный текст законопроекта, 
внесённого Верховным Судом РФ в Государственную Думу [1], данного 
квалифицирующего признака не содержал, чем вызвал критику со стороны ряда 
правозащитных организаций, опасавшихся, что декриминализация побоев развяжет руки 
домашним тиранам [2], в результате чего, в ходе обсуждения, статья 116 была дополнена 
соответствующим пунктом. Действительно, проблема бытового насилия стоит достаточно 
остро, причём преступления такого вида характеризуются высокой латентностью. 
Причиной этого как раз и может быть страх перед возможным привлечением члена семьи к 
уголовной ответственности. В этом смысле, введение административной ответственности 
за однократное нанесение побоев снимет с жертвы психологический барьер перед 
обращением в правоохранительные органы, а угроза уголовного преследования 
предупредит повторное совершение данного деяния в будущем. 

Кроме того, как семейные побои могут быть квалифицированы и определённые 
воспитательные меры, применяемые в некоторых семьях в отношении детей [4]. Не касаясь 
вопросов этичности подобного рода действий, хотелось бы отметить, что нынешняя 
редакция Уголовного кодекса формально ставит шлепок в семье в один ряд с избиением 
случайного прохожего на улице, а судимость родителя может негативно сказаться на 
дальнейшей судьбе ребёнка.  

Таким образом, признак нанесения побоев или совершения иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль в отношении близких лиц из текста статьи 116 
УК РФ следует исключить. 

2) Деяние совершено из хулиганских побуждений, по мотиву политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 
мотиву ненависти или вражды в отношении какой - либо социальной группы. Данный 
перечень квалифицирующих обстоятельств, свидетельствующих о повышенной 
общественной опасности деяния, в целом, является типичным для Уголовного кодекса; 
вызывает вопросы лишь отсутствие такого обстоятельства как совершение преступления 
группой лиц по предварительному сговору.  

3) Лицо, совершившее деяние было подвергнуто административному наказанию по 
статье 6.1.1 КоАП. Таким образом, диспозиция статьи 116.1 сконструирована по принципу 
административной преюдиции, вопрос о введении которой уже на протяжении многих лет 
вызывает споры среди учёных. Тем не менее, такой подход в отношении данного деяния 
видится вполне оправданным. Значительная часть преступлений ранее совершалась 
лицами, не имеющими криминального опыта, в силу обстоятельств, потерявшими волевой 
контроль, зачастую, неожиданно для самих себя [3]. Вводимая дифференциация позволит 
избавить преступников страсти от неоправданно суровой ответственности и привлекать к 
уголовной ответственности только лиц, со стойкой антиобщественной позицией. 

В то же время, удивление вызывает то, что данная статья в качестве субъекта 
преступления называет лишь лицо, подвергнутое за побои административному наказанию, 
но не относит к нему лиц, ранее судимых по статьям 116 или 116.1 Уголовного кодекса.  
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Ещё один пробел допущен законодателем при введении административной 
ответственности за побои. Нынешнему Кодексу об административных правонарушениях 
неизвестно понятие необходимой обороны, тогда как побои и иные насильственные 
действия, причиняющие физическую боль, могут быть нанесены и при защите личности и 
прав обороняющегося лица или иных лиц, общества и государства. Следовательно, во 
избежение необоснованного привлечения граждан к административной ответственности, 
необходимо внести дополнения в общую часть КоАП, либо изменить формулировку статьи 
6.1.1. 

Исходя из вышеизложенного, изменения, внесённые в Уголовный кодекс РФ можно 
назвать правильными, хотя и не лишёнными определённых изъянов.  
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ОБ ЭКОЛОГИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Под экологизацией налогового законодательства следует понимать целенаправленную 
деятельность законодателя по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации (далее - НК РФ). Целью экологизации налогового законодательства 
является наполнение его норм специальными положениями, которые смогли бы 
способствовать бережному использованию природных ресурсов и охраны окружающей 
природной среды. К методам экологизации налогового законодательства относится 
создание налоговых стимулов, в том числе предоставление налоговых льгот. Так, 
признаками экологизации налогового законодательства являются: изменение ставок 
налогов в различных направлениях, иных элементов налогообложения, предоставление 
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льгот, налоговый контроль, ответственность за нарушение налогового законодательства, в 
том числе путем ужесточения штрафных санкций. 

Вопросы рационального и бережного использования природных ресурсов, а также 
охраны окружающей среды представляют государственный интерес. К примеру вопросы 
охраны окружающей среды связаны как заботой о здоровье нации или с целями 
обеспечения граждан благоприятной окружающей средой, так и с сохранением природных 
ресурсов являющимися составной частью пополнения бюджета государства. 

В налоговом законодательстве России присутствуют налоги и сборы, при помощи 
которых может осуществляться эффективное регулирование природоохранной 
деятельности. Необходимо отметить потенциал российского налогового законодательства. 
Так в первую очередь следует выделить налог на прибыль организации, акцизы, налог на 
добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ), водный налог, транспортный налог, 
земельный налог и др.  

В прямых налогах присутствует тесная связь объекта налогообложения с масштабами 
негативного воздействия. С помощью экологизированных налогов возможно уменьшить 
негативное воздействие на окружающую среду. Налоговую ставку можно установить в 
зависимости от уровня опасности и объема загрязняющих веществ, сбрасываемых в 
атмосферу или в реки, озера и моря, даже после применения возможностей очистительных 
сооружений. [3, С. 23]. 

Косвенные налоги следует ориентировать преимущественно на сокращение объема 
реализации товаров и услуг, производство или потребление которых негативно влияет на 
состояние окружающей природной среды. Кроме того, необходимо найти правовые 
механизмы их реализации через согласование публичных и частных интересов.  

На налогоплательщиков можно воздействовать с помощью налоговых льгот, которые 
выступают инструментом стимулирования к правомерному поведению. 

В налоговом законодательстве Российской Федерации не предусмотрены экологические 
налоги. В доктрине используется понятие "природоресурсные налоги", а в НК РФ - понятие 
"налоги, связанные с использованием природных ресурсов". Таким налогом является 
НДПИ, который был введен в налоговую систему Российской Федерации с 1 января 2002 
года [4, С. 15] и заменил три действовавших ранее платежа при пользовании недрами: 
плату за пользование недрами (роялти), отчисления на воспроизводство минерально - 
сырьевой базы, акциз на нефть и газовый конденсат. НДПИ можно назвать ярким 
представителем природоресурсного налога. В действующей системе налогов и сборов 
России НДПИ гораздо больше, чем другие "экологизированные" налоги и сборы, и как, 
например, земельный и водный налог, сборы за пользование объектами животного мира и 
за пользование объектами водных биологических ресурсов, в глобальных масштабах связан 
с использованием природных ресурсов. Однако все они в первую очередь преследуют 
фискальные и регулирующие цели, и по ним не предусмотрена компенсация за вредное 
воздействие на окружающую природную среду. Таким образом, налогообложение 
прибыли, прежде всего, крупных субъектов предпринимательской деятельности, 
являющихся активными природопользователями (недропользователями, 
водопользователями, землепользователями и т.д.), не зависит от их негативного 
воздействия на окружающую природную среду и здоровье граждан. 
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Говоря о налоге на прибыль организации, следует отметить, что данный вид налога 
может использоваться для стимулирования деятельности организации, связанной с 
разработкой, производством и внедрением природоохранных технологий. Стимулирующий 
эффект может быть достигнут за счет установления налоговых льгот, которые позволят 
полностью либо частично компенсировать плательщику стоимость затрат на охрану 
окружающей среды. 

Российский налог на прибыль организаций имеет самый существенный потенциал для 
экологизации. В гл. 25 "Налог на прибыль организации" НК РФ содержатся положения, 
имеющие экологическую направленность. В целях гл. 25 налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму произведенных расходов за исключением некоторых 
расходов. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты 
(а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) 
налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Например, к 
материальным расходам для целей налогообложения приравниваются расходы на 
рекультивацию земель и иные природоохранные мероприятия, если иное не установлено 
ст. 261 НК РФ. К сожалению, законодатель не прописывает, что следует понимать под 
иными природоохранными мероприятиями. 

В соответствии со ст. 261 НК РФ расходами на освоение природных ресурсов 
признаются расходы налогоплательщика на геологическое изучение недр, разведку 
полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера и т.д. Вся 
детализация по расходам на освоение природных ресурсов осуществлена по расходам на 
поиски и оценку месторождений полезных ископаемых или в составе горно - строительных 
работ. Так, к расходам на освоение природных ресурсов, в частности, относятся расходы на 
подготовку территории к ведению горных, строительных и других работ в соответствии с 
установленными требованиями к безопасности, охране земель, недр и других природных 
ресурсов и окружающей среды, в том числе на устройство временных подъездных путей и 
дорог для вывоза добываемых горных пород, полезных ископаемых и отходов, подготовку 
площадок для строительства соответствующих сооружений, хранения плодородного слоя 
почвы, предназначенного для последующей рекультивации земель, хранения добываемых 
горных пород, полезных ископаемых и отходов. Для стимулирования природоохранных 
мероприятий и при их активном осуществлении допустимо предоставление 
налогоплательщикам налоговых льгот в виде вычетов и налоговых кредитов, вплоть до 
освобождения от налогообложения по отдельным объектам. 

Также можно выделить такой налог как акциз. С помощью акцизов можно 
реализовывать гибкую налоговую политику в направлении уменьшения вредного 
воздействия на окружающую природную среду некоторых подакцизных товаров. В одном 
случае это может быть увеличение размера акциза на ряд подакцизных товаров, 
экологически опасных для здоровья населения и окружающей природной среды, с 
допущением их снижения в случае повышения их качества и уменьшения вредного 
воздействия на окружающую природную среду. 

К потенциально опасным могут быть отнесены следующие подакцизные товары: 
автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин [6, Гл. 22]. 
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С учетом возможной отмены платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
которая фактически выполняет роль экологического налога, но в силу объективных причин 
не справляется с возложенной на нее задачей, представляется возможным использовать 
опыт правового регулирования этого платежа. Особенно это касается подзаконного 
регулирования данного публично - правового платежа в случаях, когда осуществляется 
конкретизация правового механизма взимания и технических приемов регламентации. 
Причем этот опыт будет полезным при экологизации и других налогов и сборов. 

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года N 
632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 
окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" 
устанавливается, что предприятия, учреждения, организации, иностранные юридические и 
физические лица, осуществляющие любые виды деятельности на территории Российской 
Федерации, связанные с природопользованием, являются природопользователями. Как с 
природопользователей с них взимается плата за следующие виды вредного воздействия на 
окружающую природную среду: выброс в атмосферу загрязняющих веществ от 
стационарных и передвижных источников; сброс загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы 
водоотведения; размещение отходов; другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, 
электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.). [1, Ст. 726.] 

Данным нормативным правовым актом определены два вида базовых нормативов платы: 
а) за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия в пределах допустимых нормативов; б) за выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ, размещение отходов, другие виды вредного воздействия в пределах 
установленных лимитов (временно согласованных нормативов). Базовые нормативы платы 
устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду 
вредного воздействия с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и 
здоровья населения. 

Следует особо оговориться, что во всех рассмотренных случаях по модернизации 
отдельных налогов и предлагаемых конструкциях в случае их возможной реализации не 
должен нарушаться принцип равного налогового бремени, основанного на принципе 
недискриминации, имеющем международно - правовую и конституционную основу. 

Таким образом, под экологизацией налогового законодательства следует понимать 
целенаправленную деятельность законодателя по оптимизации НК РФ, направленную на 
наполнение его норм специальными положениями, способствующими бережному 
использованию природных ресурсов и охране окружающей природной среды с 
использованием разнообразных налоговых инструментов. В соответствии с этим, 
признаками экологизации налогового законодательства, при реализации последовательной 
экологической налоговой политики будут являться: изменение ставок налогов в различных 
направлениях, иных элементов налогообложения, предоставление льгот, налоговый 
контроль, ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, в том числе 
путем ужесточения штрафных санкций для недобросовестных налогоплательщиков - 
природопользователей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Основным направлением по обеспечению исполнения обязательств в договорах участия 

в долевом строительстве являются такие как изучение проблемы природы определения 
самого договора, его элементов и существенных условий, а так обеспечение исполнения 
обязательств по договору участия путем залога, поручительства, страхованием 
гражданской ответственности застройщика, введение реестра недобросовестных 
застройщиков. 

Рассмотрение по обеспечительным мерам начнем с Федерального закона от 30.12.2004 N 
214 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), где в статье 4 
прописано само понятие договора, его элементов и существенных условий, с определением 
которых не редко возникают проблемы из - за невозможности однозначно толковать 
положения. Так исходя из определения договора прописанного в статье возникают 
проблемы с определением предмета договора, а поскольку согласование последнего на 
основании ст. 432 ГК РФ имеет решающее значение для заключения любого гражданско - 
правового договора. Отсюда можно прийти к выводу о том, что существующая на данный 
момент юридическая конструкция определения договора долевого участия в строительстве 
имеет существенные недостатки, которые выражаются невозможности однозначно 
определить предмет данного договора, что позволяет на практике для данных отношений 
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использовать и другие гражданско - правовые договоры, например соотношение договора 
участия в долевом строительстве с договором инвестирования, предварительные договоры 
купли - продажи, договоры простого товарищества и др. Закон предусматривает 
возможность оспорить такие договоры и признать их недействительными.  

Далее перейдем к подробному изучению обеспечительных мер возможных согласно 
законодательства, так согласно ст. 12.1 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 214 - ФЗ 
предусматриваются возможные способы обеспечения исполнения обязательств по 
договору залогом или поручительством. Обеспечение исполнения обязательств 
застройщика должно быть единое по всем договорам, заключаемым на строительство дома 
на основании одного разрешения, т.е. не допускается, чтобы обязательства застройщика 
перед одним дольщиком обеспечивались залогом, а перед другим - поручительством. 

В первую очередь хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. В 
соответствии со ст. 13 «Обеспечение исполнения обязательств по договору залогом» 
прописано обеспечение исполнения обязательств застройщика (залогодателя) по договору с 
момента государственной регистрации договора у участников долевого строительства, при 
этом возникает лазейка в законе в части государственной регистрации договора долевого 
участия в строительстве и определения срока передачи застройщиком объекта долевого 
строительства, так как в ст. 190 ГК РФ срок может определяться следующими способами: 
календарной датой; истечением периода времени; указанием на событие, которое 
неизбежно должно наступить. Исходя из этого, целесообразно было бы конкретизировать 
положение ФЗ «О долевом строительстве» в части возможности определения срока 
передачи застройщиком объекта долевого строительства, с целью защиты прав участников 
такого строительства. 

В ст. 15.1 «Обеспечение исполнения обязательств по договору поручительством банка» 
Закона прописаны права банка, предоставившего денежные средства застройщику, 
обеспечиваются залогом земельного участка (или правами аренды на него), где строится 
объект недвижимости, самим объектом недвижимости, если права на него 
зарегистрированы на застройщика, или поручительством. Здесь очень важно в качестве 
обеспечительных мер отметить, что банковская гарантия как способ обеспечения 
исполнения договора участия в долевом строительстве предоставляется при соблюдении 
ряда жестких критериев, предусмотренных законодательством и выполняется при условии 
наличия у банка лицензии ЦБ РФ на выдачу банковской гарантии, осуществление 
банковской деятельности не менее пяти лет, наличие достаточного уставного капитала для 
этой деятельности, соблюдение нормативов предусмотренных законодательством в 
течении шести месяцев, отсутствие требований ЦБ РФ по оздоровлению данного 
кредитного учреждения. 

Следящей ст. 15.2. предусмотрено страхование гражданской ответственности 
застройщика, где предусматривается исполнение обязательств застройщика по передаче 
жилого помещения участнику долевого строительства по договору может обеспечиваться 
страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору 
путем: участия застройщика в обществе взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков; заключения договора страхования гражданской 
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ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору. 

При этом очень важно, что бы соблюдались требования к страховым компаниям которые 
планируют в сфере девелопмента. Здесь может такой момент в страховании, поскольку 
получается, что далеко не все страховые организации способны застраховать застройщика, 
а, кроме того, далеко не все страховые организации, имеющие такую возможность, захотят 
страховать ввиду повышенных рисков в строительстве.  

К еще одной мере по обеспечению исполнения обязательств дольщиков можно отнести 
реестры недобросовестных застройщиков, к которым будут относить застройщиков 
которые не соблюдают скоки по договорам долевого строительства; дважды в течении года 
не предоставил в установленный скок требуемую ежеквартальную отчетность; застройщик 
просрочил более чем на три месяца исполнение обязательств о привлечении средств для 
осуществления строительства; не соблюдает нормативы финансовой устойчивости; 
возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования инвестора или не 
исполняющего инвестиционные обязательства по контракту с застройщиком. 

Таким образом, можно отметить, что обеспечение исполнения обязательств по договору 
участия в долевом строительстве может быть обеспеченно лишь комплексом выше 
перечисленных мер, при этом для того, что бы проблемы обманутых дольщиков не 
возникало впредь необходимо свести к минимуму наличие разнообразных способов 
обходов законодательства о долевом строительстве и причин их возникновения. 
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Важнейшим институтом общества является семья. На положение семьи, ее состояние, 

благополучие, проблемы оказывают влияние практически все происходящие в обществе 
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процессы. Особую социальную ценность имеет молодая семья. От того, какие стартовые 
возможности в современной России имеют молодые семьи, какие им предоставлены 
альтернативы решения проблем, во многом зависят состояние и развитие различных сфер 
общества через одно - два десятилетия, что доказывает необходимость особой 
концентрации внимания именно на состоянии данной категории населения 

На сегодняшний день семью как социальную группу и ее проблемы изучают многие 
науки, такие как психология, социология, экономика, право и другие. 

В российском законодательстве сложилось свое определение понятия «молодая семья». 
Молодая семья — это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения 
детей — без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из супругов 
не достиг 30 - летнего возраста (постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 г. 
«Основные направления государственной молодежной политики в Российской 
Федерации»). 

Существует ряд проблем, с которыми сталкивается молодая семья в начале своего 
существования: 

1. Объективно недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности. 
Сегодня среднедушевые доходы в молодых семьях в 1,5 раза меньше, чем в среднем по 
стране. При этом 69 % молодых семей живут за чертой бедности [1]. 

2. Психологическая незрелость супругов. 18 % молодых семей нуждаются в 
психологическом консультировании. 

3. Необходимость обустройства семейной жизни: приобретение жилья, организация 
быта. 

4. Первые годы молодой семьи – это время, когда супруги вынуждены проходить 
определенные ступени социализации: получать образование, профессию, рабочее место. 

5. Не готовность воспитывать детей и др.  
Для того, чтобы проблемы молодой семьи решались, требуется постоянное 

вмешательство в дела семьи органов, уполномоченных отвечать за благосостояние и 
отношения в семье. Нерешенность проблем молодых семей, слабая государственная 
поддержка зачастую приводят к семейным конфликтам, способствующим распаду семьи. 

В Российской Федерации на сегодняшний день существуют меры поддержки молодой 
семьи, которые заключаются в материальной поддержке; социальных трансфертах; выдаче 
путевок для оздоровления и отдыха детей в лагерях и санаториях; в форме 
психологического поощрения. 

Существует ряд законов как на федеральном, так и на региональных уровнях, которые 
реализуют семейную политику. 

К нормативно - правовым актам федерального уровня относятся такие как Федеральные 
законы, целевые программы, Указы Президента и др. Среди них необходимо выделить: 

 - Федеральную целевую программу «Жилище» на 2011 - 2015 годы;  
 - Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256 - ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей»;  
 - Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; 
 - Концепцию государственной семейной политики в России на период до 2025 года.  
Всё вышеперечисленное действует на федеральном уровне, но многие из них легли в 

основу законов на региональном и муниципальном уровнях [2].  
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В Краснодарском крае всеми вопросами семейной политики занимается Департамент 
семейной политики Краснодарского края. Он реализует множество программ, которые 
ложатся в основу успешного формирования молодых семей и их развития. К таким 
программам относятся: «Всему венец семья», «Час семейного отдыха», «Кубанская семья», 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 

Также Департамент молодежной политики Краснодарского края реализует творческие 
конкурсы: «Семья – основа общества», «Моя семья – самая дружная», «Я, ты, он, она – 
вместе дружная семья», «Все начинается с семьи».  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в последние годы в 
семейной политике Российской Федерации много изменений, которые непременно 
повлияют на ситуацию с молодыми семьями, а также улучшат демографию в стране [3].  

Государству необходимо, чтобы молодая семья выполняла все функции, для которых 
она создана, поэтому стратегической целью реализации государственной семейной 
политики в отношении молодой семьи должно быть создание всех условий для 
становления и развития молодой семьи в качестве полноценного субъекта российского 
общества. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

В настоящее время, в условиях стремительной компьютеризации, захватившей 
практически все стороны жизни нашего общества, роста количества ЭВМ, используемых в 
России, недостаточного уровня защищенности компьютерной информации от 
противоправных посягательств проблема информационной безопасности становится в один 
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ряд с глобальными проблемами современности. По данным ГИЦ МВД России, если в 1997 
году было зарегистрировано всего 7 преступлений в сфере компьютерной информации, то в 
2009 году их число возросло до 4050 таких преступлений, а в 2014 г. составило 10214 
случаев. [1]. 

Под компьютерными преступлениями понимаются совершаемые в сфере 
информационных процессов и посягающие на информационную безопасность деяния, 
предметом которых являются информация и компьютерные средства.  

Виды преступлений:  
1) Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Предмет 

преступления – охраняемая законом компьютерная информация, которая находится на 
машинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. Объективная сторона – 
неправомерный доступ к указанной информации, если это деяние повлекло уничтожение, 
блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, 
системы ЭВМ или их сети. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой 
вины. Субъект преступления по ч. 1 – общий, а по ч. 2 – может быть как общим, так и 
специальным (если деяние совершается лицом с использованием своего служебного 
положения или лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети);  

2) Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 
УК РФ). Объективная сторона заключается в следующих альтернативных действиях: 
создание программ для ЭВМ, заведомо приводящих к несанкционированному 
уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению 
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети; внесение изменений в существующие 
программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети; использование таких программ или машинных носителей с такими 
программами; распространение таких программ или машинных носителей с такими 
программами. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий;  

3) нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст. 274 УК РФ). 
Объективная сторона выражается в нарушении правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети, повлекшем уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой 
законом информации ЭВМ, при условии, что это деяние причинило существенный вред. 
Субъективная сторона – вина в форме умысла или неосторожности. Субъект преступления 
– лицо, имеющее доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети. [2]. 

В зависимости от стечения обстоятельств, содержание процедур по расследованию 
махинаций с цифровыми данными может быть различным и заключаться в следующем:  

Если злоумышленник пойман с поличным на месте преступления или может быть 
идентифицирован посредством видео или фото материалов, тогда необходимо: установить 
факт совершения каких - либо манипуляций с компьютером посредством анализа журнала 
событий системы и изменений в реестре, который выполняется специалистом в области 
программирования; доказать наличие злого умысла, который будет явным, если 
обслуживание компьютера, подвергшегося взлому, не является частью служебных 
обязанностей лица, выполнившего манипуляции с данными; если обслуживание 
хранилища данных является частью рабочего процесса для сотрудника, уличенного в 
операциях с информацией, то доказательство его вины будет затруднено при его мнимой 
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неосведомлённости о последствиях установки программ или выполненных операций по 
ручному вводу, опровергнуть которую достаточно сложно.  

Когда установление злоумышленника требует его розыска и доказательства 
причастности к совершенным мошенническим действиям, выполнение последующих 
этапов расследования, рассмотренных выше, должно быть выполнено без привязки к 
конкретному лицу для определения круга подозреваемых, ограниченного 
заинтересованными лицами. 

В заключение, следует отметить, что, безусловно, технический прогресс, является в 
большей степени позитивным явлением. Однако, технический прогресс имеет и обратную 
сторону, неся ряд негативных последствий. Одно из них - развитие новых направлений 
преступной деятельности, связанной с применением новейших технологий, способы 
борьбы с которой должны так же быстро развиваться.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКА ЗА 
НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
В соответствии с ч.2 ст.9 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30 декабря 2004 № 214 - ФЗ, в 
случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным частями 1 и 1.1 названной 
статьи, застройщик обязан возвратить участнику долевого строительства денежные 
средства, уплаченные им в счет цены договора, а также уплатить проценты на эту сумму за 
пользование указанными денежными средствами в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения 
обязательства по возврату денежных средств, уплаченных участником долевого 
строительства. Если участником долевого строительства является гражданин, указанные 
проценты уплачиваются застройщиком в двойном размере. 
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Однако действующим законодательством предусмотрено, что размер процентов за 
пользование денежными средствами участника долевого строительства может быть 
уменьшен судом на основании ст. 333 ГК РФ. 

Указанная правовая позиция отражена в п. Обзора практики разрешения судами споров, 
возникающих в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 декабря 
2013 г. 

Из п.1 ст. 333 ГК РФ следует, что если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна 
последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности 
по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых 
способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом 
свободного определения размера неустойки, т.е., по существу, - на реализацию требования 
ч.3 ст. 17 Конституции РФ, согласно которой осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Именно поэтому в ч. 1 ст. 333 ГК РФ речь идет не о праве суда, а, по существу, о его 
обязанности установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности 
и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате 
конкретного правонарушения. 

При этом, критериями для установления несоразмерности размера процентов за 
пользование чужими денежными средствами в каждом конкретном случае могут быть: 
чрезмерно высокий размер процентов, длительность неисполнения обязательств, 
значительное превышение суммы процентов за пользование денежными средствами над 
суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, степень выполнения 
обязательства должником, и др. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что возможны ситуации, когда взысканные 
проценты не только не соответствуют последствиям нарушения обязательства, но и 
фактически составляют значительную часть от суммы основного долга. 

Также с застройщика может быть взыскан штраф. 
Согласно п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении 

судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в 
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Однако установление конкретной санкции, ограничивающей конституционное право, 
должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным конституционно 
закрепленным целям и охраняемым законным интересам, а также характеру совершенного 
деяния. 

Отсюда, размер штрафного взыскания - поскольку такое взыскание связано с 
ограничением конституционного права собственности - во всяком случае должен отвечать 
критерию соразмерности, вытекающему из ч.3 ст. 55 Конституции Российской Федерации. 

Следовательно, установленный размер взыскания (50 % от взысканной суммы) 
представляет собой лишь допустимый его максимум, верхнюю границу, и с учетом 
фактических обстоятельств может быть снижен. 



208

Указанные выводы согласуются с позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в 
Постановлениях от 12 мая 1998 г.№14 - П, от 30 июля 2001 г. №13 - П. 

Исходя из всего вышесказанного, следует, что взысканный размер штрафа и процентов 
за пользование чужими денежными средствами может быть снижен, в случае его 
несоразмерности последствиям нарушения обязательства. 

© Лепская М.Ю., 2017 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВОДОВ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Последние десятилетия проблема развода является очень актуальной. С каждым годом 

количество разводов растет, а количество пар вступивших в законный брак, наоборот 
сокращается. Почти половина людей, заключивших брак, в дальнейшем, разводятся. Развод 
— формальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми 
супругами. От развода следует отличать признание брака недействительным в судебном 
порядке и прекращение брака ввиду кончины одного из супругов [1]. Статья 16 СК 
Российской Федерации определяет расторжение брака как юридический факт, который 
прекращает брачные отношения[4].  

Расторгнуть можно лишь тот брак, который зарегистрирован в законном порядке. 
Незарегистрированный «гражданский» брак прекращен быть не может. Брак аннулируется 
по заявлению супругов или опекуна недееспособного супруга. Данный круг лиц является 
исчерпывающим, то есть, кроме них, больше никто не имеет этого права. Каждый супруг 
вправе подать на развод. Исключение составляет статья 17 СК, в которой сказано, что муж 
не может потребовать развод в то время, как жена беременна, и после рождения ребенка 
еще 1 год [4].  

Статья 18 СК регулирует порядок развода на территории нашего государства. 
Расторжение брака осуществляется либо органами ЗАГСа, либо судом. Дела о разделе 
общего нажитого имущества, выплате алиментов и споры о детях, один из родителей 
которых является недееспособным или осужденным на срок больше 3 - х лет, всегда 
рассматриваются судом[4]. 

Статья 21 Семейного кодекса РФ регулирует развод в судебном порядке, который 
производится путем подачи соответствующего искового заявления. Иск подается, если есть 
следующие условия [4]: 

1. У супругов есть общие дети, которые еще не достигли совершеннолетнего возраста. 
2. Один супруг не дает своего согласия. 
3. Один супруг уклоняется от развода через ЗАГС. 
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По разводам проводят различные опросы, исследования, которые в дальнейшем 
структурируются в статистику. Статистикой по количеству браков и разводов на 
территории России занимается Федеральная служба государственной статистики. Росстат 
опубликовал рейтинг наиболее частых причин расторжения браков россиян, который 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 –причины разводов в России [3]. 

 
По годам семейной жизни разводы распределяются так : до 1 года - 3,6 % ; от 1 до 2 лет - 

16 % ; от 3 до 4 лет - 18 % ; от 5 до 9 лет - 28 % ; от 10 до 19 лет - 22 % ; от 20 и более лет - 
12,4 % . Таким образом, за первые 4 года происходит около 40 % разводов, а за 9 лет - около 
2 / 3 их общего числа. Статистика показывает, что наиболее ответственный период в жизни 
семьи, когда супругам от 20 до 30 лет. Установлено также, что браки, заключенные до 30 
лет, в среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 30. После 30 
лет людям гораздо сложнее перестраивать себя в соответствии с потребностями 
проживания вдвоем и вхождения в семейные роли. Более молодые легче расстаются с 
привычками, травмирующими супруга. В 64 % случаев суд предлагает разводящимся 
подумать и дает на это несколько месяцев. Забирают заявление о разводе только около 7 % 
супругов. 

Исходя из данных Государственной статистики , можно сделать вывод, что количество 
зарегистрированных браков в течение 6 лет (2010 - 2015гг.) практически держится на одном 
уровне и составляет в среднем 1 226 205 , только в 2011 году наблюдается скачок в 100 
тысяч, а в 2015 году было зарегистрировано на 100 тысяч меньше браков, чем в 
предыдущие годы. Если рассчитывать количество браков на 1000 человек населения, то 
получается около 8,5. А количество разводов за те же промежутки времени колеблется от 
600 - 700 тыс. Если рассчитывать количество разводов на 1000 человек населения, то 
получается около 4,7. Исходя из данных статистики по бракам и разводам получаем то, что 
половина из заключенных браков распадается [3].  

Развод, вынужденный или добровольный, всегда служит источником больших 
потрясений в жизни взрослого человека. Он выявляет все те личностные особенности, 
которые могли лишь неявно проявляться в спокойной обыденной жизни. Расставание 
супругов – это всегда стресс, и справиться с ним удается не через год и даже не через два. 
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Психологами установлено: пять лет, как правило, требуется бывшим супругам, чтобы 
перестать искать виноватых и понять, что они теперь друзья, а не бывшие враги.  

Распад семьи является также серьезной социальной проблемой. Поэтому последствия 
развода можно условно разделить на три группы [2]:  

1) последствия для общества;  
2) последствия для самих разводящихся;  
3) последствия для детей.  
Большая часть разведенных мужчин и женщин не имеют возможности или желания 

вступить в повторный брак. К тому же значительная часть разведенных женщин, имеющих 
детей, совсем не вступают в брак. Исходя из этого, возможности деторождения 
разведенных женщин остаются нереализованными, что крайне отрицательно влияет на 
процессы воспроизводства населения. Вследствие разводов увеличивается численность 
неполных семей, в которых ребенок воспитывается одним из родителей. Увеличение 
количества детей, воспитывающихся в семье без отца (при живом отце), увеличивает 
вероятность отклоняющегося поведения среди подростков, отрицательно влияет на их 
успеваемость.  

Развод способствует росту заболеваемости в обществе; он создает травмирующие 
ситуации, способные вызвать нервно - психические расстройства (нарушения) как у 
родителей, так и у детей. На этом фоне увеличение доли детей, выросших в неполных 
семьях, можно рассматривать как фактор, способствующий дестабилизации будущей 
семьи. Однажды разрушенная семья, считают ученые, повторяет себя в будущих 
поколениях. Дети, выросшие в неполных семьях, часто повторяют жизненные ошибки 
своих родителей: не умеют сохранять и ценить семью. 
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Стадия возбуждения уголовного дела, считается одной из самых специфичных и 

проблемных в уголовном судопроизводстве. Специфичны ее задачи, круг участников, 
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процессуальный порядок производства неотложных следственных и иных процессуальных 
действий, допускаемых при проверке сообщения о преступлении, таких как получение 
образцов для сравнительного исследования; изъятие предметов и документов; 
освидетельствование; осмотр места происшествия, предметов, документов, трупов; 
назначение и производство судебной экспертизы и др.  

Теперь же более подробно рассмотрим процессуальные особенности производства 
отдельных неотложных следственных действий, производимых компетентными 
государственными органами при проверке сообщения о преступлении через призму 
проблем, встречающихся в их практической деятельности.  

1) Получение образцов для сравнительного исследования. Исходя из смысла ст. 9 
Федерального закона «О государственной экспертной деятельности», под образцами для 
сравнительного исследования понимаются объекты, отображающие свойства или 
особенности человека, животного, трупа, предмета, материала или вещества, а также другие 
образцы, необходимые эксперту для проведения исследований и дачи заключения.  

Следует заметить, что, к сожалению, до настоящего времени в УПК РФ недостаточно 
четко проработан механизм, регулирующий процедуру получения образцов для 
сравнительного исследования у физических лиц, которая существенно затрагивает 
законные права и интересы личности. 

Так, согласно ч.1 ст. 202 УПК РФ следователь вправе получать образцы почерка или 
иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 
потерпевшего, а также в соответствии с ч.1 ст. 144 УПК РФ у иных физических лиц в 
случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном 
месте или на вещественных доказательствах, и составить протокол в соответствии со ст. ст. 
166 и 167 УПК РФ. Получение образцов может быть произведено до возбуждения 
уголовного дела. Более того, данное следственное действие может осуществляться в 
принудительном порядке. 

Необходимо иметь в виду, что юридически таких участников, как подозреваемый (тем 
более обвиняемый), потерпевший, свидетель на момент проведения проверки сообщения о 
преступлении еще не существует и возникает вопрос, кого именно и в каком статусе 
следователь должен привлечь в принудительном порядке к даче образцов? Еще большее 
недоумение вызывает интерпретация ч.1 ст. 202 УПК РФ, которая гласит, что помимо 
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего в соответствии с ч.1 ст. 144 
настоящего Кодекса образцы для сравнительного исследования можно получать у иных 
физических лиц и представителей юридических лиц, если возникла необходимость 
проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных 
доказательствах. Законодатель не разъясняет кого конкретно необходимо относить к «иным 
лицам», каков их процессуальный статус, каковы их права и обязанности на этапе проверки 
сообщения о преступлении.  

2) Изъятие предметов и документов. Следующим проблемным следственным 
действием с точки зрения практического применения в стадии возбуждения уголовного 
дела является изъятие предметов и документов. Важным условием правомерности изъятия 
документов, предметов, следует признать обязательное процессуальное оформление 
результатов изъятия, с которым на сегодняшний день на практике возникают некоторые 
трудности. Какой процессуальный документ должен составляться в этой ситуации, какими 
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требованиями следует руководствоваться при его оформлении – это те вопросы, над 
которыми бьется отечественная наука уже многие годы. Примечателен тот факт, что до сих 
пор не выработано единого подхода по этой проблеме. 

Также достаточно обсуждаемым на сегодняшний день вопросом, является возможность 
изымать документы, предметы на этапе предварительной проверки сообщения о 
преступлении в рамках таких следственных действий, как обыск и выемка.  

Законодатель, закрепив возможность следователя изымать документы в порядке, 
установленном УПК РФ, четко не прописал механизм согласованных действий. Тем самым 
была дана пища для размышления о возможности изъятия предметов и документов в 
рамках производства такого следственного действия как выемка. Следует понимать, что ни 
обыск, ни выемка, ни также освидетельствование не могут выступать в качестве 
допустимого средства изъятия предметов и документов на этапе производства проверки 
сообщения о преступлении, а составляемые в рамках данных следственных действий 
протоколы, можно считать юридически незаконными и не имеющими никакого 
доказательственного значения.  

На страницах юридической печати, отмечается, что использование в тексте ст. 144 УПК 
термина "изъятие" предполагает возможность производства некоего нового действия, 
которое не регулируется УПК РФ. Данное нововведение порождает ряд проблем, 
связанных с хранением изъятых предметов, присвоением им в последующем статуса 
"вещественных доказательств", возвращением законному владельцу и т.д. В данном 
контексте неизвестно, чем следует руководствоваться правоприменителю при производстве 
подобного "изъятия". Высказывается мнение, что без необходимых дополнений в УПК РФ 
изъятие предметов и документов при проверке сообщения о преступлении не 
представляется возможным. Отдельные авторы предлагают исключить данное право 
должностных лиц на этапе проверки сообщения о преступлении, сохранив порядок изъятия 
предметов и документов путем производства обыска и выемки на стадии предварительного 
расследования [1, c.18]. 

На практике, несмотря на законодательную неопределенность, изъятие предметов и 
документов все - таки производится некоторыми следователями с составлением 
соответствующего протокола. В этой связи логично предположить, что подобная 
процедура может иметь место лишь в случаях производства осмотра места происшествия, 
при котором результаты изъятия предметов, документов должны быть отражены в 
протоколе данного следственного действия. Также принудительное изъятие предметов, 
документов может осуществляться в процессе производства документальных проверок 
(ревизий), по результатам которых составляется акт ревизии, в котором отражаются все 
выявленные нарушения законодательства, а также иные имеющие значение обстоятельства. 
К акту ревизии может прилагаться опись документов, изъятых в процессе производства 
данного процессуального действия. 

Во всех остальных случаях, думается, что изъятие предметов, документов возможно 
только по добровольному согласию лица, организации их предоставить следователю в 
рамках производимой проверки сообщения о преступлении. 

3) Назначение и производство судебной экспертизы. Судебная экспертиза играет 
ключевую роль в процессе доказывания по уголовному делу, помогает успешно раскрыть 
преступление и изобличить лицо, его совершившее. Действующее уголовно - 
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процессуальное законодательство допускает возможность производить экспертизы как 
государственным, так и негосударственным экспертам. Следует отметить, что назначение и 
производство экспертизы осуществляют различные ведомства, в числе которых можно 
выделить Министерство юстиции, Министерство обороны, Федеральную службу 
безопасности. Тем не менее, основная нагрузка по производству всех судебных экспертиз 
ложится на экспертно - криминалистическую службу МВД России.  

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23 были внесены дополнения в ч.1 ст. 144 
УПК РФ, позволившие следователю назначать и производить судебную экспертизу в 
стадии возбуждения уголовного дела.  

До внесенных поправок в УПК РФ судебная экспертиза могла быть назначена только 
после возбуждения уголовного дела, в рамках стадии предварительного расследования. 
Альтернативой судебной экспертизы на тот момент, выступали исследования специалиста 
в стадии возбуждения уголовного дела, которые очень часто давали возможность 
оперативно установить признаки преступления, принять адекватное решение о начале 
расследования.  

Таким образом, многие годы упрощенным аналогом экспертизы в стадии возбуждения 
уголовного дела являлось исследование специалиста, результаты которого обладали 
самостоятельным доказательственным значением. Сейчас же, мы наблюдаем возможность 
использования на стадии возбуждения уголовного дела двух форм специальных знаний – 
назначение и производство судебной экспертизы, а также привлечение специалиста для 
производства необходимых исследований. Теперь у следователя появилось право выбора в 
избрании одной из двух форм специальных знаний: судебной экспертизы или исследовании 
специалиста. В настоящее время нет необходимости привлекать специалиста, что 
называется «от безысходности», а исследование эксперта, который применяет различные 
научные экспертные методики, более точное, более глубокое, чем исследование 
специалиста.  

Думается, что закрепление законодателем назначения и производства судебной 
экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела не может быть оценено однозначно. 
Один из скептических аргументов – сроки производства экспертизы. Не всегда она будет 
производиться быстро и даже эффективно, что является существенными факторами в 
четкой реализации назначения уголовного судопроизводства на его первоначальном этапе. 
Хотя, безусловно, для того чтобы разрешить уголовное дело по существу, установить все 
обстоятельства совершенного преступления, без судебной экспертизы в современном 
уголовном судопроизводстве не обойтись.  

4) Осмотр места происшествия. Данное следственное действие является одним из 
самых распространенных и неотложных, направленное на исследование путем 
непосредственного восприятия обстановки места происшествия с целью выявления, 
фиксации и при необходимости изъятия следов преступления и установления 
действительных обстоятельств расследуемого события, его характера и участников.  

Место происшествия представляет собой участки открытой местности, помещения, где 
имеются следы преступления. Место происшествия не всегда совпадает с местом 
преступления. Преступление может быть совершено на одной территории, а его следы 
выявлены на другой [2, c.286]. 
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Особая роль при осмотре места происшествия предоставлена специалисту, который 
помогает следователю, дознавателю, органу дознания при помощи научно - технических 
средств обнаружить следы преступления, оказывает содействие в их изъятии, упаковке и 
т.д. 

Одной из актуальных проблем стадии возбуждения уголовного дела, является ситуация, 
когда осмотром места происшествия является жилище. 

Согласно п. 10 ст. 5 УПК РФ под жилищем понимается индивидуальный жилой дом с 
входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, независимо от 
формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 
временного проживания, а равное иное помещение или строение, не входящее в жилищный 
фонд, но используемое для временного проживания. 

Принцип неприкосновенности жилища, закрепленный в ст. 12 УПК РФ и базирующийся 
на положениях Конституции устанавливает требование для компетентных 
государственных органов и должностных лиц получать судебное решение при 
необходимости осмотра жилища в том случае, если проживающие в нем лица возражают 
против осмотра. Вместе с этим, необходимо обратить внимание, что речь идет об осмотре 
жилища до момента возбуждения уголовного дела, когда юридически еще не производится 
расследование уголовного дела, а только собирается информация о возможном его начале. 
Также, закон допускает ограничение конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, не имеющих конкретного юридического статуса участника уголовного 
процесса на начальном этапе проверки сообщения о преступлении. Уголовно - 
процессуальное законодательство четко не регламентирует процедуру осмотра жилища, 
как места происшествия, но думается, что при возникновении подобной практической 
неотложной ситуации правоохранительным органам необходимо использовать 
процессуальную аналогию закона и руководствоваться нормами ст. 165 УПК РФ. Исходя 
из ее содержания, следователь с согласия руководителя следственного органа, а 
дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве 
следственного действия, о чем выносится постановление. В случаях, не терпящих 
отлагательства, установленных ч. 5 ст. 165 УПК РФ, может быть произведен осмотр без 
судебного решения, а в последующем, не позднее 3 суток с момента начала производства 
следственного действия уведомляется судья и прокурор. 

В данном контексте уместно обратить внимание на ведомственные нормативные акты, 
регулирующие рассматриваемую проблему. Так, в соответствии с п. 1.9 Приказа 
Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 «Об организации предварительного 
расследования в Следственном комитете Российской Федерации», одной из неотложных 
считается ситуация, когда неотложность проведения следственных действий обусловлена 
обстановкой только что совершенного преступления. Это означает, что при получении 
сообщения об обнаружении трупа в жилище следователь уполномочен провести осмотр 
места происшествия в жилище без предварительного судебного согласия. Как отмечается 
на страницах юридической печати, в такой ситуации следователю, дознавателю, органу 
дознания надлежит в качестве основания проведения следственного действия выносить 
постановление о производстве осмотра места происшествия в жилище в случаях, не 
терпящих отлагательства. Оно должно быть предъявлено лицам, проживающим в жилище, 
а копия направляется прокурору и судье [3, c.22]. 
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 5) Освидетельствование. В настоящее время законодатель позволяет производить 
освидетельствование до возбуждения уголовного дела (ч.1 ст. 144 УПК РФ). 
Освидетельствование, как следственное действие, производится в отношении 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля и направлено на 
обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных 
повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих 
значение для уголовного дела (ч.1 ст. 179 УПК РФ). Вызывает вопросы возможность 
производства данного следственного действия в принудительном порядке, в виду того, что 
освидетельствуемое лицо еще не имеет никакого процессуального статуса на этапе 
проверки сообщения о преступлении. 

Подводя итог всему изложенному, стоит отметить стремление законодателя расширить 
перечень задач стадии возбуждения уголовного дела за счет включения в нее производства 
дополнительных следственных и иных процессуальных действий, характерных для стадии 
предварительного расследования. Такой подход нельзя считать в корне правильным и 
обоснованным, учитывая специфику начального этапа уголовного процесса, носящий 
сугубо проверочный характер, предваряющий будущее расследование уголовного дела. В 
результате внесенных в УПК РФ поправок, произошло размывание границ между стадией 
возбуждения уголовного дела и предварительным расследованием. К тому же имеются 
проблемы в регламентации процессуального порядка производства первоначальных 
следственных действий при проверке сообщения о преступлении, которые законодателю 
необходимо решить в будущем. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Проблема преступности среди несовершеннолетних актуальна и всегда вызывает 
повышенное внимание. Это вполне обоснованно, поскольку молодое поколение является 
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естественным резервом социального развития, а нарушения уголовного закона лицами 
юного возраста, свидетельствуют о существующих недостатках воспитания, условий для 
включения молодежи в жизнедеятельность общества. Распространенность преступлений 
среди лиц молодежной возрастной группы, их качественные характеристики не без 
оснований могут расцениваться как прогностические для всей преступности. Не случайно 
предупреждение преступлений среди несовершеннолетних рассматривается в масштабах 
мирового сообщества как важнейший аспект предупреждения преступности в обществе в 
целом. [1] 

Согласно ст. 87 Уголовного кодекса России, несовершеннолетними правонарушителями 
признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Несовершеннолетний возраст в 
разделе 5 Уголовного кодекса РФ («Уголовная ответственность несовершеннолетних», ст. 
87 - 96) рассматривается в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность. Так, в 
отношении несовершеннолетних не предусмотрено применение некоторых видов 
наказания, в частности – исключительной меры, а максимальный срок лишения свободы 
составляет 10 лет (ст. 88 УК РФ). [2] 

Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий нашего общества. 
Они сильнее испытывают состояние стресса и раздражения. Их мечты о легком и быстром 
обогащении ведут к различным проступкам и преступлениям. Также на преступность 
несовершеннолетних сказываются события, происходящие в различных субъектах страны. 
Часто несовершеннолетние участвуют в террористических актах, организациях массовых 
беспорядков, взрывов. Подростки легко вовлекаются в экстремистские группировки. Их 
желание утвердится, также нередко приводит в криминальную среду. 

Среди несовершеннолетних из неблагополучных семей интенсивность преступности в 
особенности высока. В основном в этих семьях процветают дебоширство, наркомания, 
алкоголизм, отсутствуют какие - либо нравственные устои, элементарная культура. И как 
прямое следствие этого – быстрый рост очень опасных насильственных преступлений, 
совершаемых подростками и даже детьми. Жестокость порождает жестокость. [3] 

Анализируя преступность среди несовершеннолетних, следует обратиться к таблице 1, 
на которой представлено число преступлений, совершенных несовершеннолетними: 

 
Таблица 1 - Число преступлений, совершенных несовершеннолетними*) 

Годы Общее количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 

2010 78548 
2011 71910 
2012 64270 
2013 67225 
2014 59549 
2015 61833 
2016 (январь - октябрь) 43763 

*)Федеральная служба государственной статистики 
 

На основе данных, представленных в таблице, мы видим, существенное сокращение 
показателей преступности среди несовершеннолетних. Так, с 2010 г. по 2016 г. (данные за 
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2016 год представлены только с января по октябрь) абсолютное число этих преступлений 
сократилось приблизительно на 40 % , т.е. чуть ли не в два раза. 

Такое резкое снижение абсолютных показателей регистрации преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, во многом объясняется сокращением общей 
численности подростков уголовно наказуемого возраста, проживающих в Российской 
Федерации. 

Необходимо обеспечить применение такого уголовно - правового средства 
предупреждения правонарушений подростков, как ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее использование обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителями или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а ровно педагогом 
или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения (ст. 156 УК) [2] 

В настоящее время государство оказывает содействие общественным организациям, 
участвующим в профилактике преступности несовершеннолетних. К таковым 
профилактическим мерам относят: 

 - Развитие сферы досуга, активное приобщение детей и подростков к занятию 
физической культурой и спортом. 

 - Организация правового и военно - патриотического воспитания подростков. 
 - Улучшение подготовки учительских кадров в педвузах, ориентирование их на 

выполнение воспитательных функций, сотрудничество с родителями, компенсацию 
недостатков и пороков семейного воспитания. 

 - Увеличение удельного веса воспитательной составляющей в школьной деятельности. 
Распространение положительного опыта по созданию в школах специальных структур, 
специализирующихся на профилактике правонарушений (завуч по правовому 
воспитанию), которые положительно зарекомендовали себя на практике. [4] 

Таким образом, проведя анализ проблем преступности несовершеннолетних, важно 
отметить, что на преступность влияет обстановка в стране, условия существования 
несовершеннолетних, его семья. Следует бороться с преступностью несовершеннолетних 
не жестокими мерами, а с пониманием и осознанием, что за любое преступление должно 
быть наказание. Подростки и родители должны осознавать, что несовершеннолетний имеет 
свои обязанности и он отвечает за свои поступки. Задача закона направить на путь 
исправления, а для этого он должен быть совершенным и единым для всех. 
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Проблема оценки эффективности и повышения качества работы любой организации 

всегда стоит на повестке дня перед каждым руководителем. Особенно важно уделять 
внимание этому вопросу руководителям органов государственной и муниципальной 
власти, поскольку основными потребителями услуг являются граждане, и от результатов 
работы этих органов зависит качество жизни населения. В Российской Федерации 
разработаны соответствующие документы, определяющие методику и направления оценки 
эффективности органов государственной власти и местного самоуправления. В настоящее 
время в регионах Российской Федерации предусмотрена единая модель оценки органов 
государственной и муниципальной власти. Ключевыми шагами в этой работе стало 
появление двух указов Президента Российской Федерации – Указа Президента Российской 
Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации" [1,с.3256] и Указа Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" 
[2,с.2003]. В то же время кадровая политика в сфере государственной и муниципальной 
службы как важное условие повышения эффективности профессионального развития 
государственных и муниципальных служащих в настоящее время характеризуется 
наличием ряда проблем: недостаточное научно - методическое обеспечение процессов 
профессионального развития государственных и муниципальных служащих; субъективная 
оценка результатов их профессиональной деятельности; основные этапы должностного 
роста государственных и муниципальных служащих недостаточно мотивированы и др. 

Таким образом, очевидна актуальность темы, связанной с профессиональным развитием 
государственных и муниципальных служащих, и ее значимость для повышения 
эффективности кадрового потенциала органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Основные механизмы комплексной оценки результативности и эффективности 
деятельности государственных и муниципальных служащих. 

Комплексная оценка профессионального развития государственных и муниципальных 
служащих нацелена на получение экономического (достижение высоких показателей) и 
социального (степень удовлетворения потребностей общества) эффекта. Согласно 
действующему российскому законодательству, непременным условием проведения оценки 
государственного и муниципального служащего является наличие: 

 - профессионально - квалификационных требований по замещаемой должности 
государственной и муниципальной службы; 
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 - должностных обязанностей, изложенных в соответствующих нормативных правовых 
актах; 

 - показателей и критериев, по которым осуществляется оценка государственного и 
муниципального служащего; 

 - формальных субъектов оценки (руководитель подразделения, члены аттестационных 
комиссий); 

 - квалифицированных и независимых субъектов оценки (эксперты, представители 
других неформальных субъектов оценки); 

 - открытости и доступности устанавливаемых процедур, применяемых методов и 
технологий оценки; 

 - мотивационных и стимулирующих механизмов реализации решений, принимаемых на 
основании показателей оценки. 

Оценка результативности деятельности государственных и муниципальных служащих 
проводится с целью мониторинга процесса достижения поставленных результатов и 
осуществления своевременной корректировки этого процесса либо поощрения за 
достижение успешных результатов. При этом оценка может проводиться на основе 
экспертных заключений, показателей результативности, выражаемых в качественном и 
количественном измерении, а также других критериев оценки результативности 
деятельности служащих. Базовыми критериями в системе планирования, на основе которых 
оценивается эффективность деятельности государственного и муниципального служащего, 
являются: 

 - соответствие полученных результатов запланированным; 
 - применение необходимых профессиональных навыков к выполнению поставленных 

задач; 
 - эффективное использование времени и ресурсов, затраченных на выполнение 

поставленной задачи; 
 - удовлетворение ожиданий и потребностей получателя услуг. 
Главной тенденцией в современной государственной и муниципальной службе является 

повышение эффективности государственной и муниципальной службы путем 
совершенствования нормативно - правовой базы системы государственного и 
муниципального управления.  

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N 25 - ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" развитие муниципальной службы обеспечивается 
муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития 
муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми 
соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской 
Федерации [3,с.1152]. Необходимость реализации муниципальных программ развития 
муниципальной службы и программ развития муниципальной службы субъектов 
Российской Федерации обусловлена современным состоянием муниципальной службы. А 
именно: недостаточно используются механизмы назначения на вакантные должности из 
кадрового резерва и привлечения молодых специалистов; не всегда деятельность 
муниципальных служащих ориентирована на достижение конкретных результатов; 
недостаточно эффективно применяется стимулирование, ориентированное на результаты 
деятельности; недостаточная открытость муниципальной службы способствует 
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проявлениям бюрократизма и коррупции, что, в свою очередь, негативно влияет на 
общественное мнение и престиж муниципальной службы; качество профессионального 
обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям 
развития муниципальной службы. 

В целом, как показывает практика принятия программ развития муниципальной службы 
в субъектах Российской Федерации, целевая программа развития муниципальной службы 
направлена на формирование необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих муниципальным служащим эффективно выполнять свои должностные 
обязанности, поскольку повышение профессиональной компетентности кадрового 
потенциала органов муниципального управления, обеспечение условий для эффективной 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих являются одним из 
актуальных задач развития муниципальной службы. 
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В настоящее время в связи с увеличением спроса на системы оценки эффективности 
деятельности персонала растет рынок предлагаемых методов. Однако, как показал анализ, 
все они основываются на комбинации двух методологических подходов, разработанных в 
зарубежных странах: MBO (Management by objectives) - управление по целям; BSC 
(Balanced Score Card) - сбалансированная система показателей деятельности. На основе 
этих методик созданы системы оценки эффективности труда работников, являющиеся, в 
свою очередь, основой для разработки системы премирования [1,с.102]. 

Оценка должна осуществляться в соответствии с показателями эффективности и 
результативности профессиональной служебной деятельности гражданского и 
муниципального служащего в интересах обеспечения уровня их профессионализма, 
соответствующего требованиям задач и функций современного государственного и 
муниципального служащего. Сложившаяся к настоящему времени практика оценки 
профессиональных качеств государственных и муниципальных служащих определяется 
нормами законодательства. К примеру, для муниципальных служащих Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. N 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" [2,с.3822], Федеральным законом от 2 марта 
2007 г. N 25 - ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" [3,с.1152], законами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами. 

К профессиональным навыкам государственных и муниципальных служащих можно 
отнести: 

1. Знания государственного и муниципального служащего - результат мыслительной 
деятельности, включенной в процесс управления и означающий усвоение фактов, понятий, 
нормативно - правовых актов и т.д. Особая роль в приобретении, закреплении и 
пополнении знаний, в выработке на их основе необходимых умений и навыков 
принадлежит системе дополнительного профессионального образования служащих, 
стимулирующей творческий подход к делу. 

2. Умения государственного и муниципального служащего - относительно устойчивые 
характеристики, зависящие от способностей, знаний и самого характера управленческой 
деятельности. По сути своей умения служащего - это знания, воплощенные в решении 
конкретных управленческих проблем. 

При проведении оценки эффективности деятельности государственного и 
муниципального служащего целесообразно использование дифференцированных 
критериев оценки по определенным показателям. Показатели профессиональной 
деятельности - показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности государственного и муниципального служащего, установленные 
на основе функций и должностных обязанностей государственного и муниципального 
служащего и предусмотренные в должностной инструкции, а также иные показатели, 
определенные органом государственной власти и местного самоуправления.  

Социально - экономические и политические изменения в жизни как России, так и 
современного мира в целом актуализируют потребность в совершенствовании 
государственного и муниципального управления, что требует и соответствующих 
преобразований в сфере профессионального развития государственных и муниципальных 
служащих. Повышение эффективности профессиональной деятельности государственных 
и муниципальных служащих во многом зависит как от правильного определения цели и 
направления дополнительного профессионального образования, выбора его вида, формы и 
продолжительности, так и от критериев оценки ожидаемой результативности 
профессионального развития государственного и муниципального служащего. Все это 
требует разработки методических рекомендаций по формированию и применению 
индивидуальных планов профессионального развития государственных и муниципальных 
служащих. Органы государственной власти и местного самоуправления должны быть 
ориентированы на реальный и устойчивый рост уровня жизни населения, на повышение 
его социальной активности. 
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ИНЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ИЗДЕРЖКИ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Институт процессуальных издержек является одним из необходимых институтов 

уголовно - процессуального права, т.к. данный институт направлен на обеспечение 
материальных расходов, которые несут лица в ходе уголовного судопроизводства. В 
научной литературе проблемы в указанной нами сфере освещены незначительно либо не 
освещены вообще. Отсутствие научного интереса к институту процессуальных издержек 
представляется неоправданным.  

Ряд вопросов вызывает дефиниция «процессуальные издержки». В доктрине уголовно - 
процессуального права исследователи выдвинули различные подходы к определению 
понятия процессуальных издержек. 

В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин рассматривают понятие процессуальные 
издержки в узком и в широком смысле. В узком смысле процессуальные издержки – это 
расходы, связанные с производством по уголовному делу, в широком смысле 
процессуальные издержки – это расходы, понесенные при производстве по уголовному 
делу, возмещение которых может быть возложено судом, постановившим приговор, на 
осужденного, иных участников процесса либо принято на счет государства [1, с. 281 - 284]. 

Некоторые авторы предлагают понимать под процессуальными издержками все 
расходы, которые несут участники судопроизводства [2, с. 89 - 90]. На наш взгляд, 
понимание процессуальных издержек должно строиться таким образом, дабы исключить 
возможность различного толкования разными судами одной нормы по вопросам 
финансового обеспечения расходных обязательств в уголовном судопроизводстве.  

В соответствии с разъяснением Верховного суда РФ в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике применения судами 
законодательства о процессуальных издержках по уголовным делам» под 
процессуальными издержками следует понимать необходимые и оправданные расходы, 
связанные с производством по уголовному делу, в том числе выплаты и вознаграждение 
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физическим и юридическим лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство в качестве 
участников или иным образом, привлекаемым к решению стоящих перед ним задач.  

Уголовно - процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) содержит нормы, в которых 
закреплен перечень процессуальных издержек и порядок их возмещения (ст. 131 – 132 УПК 
РФ). Положения норм права, закрепляющих перечень расходов, которые относятся к 
судебным издержкам, является открытым, что вызывает некоторые проблемы при 
отнесении конкретных расходов к процессуальным издержкам. 

В целом необходимость принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 42 
являлась очевидной. Недостаточное подробное освещение всех сторон института 
процессуальных издержек, ограниченность его закрепления двумя статьями Уголовно - 
процессуального кодекса Российской Федерации препятствовало обеспечению единства 
судебной практики по применению законодательства о процессуальных издержках.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда №42 к иным расходам 
относятся расходы, непосредственно связанные с собиранием и исследованием 
доказательств и предусмотренные Уголовно - процессуальным кодексом Российской 
Федерации (например, расходы, связанные с участием педагога, психолога и иных лиц в 
производстве следственных действий), кроме того, к ним относятся подтвержденные 
соответствующими документами расходы потерпевшего на участие представителя, 
расходы иных заинтересованных лиц на любой стадии уголовного судопроизводства при 
условии их необходимости и оправданности.  

Судебная практика зачастую к «иным расходам» относит расходы потерпевшего на 
представителя (ч. 3 ст. 42 УПК), суммы в возмещение поврежденного при производстве 
обыска имущества, если повреждение вызвано необходимостью производства обыска (ч. 6 
ст. 182 УПК), возмещение стоимости вещей, подвергшихся порче или уничтожению при 
производстве следственных экспериментов или экспертиз, затраты на возмещение расходов 
педагога, психолога.  

В соответствии с ч. 5 ст. 133 УПК РФ вопросы, связанные с возмещением вреда, 
подлежат возмещению в порядке гражданского судопроизводства. К таковым 
целесообразно отнести следующие: расходы на возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями и решениями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры, а также, расходы на возмещение вреда, причиненного в результате 
незаконного изъятия удержания имущества в качестве вещественного доказательства, 
расходы, связанные с возмещением стоимости вещей, подвергшихся порче или 
уничтожению при производстве следственных действий и экспертиз. Соответственно мы 
можем говорить, что такие расходы к процессуальным издержкам относиться не будут. 
Также следует указать, возмещение вреда, причиненного преступлением, к 
процессуальным издержкам приравниваться не может, поскольку возмещение вреда будет 
осуществляться в рамках гражданского иска в уголовном судопроизводстве либо в порядке 
гражданского судопроизводства.  

Разумно отнести к «иным расходам» расходы на принятие мер попечения о детях, об 
иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и мер по обеспечению сохранности его 
имущества (ст. 160 УПК РФ), т.к. такие меры могут быть приняты по договору (например, 
охрана частного дома обвиняемого, заключенного под стражу). 
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Резюмируя вышесказанное, приведем свою дефиницию. Иные процессуальные 
издержки – это необходимые и оправданные денежные расходы участников уголовного 
судопроизводства, связанные с собиранием и исследованием доказательств, а также с 
совершением иных процессуальных действий, необходимых для реализации целей 
уголовного судопроизводства. 

В качестве признаков иных процессуальных издержек необходимо обозначить 
следующие: необходимость, оправданность, связь с процессуальными действиями, связь с 
требованиями уголовно - процессуального законодательства. 

Таким образом, закрепление в п. 9 ч. 2 ст. 131 иных издержек дает возможность для 
отнесения к числу процессуальных издержек любых затрат, связанных с производством по 
уголовному делу. Данную проблему необходимо решить на законодательном уровне путем 
детализации понятия «иные расходы» или путем расширения перечня процессуальных 
издержек в ч.2 ст. 131, при этом данной перечень должен быть закрытым, чтобы участники 
уголовного судопроизводства не злоупотребляли правом на возмещение процессуальных 
издержек вследствие наличия законодательного пробела.  

 
Список использованной литературы 

1. Григорьев В.Н. Уголовный процесс: учебник / Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин 
В.Н. – М.: Эксмо, 2006. – 832 с. 

2. Володин В. Возмещение судебных издержек в уголовном процессе. – М.: 2011. – 123 
с. 

© Перекрестов В.Н., Исмаилова О.С., Гусейнова Н.Н., 2017 
 
 
 

Петренко Е.Г., 
к.ю.н., доцент  

юридический факультет 
ФГБОУ ВО КубГАУ имени академика И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Подольская М.А., 

студентка 
юридический факультет 

ФГБОУ ВО КубГАУ имени академика И.Т. Трубилина 
г. Краснодар, Российская Федерация 

Невтрило В.А., 
студентка 

юридический факультет 
ФГБОУ ВО КубГАУ имени академика И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖУРНАЛИСТОВ В ЗОНЕ ВООРУЖЕННОГО 
КОНФЛИКТА 

 
Безопасность журналистов в зонах военных конфликтов является предметом особой 

охраны Организации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея повсеместно 
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призывает конфликтующие стороны принимать все необходимые меры для обеспечения 
безопасности репортеров. В 2013 году на своей 68 - й сессии Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию 68 / 163, в которой постановила провозгласить 2 ноября 
Международным днем прекращения безнаказанности за преступления против 
журналистов. Резолюция настоятельно призывает государства - члены принять конкретные 
меры в борьбе с безнаказанностью. 

 По данным статистики, республика Сирия четвертый год подряд входит в число самых 
опасных стран для сотрудников средств массовой информации (далее СМИ). В ней 
репортеров публично обезглавливали, вели по ним прицельный артиллерийский огонь. При 
боевых действиях в Украине, в том числе, и в результате целенаправленных актов насилия 
погибли журналисты российских СМИ - Анатолий Клян, Андрей Стенин, Игорь Корнелюк, 
Антон Волошин. «Я отдаю должное мужеству всех работников средств массовой 
информации, которые рискуют жизнью ради правды. И я призываю к принятию 
незамедлительных мер по обеспечению правосудия в тех случаях, когда журналисты 
становятся объектом нападений, преследований или убийств», - говорил Пан Ги Мун в 
своем послании по случаю первого Международного дня прекращения безнаказанности за 
преступления против журналистов [1] . Представляется, что с этими словами трудно не 
согласиться. 

Средства массовой информации выполняют важную функцию в жизни общества, 
освещая проблемные вопросы и привлекая к ним внимание социума. Зачастую журналисты 
рискуют своей безопасностью ради выполнения профессионального долга. Несмотря на то, 
что нормативно - правовая база защиты работников прессы довольно развита, существует 
проблема недостаточности реализации данных норм на практике и, как следствие, 
увеличение пострадавших и погибших журналистов.  

Согласно международным актам, а именно, Женевским конвенциям от 1949 г. и 
Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям от 1949 г. в зоне вооруженного 
конфликта могут работать только 2 категории журналистов. К первой категории относят 
военных корреспондентов [2], ко второй группе относят, соответственно, журналистов, 
находящихся в опасных профессиональных командировках непосредственно в районах 
вооружённых конфликтов [3]. Причем, находящийся в зоне боевых действий репортер 
пользуется всеми правами, предоставляемыми гражданским лицам, то есть на него 
распространяется общая защита [4] . 

В соответствии с нормами международного гуманитарного права, журналисты могут 
лишиться защиты де - юре и де - факто. 

Корреспондент теряет свой особый статус (в случае лишения де - юре), в том случае, 
если он принимает активное участие в военных действиях (п.2 ст. 79 Протокола I) . 
Репортер утратит свою неприкосновенность, если, к примеру, совершит насильственные 
действия в отношении личного состава противника. 

В случае лишения защиты де - факто журналист также утрачивает свое положение, если 
он следует за военным формированием, находясь при этом на довольно близком 
расстоянии, или, скажем, приближается к военным объектам. В том случае, если такое 
вооруженное формирование (или военный объект) подвергнется нападению (согласно ст.57 
Протокола I), то журналист не сможет пользоваться защитой, на которую имеет право. В 
данном случае репортер фактически подвергается риску, но не теряет права на защиту. 
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Важно отметить, что военные корреспонденты формально имеют право на 
сопровождение вооруженных сил. Благодаря этому, попадая в плен, они получают такой же 
правовой статус, как и участники вооруженных сил. По этой причине военные 
корреспонденты пользуются защитой Женевской конвенции III, что предусмотрено 
Дополнительным протоколом I и международным гуманитарным правом. 

Уместным будет обратиться и к российскому законодательству, в котором указывается, 
что под журналистом необходимо понимать лицо, занимающееся редактированием, 
созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для СМИ [5]. 
Законодательство Российской Федерации предоставляет журналисту, работающему в 
чрезвычайных ситуациях, определенные привилегии, которые призваны гарантировать ему 
возможность осуществлять в таких боевых условиях свою профессиональную 
деятельность. Так, п.7 статьи 47 Закона РФ «О средствах массовой информации» наделяет 
представителей средств массовой информации правом посещать специально охраняемые 
места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых 
скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение. 
Особо отметим, что благодаря такой непростой профессии становится известно о грубых 
нарушениях норм международного права, в которых объектом посягательств выступают 
права человека. Но, к сожалению, механизм охраны и защиты прав репортеров во время 
боевых действий не является совершенным.  

Особо отметим, что многие организации принимают меры, направленные на 
обеспечение безопасности журналистов. Международный Комитет Красного Креста 
оказывает помощь различного рода: предоставляет информацию о месте нахождения 
журналиста его родственникам и работодателям, занимается активным поиском пропавших 
журналистов, осуществляет эвакуацию журналистов в случае их ранения. 
Неправительственная организация Press Emblem Campaign периодически публикует в 
Женеве статистику, отражающую все случаи убийств журналистов при исполнении ими 
своих профессиональных обязанностей. Союз российских журналистов активно 
сотрудничает с международными правительственными и неправительственными 
организациями для реализации прав журналистов, а также содействует имплементации 
норм международного права, касающихся деятельности средств массовой информации и 
обеспечения данных прав, в том числе, и при военных столкновениях. 

Представляется, что всех перечисленных мер недостаточно для обеспечения 
безопасности журналистов в зоне вооруженного конфликта. Они нуждаются в 
дополнительных гарантиях. Есть необходимость законодательно закрепить понятие 
«журналист», включив его в тексты как международных, так и региональных актов. 
Например, за основу можно взять проект Конвенции о защите журналистов, разработанный 
Организацией Объединенных Наций в 1975 году на 30 - й сессии Генеральной Ассамблеи, в 
котором зафиксировано положение о том, что под корреспондентом необходимо понимать 
«любого журналиста, репортера или оператора, принимающего непосредственное участие 
в создании фильма, теле - или радиопередачи». Необходимость данной меры 
обуславливается тем, что в настоящее время отсутствует универсальное понятие 
«журналист».  

Также существует объективная потребность создания единой межправительственной 
организации, которая объединила бы в себе все силы суверенных государств, для 
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совершенствования механизма защиты журналистов в зонах военных конфликтов в 
соответствии с нормами международного права. 
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ОБЩЕСТВА БЕЗ ГОСУДАРСТВА. ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО? 
 

Я думаю, что общество может существовать без государства, но чисто теоретически, а 
вот практически, существование общества без государства весьма затруднительно и по 
большей мере невозможно. 

Начиная со времен первобытного общества, где люди жили мелкими группами – родами 
(5 - 7 человек), которые потом объединялись в племена и те в свою очередь образовывали 
союз племен, самым главным и основным органом управления являлось Общее собрание, 
куда входили все взрослые члены племени. Из племени избирался вождь, который отвечал 
за охоту и решал вопросы «войны и мира» с другими племенами, старейшина, отвечавший 
за все бытовые вопросы и жрец, руководивший религиозными вопросами [2 , c.147]. 
Государства, как правового явления не существовало, существовало общество без 
государства.  

Однако, по прошествии времени, когда с каждым годом увеличивалось народонаселение, 
от чего возникала нехватка пищи, происходили все чаще конфликты между племенами, 
изменялись климатические условия (постепенно вся мега - фауна исчезает, приближается 
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ледниковый период), требовался человек (либо орган), который решал бы все вопросы 
совместного общежития.  

У некоторых людей есть одна очень интересная потребность, потребность властвовать, 
она проявляется через желание повелевать слабыми, у других же, наоборот, имеется 
желание быть защищенными и подчиняться более сильному. Именно отсюда берет свое 
начало психологическая теория происхождения государства, основоположником которой 
является Лев Иосифович Петражицкий [1, c.144].  

Ученые выделяют различные теории происхождения государства: например, еще одна из 
них «договорная», родоначальниками которой выступили Томас Гоббс, Джон Локк, 
Бенедикт Спиноза, Жан - Жак Руссо. Суть данной теории состоит в следующем: люди 
заключают общественные договоры с государством, отдавая часть своих прав, государство 
охраняет это право. Тем самым возникает комплекс взаимных прав и обязанностей и в 
случае злоупотребления властью, общественный договор может быть расторгнут [3, c.202]. 
Минус этой теории состоит в том, что ученые так нашли этого общественного договора.  

Проанализировав различные точки зрения по поводу теорий происхождения 
государства, можно сделать вывод, что люди по природе своей существа биосоциальные, 
главная их цель – продолжение рода и для нормального существования требуется 
общество, где существуют условия, пригодные для жизни.  

Создать их можно только совместными усилиями: так как один в поле не воин, поэтому 
люди объединяются в группы, те в более крупные образования, а для управления всеми 
этими созданными образованиями требуется человек (либо орган), обладающий для этого 
специальными знаниями и средствами (армия), человек, у которого будет власть и который 
сможет повелевать ими всеми для достижения общих благих целей. Так и начинают 
закладываться истоки государства. Таким образом, конечный итог развития общества – это 
образование государства. 

Обществу для нормального функционирования нужно государство, так же как и 
государству – общество. 

Государство не может существовать без общества, из которого и выделяется. Люди, 
живущие вместе, нуждаются в определенной политической организации и суверенной 
власти. Она необходима для защиты общих интересов. Зачастую, государства 
провозглашают себя правовыми,( не исключение и Российская Федерация), которым 
присуща незыблемость основных прав и свобод человека и гражданина, участие народа в 
осуществлении государственной власти. Однако, я не могу с полной уверенностью назвать 
Россию полностью сформировавшимся, получившим пик своего развития, правовым 
государствам. Еще предстоит преодолеть немало ступенек развития для становления и 
существования справедливого общества. 
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О ДВОЙСТВЕННОСТИ ИНТЕРЕСОВ КОРПОРАЦИИ В РАМКАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУТА КОСВЕННЫХ ИСКОВ 

 
В настоящее время в рамках корпоративного права сложилась тенденция все более 

частого применения такого института, как косвенные иски. Применение данного института 
на практике стало возможным в результате введения в 2014 году нормы ст. 65.2 ГК РФ, в 
которой указывается, что участники корпорации имеют право предъявлять иски об 
оспаривании сделок, совершенных представителем или управляющим органом 
юридического лица. При этом необходимо отметить тот факт, что в таком случае участник 
корпорации будет являться представителем указанного юридического лица. На это 
указывает ссылка в рамках ст. 65.2 ГК РФ на п.1 ст. 182 ГК РФ. На практике такое 
положение закона приводит к весьма существенному конфликту интересов [1]. При этом 
судебная практика не является единообразной в данном отношении, а суждения ВС РФ по 
процессуальным вопросам применения косвенных исков не являются безупречными.  

По сути, в рамках предъявления указанных исков, как уже было сказано ранее, участник 
корпорации будет являться представителем собственно корпорации. Однако важно 
учитывать, что зачастую линия поведения самой корпорации идет вразрез как с ее 
собственными интересами, так и с интересами ее участников. В данном отношении следует 
указать на Определение ВС РФ от 26.08.2016 года (Дело № 305 - ЭС16 - 3884). В указанном 
деле анализу подлежали сразу несколько фактов, но, тем не менее, связанных между собой 
и касающихся сущности процессуального статуса представителя корпорации (ее участника) 
и собственно корпорации. В указанном деле истец оспаривал сделку, совершенную 
корпорацией, которая давала возможность уменьшения уставного капитала и 
способствовала выводу активов компании. При этом следует обратить особое внимание на 
процессуальную составляющую. Участник корпорации по правилам ст. 182 ГК РФ 
становился ее представителем. Однако в итоге корпорация стала ответчиком по указанному 
делу. Наиболее важным для правильного разрешения дела стал вопрос о начале течения 
срока исковой давности. Так, суд первой инстанции указал, что необходимо различать 
сроки исковой давности, относящиеся к корпорации и ее участника. В отношении 
корпорации этот срок начал свое течение с момента заключения оспариваемой сделки, в 
отношении участника – с момента получения им информации о совершении такой сделки. 
Поскольку иск был предъявлен участником, то, по мнению суда первой инстанции, 
необходимо началом течения срока исковой давности необходимо признать момент, когда 
участник был информирован. Однако суда апелляционной и кассационной инстанции не 
согласились с таким решением и полагали началом течения срока исковой давности с 
момента совершения сделки корпорацией. Данный факт привел к отказу удовлетворения 
иска, поскольку корпорация затягивала сроки информирования ее участников. Однако 
Коллегия по экономическим спорам ВС РФ заняла позицию суда первой инстанции, 
разграничив процессуальное положения участника корпорации и собственно корпорации. 
Однако в рамках указанного дела ВС РФ не дал никакого объяснения тому факту, что 
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корпорация по делу оказалась ответчиком, а участник – истцом. Таким образом, произошло 
«раздвоение личности» корпорации, так как концепция, реализованная в рамках ст. 65.2 и 
ст. 182 ГК РФ об обязательном участии в деле участника корпорации в качестве ее 
представителя является не совсем обоснованным.  

ВС РФ ни в указанном деле, ни в своем постановлении пленума данный вопрос никак не 
разрешает. Однако такая концепция «представительства» не является вполне эффективной, 
что и возможно проиллюстрировать вышеуказанным примером. В рамках корпоративных 
правоотношений участник действует все же в первую очередь в своем интересе, попутно 
обеспечивая соблюдение интересов корпорации. Последняя же в данном отношении будет 
являться своеобразным выгодоприобретателем от действий ее участника. Важно различать 
правовой статус корпорации и ее участника, поскольку такая ситуация потенциально может 
привести к конфликту интересов.  
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Деятельность корпораций во многом опирается на интересы лиц владеющих уставным 

капиталом. При этом нередки случаи, когда мнения по поводу стратегии развития 
компании у указанных лиц различаются, что закономерно приводит к конфликту интересов 
и корпоративному спору. Для характеристики такой тупиковой ситуации в теории 
применятся термин дэдлок (deadlock) – безвыходная ситуация, при которой участники 
компании не могут достигнуть соглашения по основным вопросам управления компанией, 
что в свою очередь обуславливается недостаточностью голосов у указанных участников 
для принятия решения по тому или иному вопросу.  

У такой тупиковой ситуации существует множество решений, которые могут быть 
реализованы как до возникновения корпоративного спора, так и в случае его 
непосредственного возникновения. Наиболее предпочтительным, несомненно, является 
именно первый метод, который призван не допускать никаких конфликтов вовсе. Как в 
российской правовой действительности, так и в западных правопорядках в данном случае 
используется инструмент под названием «акционерное соглашение», в рамках которого 
участники компании могут предусмотреть варианты и признаки возникновения тупиковой 
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ситуации, когда деятельность компании становится просто невозможной [1]. Такие 
соглашения на данный момент возможны как для АО, так и для ООО, в результате чего у 
данных хозяйственных обществ существует возможность указать нормы, регулирующие 
возникновение тупиковой ситуации. При этом важно отметить, что в ООО использование 
подобного инструмента стало возможным лишь в результате внесения изменений в ГК РФ 
в 2014 году. Ранее для такого хозяйственного общества была предусмотрена лишь 
возможность исключения участника, который своими действиями нарушает интересы 
компании и других участников, из общества. Подобное регулирование впоследствии 
оказалось недостаточно эффективным. Так, в совместном Постановлении Пленума ВС РФ 
и ВАС РФ № 90 / 14 от 9 декабря 1999 года в п. 17 было указано, что исключение возможно 
только в том случае, когда действия участника общества являются неправомерными и 
виновными, а в Информационном письме от 24 мая 2012 г. № 151 ВАС РФ запретил 
исключать из общества участников с долей более 50 % , если другие участники имеют 
право свободного выхода из этого общества. Однако такое регулирование не явилось 
достаточно эффективным для разрешения реальных ситуаций, когда в компании уставным 
капиталом владели 2 участника общества поровну, то ест по 50 % .  

Одним из таких дел явился спор между двумя астраханскими бизнесменами – Дмитрием 
Медведевым и Олегом Кондрашовым, делящими поровну уставной капитал ООО «ПКФ 
“Фалкон”». В 2012 году между указанными лицами возник корпоративный спор о 
замещении должности гендиректора компании. Таким образом, дело прошло от первой 
инстанции до СКЭС ВС РФ, где Медведев просил исключить Кондрашова из общества из - 
за его неправомерных действий по управлению компанией, а также занятием поста 
гендиректора. При этом следует учитывать, что, основываясь на одних нормах, суды 
различных инстанций приходили к различным выводам относительно возможности 
исключения участника из общества. Так суд первой и кассационной инстанций постановил 
исключить Кондрашова из общества. Однако точку, хотя и не совсем четкую, поставил ВС 
РФ. Последний указал, что исключение из общества каких бы то ни было участников 
невозможно в результате предъявления взаимных обоснованных претензий друг к другу по 
поводу правомерности и добросовестности в осуществлении деятельности по управлению 
компанией и призвал стороны урегулировать конфликт самостоятельно, оставив в силе 
решения суда апелляционной инстанции, согласно которому в иске обеим сторонам было 
отказано.  

Тем не менее, такое решение вызывает определенные сомнения в его обоснованности. 
Важно отметить, что в западных правопорядках разрешение тупиковой ситуации, дэдлока, 
возможно судом в том числе благодаря вынесению последним о ликвидации компании. И 
данное решение было бы логичным поскольку вряд ли возможно говорить не только об 
эффективной деятельности компании, но и вообще о существовании возможности 
осуществлять такую деятельность. Подобная практика распространена, в том числе, в 
западных правопорядках, однако СКЭС ВС РФ не воспринял такой опыт. Более того было 
бы полезно обратиться к инструментам, которые применяет суд в западных правопорядках 
в ситуации дэдлока «50 на 50»: 

1) Русская рулетка (Russian roulette) – ситуация, когда один из двух участников 
общества направляет другое стороне предложение о выкупе доли (акций) на определенных 
условиях, в то время как последняя принимает предложение либо выдвигает встречное.  
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2) Техасская дуэль (Texas shoot - out) – каждый участник оправляет медиатору, 
посреднику конверт с указанием цены, по которой будет производиться выкуп акций. 
Выкупает акции в итоге тот, чья цена будет выше. 

3) Голландский аукцион (Dutch auction) – ситуация, когда каждый участник аналогично 
предыдущему пункту предлагает минимальную цену продажи акций. Выигрывает тот, чья 
цена была ниже.  

Представляется, что подобные инструменты стали бы эффективными в рамках 
российской правовой действительности. Однако ситуации дэдлока в РФ по - прежнему 
остаются довольно трудными для разрешения как самим участниками обществ, так и 
судами.  
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Современные корпоративные правоотношения предполагают довольно гибкое 
законодательное регулирование, поскольку все увеличивающейся сферы и тенденции 
развития имущественного оборота требуют от компаний наиболее эффективного и быстро 
разрешения стоящих перед ней вопросов. В частности для успешной деятельности 
юридического лица важно реализовать ту или иную стратегию его развития, которая, 
однако, может наткнуться на различные препятствия, например, отсутствие единства 
мнения акционеров по поводу совершения той или иной сделки. Для разрешения подобной 
проблемы зачастую используются акционерные соглашения, которые предполагают 
принятия акционером обязательства голосовать на общем собрании акционеров тем или 
иным образом. Однако высказываются так же мысли о том, чтобы такое обязательство 
было возмездным и приобрело бы форму продажи голосов акционером.  

В настоящее время большинство правопорядков отрицают возможность продажи 
голосов акционерами для осуществления тех или иных сделок. В теории предполагается, 
что такая продажа голосов всегда ведет к обману других акционеров и нарушению 
интересов отдельно взятого юридического лица в пользу иных лиц, участвующих в 
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управлении обществом и способных влиять на осуществление стратегий развития 
общества. Сама концепция продажи голосов при этом посягает на сущность 
корпоративных правоотношений, обладающих фидуциарным характером [1]. Последнее, в 
том числе, проявляется и в нераздельности прав и обязанностей акционеров, в частности 
довольно сомнительным является расщепление права на получение прибыли и права 
голосовать, влиять на деятельность юридического лица.  

Тем не менее, запрет осуществлять продажу голоса акционера является не совсем 
обоснованным, так как существуют несколько институтов, которые в сущности регулируют 
данный вопрос положительно и позволяют «доверить свой голос» для совершения 
компанией тех или иных сделок. Таковыми являются, во - первых, как отмечалось ранее, 
акционерное соглашение, а во - вторых, договор репо, то есть продажа акций на период 
голосования с их обратным выкупом. Очевидно, что сущность подобных институтов 
довольно близка к сущности продажи голосов акционером. Однако при таком положении 
дел, важно все же различать указанные инструменты в руках менеджмента, который вполне 
может оказаться и недобросовестным участником корпоративных правоотношений, а его 
действий будут вредить интересам акционеров и общества. Например, контролирующие 
лица, таким образом, могут воспользоваться ситуацией, когда при существовании у них 
определенного процента акций (допустим 15 % ) будет скупаться голос других акционеров, 
но не будет скупаться сами акции. В случае неплатежеспособности, банкротства и 
последующей ликвидации организации такое лицо будет отвечать все так же лишь 15 % 
акций, имеющихся у него в распоряжении, не ставя при этом под удар ту часть акций, 
которая позволила провести определенную сделку и впоследствии приведшая к 
негативным для компании последствиям. К тому же представляется, что выкупная цена 
голосов миноритариев явно будет занижена из - за сущности положения указанных лиц.  

Такие ситуации вполне реальны и могут нарушать интересы компании и акционеров. 
Однако все же следует отметить и определенные достоинства данного инструмента в 
«добросовестных руках». Очевидно, что таким образом возможно наиболее эффективное и 
быстрое заключение сделок и проведение в жизнь той стратегии, которой придерживается 
менеджмент компании. Важно отметить, что в наиболее развитых юрисдикциях в 
отношении регулирования корпоративных правоотношений такой инструмент все же 
применяется и одобрен судебной практикой. Ключевым в данном отношении стал 
прецедент, сложившийся в штате Делавэр, в деле от 1982 года Schreiber v. Carney. 
Сущностью спора было признание сделки по продаже голосов недействительной, а также 
признании недействительным слияния компаний, которое основывалось на указанной 
сделке. Суть заключалось в том, что под продажей голосов было «замаскировано» 
предоставление корпорацией, намеренной осуществить слияние другой, акционеру займа 
на сумму 3 млн. долларов в обмен на обещание голосовать за такое слияние. Впоследствии 
другой акционер предъявил вышеуказанный иск. Суд при разрешении данного дела указал 
на существование следующих правил, регулирующих такие соглашения:  

1) Подобная сделка признается недействительной по своей сущности, если она 
направлена на нарушение интересов компании, обман акционеров и менеджмента.  

2) Однако, в случае если такие обстоятельства не являются явными, сделка признается 
оспоримой и проходит проверку на «внутреннюю честность».  
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3) В случае же если такая сделка была одобрена акционерами, которые ранее были 
проинформированы о необходимости ее совершения, то она признается действительной.  

Таким образом, при разрешении указанного дела, суд отступил от традиционной 
концепции запрета продажи голосов. Важно обращать внимание на сущностные аспекты 
таких сделок. Учитывая и тот факт, что такой инструмент является довольно эффективным 
при его использовании добросовестными участниками. Представляется, что подобное 
суждение справедливо и для российской правовой действительности и, несомненно, 
развитие данного института окажет положительное воздействие на имущественный оборот 
и развитие корпоративного права.  
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Аннотация: В статье рассматривается субъективное право наследника: свобода 

действий в отношении наследственного имущества; проблематика наследственного 
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Распоряжение своими правами является одной из характерных черт, присущих режиму 

гражданско - правового регулирования, обеспеченного диспозитивными началами 
нормативных установлений. Такую позицию в свое время занял и Конституционный Суд 
РФ [17], опираясь на положения Гражданского кодекса РФ, касающиеся свободного 
приобретения и осуществления гражданами своей волей и в своем интересе, по своему 
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усмотрению гражданских прав. При установлении и осуществлении, защите гражданских 
прав и при исполнении обязанностей участники гражданских правоотношений должны 
действовать добросовестно. Добросовестность таким образом, устанавливается как 
принцип гражданского права. [19, 303] 

В науке не сложилось однозначного представления о юридической природе 
наследования и полномочиях (правах) наследника, вытекающих из наследственного 
правоотношения. Как известно, права наследников возникают вопреки их воле, но в их 
интересе. Однако с правом наследников уже не корреспондирует чья либо обязанность, 
поскольку обязанный субъект (наследодатель) уже перестал существовать. Одновременно 
возникает абсолютное правоотношение, направленное на защиту имущественных 
интересов наследника, связанных с обязанностью неопределенного круга лиц 
воздерживаться от совершения действий, препятствующих наследнику вступить в 
наследственные права либо отказа от наследства [10, c. 36]. 

Наследство понимается как некое единство, в состав которого входят и принадлежащие 
умершему гражданину права (актив, т.е. то наличное имущество, которое принадлежало 
наследодателю, а также принадлежащие ему имущественные права), и его долги (пассив, 
т.е. обязанности по обязательственным требованиям). [13, c. 156]. 

В целях определения правовой сущности наследования как юридического феномена 
стоит привести известный обзор имеющихся в юридической литературе мнений ученых, 
предлагающих свое видение проблематики наследственного правоотношения. Так, С.С. 
Алексеев связывал право на принятие наследства с особым правообразовательным 
правомочием, как промежуточную стадию в процессе формирования «образования» 
субъективного права, т.е. как «незавершенное» субъективное право, право в процессе 
становления, формирования [2, c. 65]. Видимо, по этой причине С.С. Алексеев право на 
принятие наследства не относил к «материальным» гражданским правам. Неслучайно и 
сегодня в литературе при рассмотрении механизма наследования и призвания к наследству 
отдельно в нем выделяют стадию формирования субъективного права [5, c. 2]. 

Между тем в юридической науке была сформирована диаметрально противоположная 
позиция. А.Г. Певзнер право наследника на приобретение наследства рассматривал в числе 
прав, которые позволяют субъектам односторонними действиями создать субъективное 
право для себя или для другого. При этом автор данное право считал также правом, 
служащим для предпосылки возникновения правоотношения [11, c. 19]. 

Любое субъективное право связывается с юридическими возможностями поведения 
лица. Но между тем правоотношение, которое, как известно, складывается между людьми, 
всегда предполагает не только возможность собственного поведения управомоченного 
лица, но и возможность требовать определенного поведения от другого лица. В связи с 
этим реализация субъективного права возможна лишь в случае соответственного поведения 
иных субъектов права, определяется их поведенческими актами. Иная ситуация, как 
отмечается в науке, означала бы декларативность самого права и потерю юридического 
характера собственных действий. 

Особенность наследственных правоотношений свидетельствует о неполном их 
субъектом составе. Само наследственное правоотношение возникает с момента смерти 
наследодателя. В то же время эта бессубъектность не может быть полной, поскольку 
наследование как отношение особого рода находится в сфере публичных интересов, что 
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призывает к их обеспечению действий соответствующих субъектов, в основном 
охранительного характера (принимаются меры по охране имущества, ведется поиск 
наследников). Специфика данных правоотношений, конечно, не может в полной мере 
отражать правовую природу наследственных связей, но показывает их различную 
сущность и разнородный характер. Как справедливо отмечает Н.Ю. Рассказова, 
исключение права наследования из структуры наследственного правоотношения привело 
бы к тому, что субъективное право на наследственное имущество возникало бы у 
наследника помимо его воли, в силу открытия наследства. И, как далее рассуждает автор, 
чтобы не допустить этого, законодатель и помещает между открытием и приобретением 
наследства «промежуточное звено» - право на принятие наследства [12]. 

Доказательством того, что принятие наследства - право, а не проявление гражданской 
правосубъектности, отечественные ученые называют также следующее: по наследству 
передается право принять другое наследство (наследственная трансмиссия) [14, c. 50].  

Такая «палитра» мнений обусловлена, как указывалось выше, особым субъектным 
составом наследственного правоотношения, а также сложностью определения момента его 
возникновения. А от решения этого вопроса зависит и «статус» правомочий, который 
получает лицо, имеющее потенциальную возможность вступить в наследство. 

Стоит тем не менее согласиться с тем, что само по себе принятие наследства - 
односторонняя сделка, «посредством которой призванный к правопреемству наследник 
становится обладателем причитающихся ему прав и обязанностей, составляющих 
наследственное имущество» [9, c. 17]. В свое время М.М. Агарков, указывал: 
одностороннее волеизъявление является реализацией правоспособности лица. 
Возможность создать, изменить или прекратить юридическое отношение посредством 
одностороннего волеизъявления одного лица другому закон называет правом [1, c. 68]. 

Что касается принятия наследства, то под ним Н.Ю. Рассказова понимает 
«односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю 
приобрести наследство, т.е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей в 
отношении наследственного имущества». Являясь односторонней сделкой, принятие 
наследства создает юридические последствия без чьего - либо встречного волеизъявления, 
т.е. наследник не должен согласовывать свои действия с какими - либо иными лицами: 
другими наследниками, исполнителем завещания, нотариусом и др. В связи с этим следует 
разделить мнение авторов [6, c. 676, 7], полагающих, что принятие наследства представляет 
собой сделку, совершаемую наследниками.  

Нормативные конструкции, касающиеся конкретных оснований наследования, зачастую 
содержат неясность либо двоякое толкование, приводящие подчас к ошибочным 
суждениям и выводам. Причем, казалось бы, чисто теоретические проблемы получают 
непосредственный выход на практику. Например, в последнее время подобные спорные 
моменты касаются наследования обязательной доли в наследстве.  

Отдельную проблему для наследника составляет решение вопроса об отказе от 
наследства в части определения субъектного состава лиц, потенциально имеющих право 
принять отказную наследственную долю. Прежде всего, стоит отметить, что разумность и 
добросовестность действий наследника при отказе от наследства предполагается, и это 
выводит на первый план принцип свободы направленного отказа. В свое время В.И. 
Серебровский высказал мнение, что при направленном отказе право на принятие 
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наследства уступается другому лицу по воле наследника, т.е. имеет место не возникновение 
права, а переход [15]. 

Адресность такого перехода в большей степени определяется волей не наследника, а 
законодателя, что значительным образом ограничивает отпадающего наследника в выборе 
лиц, в чью пользу он мог бы отказаться. Хотя буквальное толкование закона приводит к 
выводу: при выборе из числа наследников по закону лиц, в пользу которых наследник 
отказывается от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследству.  

Неясность возникает и в отношении вариантов принятия наследства наследником, в 
пользу которого сделан отказ от наследства (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). ГК РФ прямо не отвечает 
на вопрос, может ли такой наследник отказаться от причитающегося ему вследствие 
направленного отказа имущества, а принять лишь ту часть наследства, которая изначально 
причиталась ему лично [16]. 

Отказ от наследства представляет собой одностороннюю сделку, состоящую в 
совершении юридических действий, свидетельствующих о нежелании наследника 
получить имущество наследодателя. К.Б. Ярошенко вполне справедливо считает, что 
призванный наследник может противопоставить свою волю изъявлению отпавшего 
наследника и не принимать его долю [4, c. 192]. В этом утверждении, как нам 
представляется, есть разумная логика. Иное противоречило бы принципам гражданского 
права, представляющего его субъектам по своему усмотрению и своей волей осуществлять 
принадлежащие им права. 

Однако судебная практика восприняла иной подход в решении вопроса о приращении 
наследственной доли. В частности, Конституционный Суд РФ сформулировал позицию, 
согласно которой подтверждается право всех наследников (как по закону, так и по 
завещанию) на отказ от части наследства, причитающегося им вследствие направленного 
отказа. В то же время наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться 
от наследства, переходящего к нему при ненаправленном отказе от наследства другого 
наследника[18].  

Из позиции, изложенной Конституционным Судом РФ, следует еще один интересный 
вывод: ведя речь о невозможности отказа от доли наследником по закону, суд фактически 
(по умолчанию) допускает право отказа наследнику по завещанию. 

Можно предположить, что такой «двойной стандарт» в статусе наследников вряд ли 
оправдан и в известной степени подрывает принципы гражданского права, а в итоге - 
стабильность гражданского оборота в части перехода наследственной массы. С 
технической точки зрения более правильное решение подобного вопроса видится в 
закреплении специальных правил на уровне гражданского законодательства. Установление 
же правил регулирования наследования в акте толкования права ведет к известной «замене» 
правового режима наследования. Представляется, что диспозитивность в большей степени 
соответствовала бы интересам участников наследственных правоотношений, и реализация 
права приращения своей наследственной доли должна всецело отдаваться на усмотрение 
наследника. 

Гражданский кодекс РФ не решает вопрос о том, можно ли отказаться от наследства в 
пользу недостойных наследников. Такой отказ заявлен быть не может, по крайней мере 
исходя из этических и моральных соображений. И кроме того, подобные действия 
наследника противоречили бы воле наследодателя. В то же время следует согласиться с 
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мнением ученых, полагающих возможным отказ от наследства в пользу недостойных 
наследников, которые призываются к наследованию по завещанию. 

Общая логика и законность действий наследников, которые отказываются от наследства, 
объясняется самой сутью завещания, которое как акт воли наследодателя в данном случае 
свидетельствует о «прощении» недостойного наследника и открывает ему право 
наследовать, даже вопреки формальным требованиям закона. Само завещание, 
составленное в пользу недостойного лица, говорит о совершенных действиях 
наследодателя, имеющих конклюдентный характер. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 
КАК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение 
муниципальной собственностью. Оно осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного 
самоуправления [1].  

Местное самоуправление предполагает самостоятельное решение вопросов местного 
значения населением данной территории и его представителями [2]. 

Одним из ключевых звеньев местного самоуправления является администрация района, 
от эффективности работы которой во многом зависит уровень и качество жизни в 
муниципальном образовании. При этом эффективность деятельности самой администрации 
зависит не только от слаженной работы ее подразделений, принимаемых решений, но и от 
ее организационной структуры, под которой понимается упорядоченная совокупность 
взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации 
как единого целого. 

Администрация Тамбовского района является исполнительно - распорядительным 
органом Тамбовского района, наделенным Уставом Тамбовского района полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
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государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Тамбовской области. 

Администрация формируется главой района в соответствии с законами Тамбовской 
области и Уставом Тамбовского района. 

Она состоит из главы района, первого заместителя, заместителей главы администрации 
района, структурных подразделений администрации. 

Руководство осуществляет глава района на принципах единоначалия. Администрация 
района обладает правами юридического лица, действует на основании Устава Тамбовского 
района и имеет печать со своим полным наименованием: «Администрация Тамбовского 
района Тамбовской области». 

Финансирование администрации осуществляется за счёт средств местного бюджета, 
предусмотренных отдельной статьей. 

К задачам администрации района относится: 
 формирование бюджета Тамбовского района и контроль за его исполнением; 
 контроль за установлением, изменением и отменой местных налогов и сборов; 
 профилактика терроризма и экстремизма, организация мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения Тамбовского района и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 организация общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования в Тамбовском районе; 
 организация здравоохранения в Тамбовском районе; 
 социальная защита населения Тамбовского района; 
 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов Тамбовского района; 
 организация в Тамбовском районе электро - , тепло - , газо - и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
 информационная деятельность и др. [3]. 
К основным функциям администрации района можно отнести: 
 формирование, утверждение, исполнение бюджета Тамбовского района, контроль 

за исполнением данного бюджета; 
 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Тамбовского района; 
 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Тамбовского района; 
 организация охраны общественного порядка на территории Тамбовского района 

муниципальной милицией; 
 организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 
 организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
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обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Тамбовской области; 
 организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
Тамбовского района, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 
 организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и др.[3] 
К полномочиям администрации относится: 
 обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления Тамбовского 

района по реализации вопросов местного значения, в соответствии с действующим 
законодательством, нормативными правовыми актами районного Совета, постановлениями 
и распоряжениями главы района; 
 осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами области; 
 разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития 

Тамбовского района, утвержденных районным Советом; 
 разработка проекта местного бюджета; 
 исполнение местного бюджета; 
 управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим 

законодательством. 
Администрация района осуществляет также иные полномочия, предусмотренные 

федеральным и областным законодательством, Уставом Тамбовского района. 
Необходимо отметить, что реализация указанных выше задач, функций и полномочий 

местной администрации невозможна в полной мере без формирования ее рациональной 
организационной структуры. Любая модель структуры управления должна быть 
подкреплена системой функциональных связей между структурными звеньями. В 
структуру администрации Тамбовского района входит совокупность должностных лиц, 
обеспечивающих выполнение основных задач и функций администрации [3]. Как было 
сказано ранее, руководство деятельностью администрации Тамбовского района 
осуществляет глава администрации. У него есть несколько заместителей, которые 
обеспечивают исполнение полномочий администрации района. Так же в структуру 
администрации входят 2 управления - финансовое и управление образования. Помимо 
указанных подразделений в структуру администрации входят несколько отделов, в том 
числе, юридический, бухгалтерского учета, по социальным вопросам и труду и др.  

Изучение деятельности администрации Тамбовского района позволяет сделать вывод о 
несовершенстве ее организационной структуры, а также о нечеткости функциональных 
связей и взаимодействий ее подразделений. Наблюдается дублирование функций и 
неравномерная загруженность работников, причем, чем выше должность, тем больше 
нагрузка. Имеется некоторая разобщенность структурных подразделений, слабое 
горизонтальное взаимодействие между ними. В результате усложняются процессы 
информационного обмена, затрудняется выполнение совместных поручений. Это, в свою 
очередь, приводит к некачественному выполнению совместных заданий, перекладыванию 
структурными подразделениями ответственности друг на друга.  
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Поэтому возникает необходимость создания системы планирования работы, которая 
позволит согласовать все стороны деятельности руководства местной администрации и 
структурных подразделений между собой. В администрациях необходимо разрабатывать 
годовые и квартальные планы работы, а также недельные оперативные планы. 
Предложения по проекту плана могут вноситься главой администрации, его заместителями, 
структурными подразделениями и сводятся в единый проект аппаратом администрации. 
Наличие такого плана позволит организовать работу наиболее эффективно. Такой план 
работы администрации может включать в себя вопросы, выносимые администрацией на 
рассмотрение представительного органа муниципального образования, коллегии 
администрации, главы администрации, заместителей главы администрации, а также 
организационные мероприятия, проводимые администрацией в масштабе муниципального 
образования. В планы могут включаться перечни конкретных мероприятий с указанием 
ответственных исполнителей, сроков исполнения и форм контроля. Ход реализации планов 
необходимо рассматривать еженедельно на совещаниях, проводимых главой 
администрации или его заместителями. Особое внимание необходимо уделять анализу 
причин, которые не позволили по какой либо причине достичь планируемых результатов.  

Деятельность администрации Тамбовского района должна в конечном итоге 
способствовать удовлетворению основных потребностей населения, в том числе 
социальных, потребностей в образовании, культуре, здравоохранении, физкультуре и 
спорте и др. Недостаточная эффективность решения важных вопросов местного значения, 
использование не в полной мере организационно - управленческого потенциала, 
противоречия между целевыми ориентирами в муниципальных программах и реальными 
потребностями местного населения могут вызвать неудовлетворенность населения 
решением многих жизненных проблем. Поэтому возникает необходимость в постоянном 
анализе социально - экономической ситуации в Тамбовском районе, изучении 
общественного мнения, потребностей населения и степени его удовлетворенности 
деятельностью администрации района.  
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ПРАВОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ИНСТИТУТА БРАКА 
 

Государственная политика в любой сфере жизни общества акцентирована, в первую 
очередь, на решении наиболее актуальных, приоритетных задач. В последние годы в число 
таких государственных и общественных приоритетов выдвигается проблема сохранения и 
развития семьи как уникального посредника между человеком, обществом и государством. 
«Семья - это основа основ любой социальной системы, признание и уважение семьи как 
базовой социальной ценности - показатель устойчивости и прогрессивности общества и 
государства» [10, с.7].  

Сложившаяся в современных условиях кризисная ситуация в сфере семейно - брачных 
отношений характеризуется, как верно отмечено И.Ю. Семеновой, деформацией семейных 
ценностей и нарушением базовых семейных устоев, а сложившиеся в обществе негативные 
тенденции (социальное сиротство, детская преступность …) требуют от государства новых 
подходов в решении проблем семьи [2, с.4]. В сложившейся ситуации «правовое 
регулирование семейных отношений и правоприменительная практика должны быть 
скорректированы в соответствии со сложившейся социальной реальностью» [4, с.44]. 
«Право должно не только адекватно отражать состояние и характер сложившихся 
общественных отношений, но и определять стратегию из развития» [6, с. 984]. «Общая 
теория права утверждает, что правовые гарантии выступают средством превращения 
юридической возможности, заложенной в норме, в действительность» [3, с.132]. «Как 
известно из публичных выступлений первых лиц государства, на сегодняшний день 
сбережение народа рассматривается как одна из приоритетных задач российского 
государства» [7, с.214]. 

Современное общество заинтересовано в прочной, духовно и нравственно здоровой 
семье. Социальный институт брака в современных условиях имеет огромное значение и 
находится в центре внимания российского семейного права. «В современном обществе 
право охватывает лишь ту сферу брачных отношений, которая, во - первых, поддается 
правовому регулированию, во - во - вторых, нуждается в нем» [9, с.45]. В Семейном 
кодексе РФ (главы 3 - 5) содержатся нормы, регламентирующие брак как социально - 
правовой институт. Закон подробно определяет условия и порядок вступления в брак 
(ст.ст.10 - 15), прекращение брака (ст.ст.16 - 26) и признание его недействительным (ст.ст. 
27 - 30)[1]. Брак - это социально - полезное явление, «цель брака как создание семьи прямо 
не указана в СК РФ, но ее смысл вытекает из ст.27, где указано, что брак признается 
недействительным, если он зарегистрирован супругами или одним из них без намерения 
создать семью» [8, с.70]. «Такая цель представляется полезной и выгодной для государства, 
так как общеизвестно, что благополучная, морально здоровая семья - опора любого 
государства, основа общественного согласия, политической и социальной стабильности в 
обществе»[5, с.236]. Вместе с тем, анализ действующего семейного законодательства 
показывает, что законодатель далеко не полностью реализовал правовой потенциал для 
повышения социальной ценности брака. В этой связи представляется оправданным 
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внесение в Семейный кодекс РФ статьи «Основные понятия семейного законодательства», 
в которой можно изложить понятие брака как «оформленного в установленном законом 
порядке добровольного, равноправного союза мужчины и женщины, имеющего целью 
создание семьи, порождающего личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов»[5, с.237]. Законодательное определение брака, является важнейшей 
правовой дефиницией общей части семейного права наряду с определением семьи. Кроме 
того, было бы оправданным в части 2 этой дефинитивной нормы или в отдельной статье СК 
РФ закрепить положение, подчеркнув значимость брака, что брак является важнейшей 
социально - правовой ценностью семейного законодательства. 

Также, на наш взгляд, необходимо внести в СК РФ следующие изменения, которые 
отражают адекватную реакцию государства на социальную реальность. Дополнить ст.11 
СК РФ п.4, закрепляющим положение о том, что лицо, отказавшееся от заключения брака, 
должно возместить другой стороне расходы, понесенные ею после подачи заявления о 
регистрации брака в связи с бракосочетанием. Однако другая сторона должна быть 
освобождена от возмещения таких расходов, если докажет, что отказ от заключения брака 
вызван тем, что будущий супруг скрыл от нее значимые факты своей биографии, состояние 
здоровья, наличие детей, материальное положение, жилищные условия и иные 
обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия решения о вступлении в 
брак. Данное уточнение, на наш взгляд, должно в сложных социально - экономических 
условиях стимулировать будущих супругов к более серьезному отношению к браку, 
подготовка к которому требует значительных материальных затрат. При разработке 
проекта СК РФ данное предложение было выдвинуто, но не нашло поддержки. В 
последние годы, по справедливому замечанию И.Ю. Семеновой, «в связи с ухудшением 
социально - экономической ситуации в нашей стране, данная норма (в случае ее 
законодательного закрепления) была бы вполне удачной [2, с.85]. Актуальная в настоящее 
время проблема укрепления семьи и брака может быть разрешена и посредством 
совершенствования бракоразводного законодательства. Сегодня полная, практически 
неограниченная свобода расторжения брака не способствует стабильности социального 
института брака, и более того, достаточно простая процедура расторжения брака приходит 
в противоречие с задачей упрочнения института семьи. В связи с этим, на наш взгляд, 
норма –стимул - приоритет прав и интересов несовершеннолетних детей - должна быть 
главным принципом бракоразводного законодательства. Для защиты прав и интересов 
несовершеннолетних детей прекращение брака при жизни супругов должно стать 
возможным только наличии определенных оснований. При этом процедура расторжения 
брака должна быть усложнена, чтобы фактический распад семьи не мог быть юридически 
оформлен ввиду отсутствия законных оснований. Такие ограничения должны хоть как то 
убедить супругов сохранить брачный союз. 

В современных условиях необходимо активизировать научные исследования по 
изысканию возможностей использования стимулирующих правовых средств для развития 
брачных отношений. Например, следует активнее использовать материнский (семейный) 
капитал, поскольку от морально - правовых основ брака зависит и будущее состояние 
семьи. Необходимо совершенствовать закрепленные в действующем законодательстве 
льготы и поощрения (льготное решение жилищных и земельных проблем многодетных 
семей, материальное стимулирование патронатных семей, льготы при усыновлении и др.). 
Тогда социальный институт брака получит значительную поддержку от государства. 

Таким образом, на сегодняшний день вопросы изучения правового потенциала 
социальной ценности института брака являются актуальными, дискуссиоными, 
требующими активизации исследований в данной сфере.  
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ПРИНЦИПЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
В настоящее время такая проблема, как классификация принципов местного 

самоуправления не получила своего исследования в литературе. Поэтому существует 
большое разнообразие оснований классификации принципов государственного управления 
[1]. 
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По мнению Бондаря Н.С., в Конституции Российской Федерации закрепляются общие 
принципы местного самоуправления [2]: 

 - самостоятельность решения населением вопросов местного самоуправления (ст. 12 и 
130); 

– организационное обособление местного самоуправления в системе управления 
обществом и государством (ст. 12); 

– многообразие организационных форм местного самоуправления (ст. 131); 
– обеспечение деятельности местного самоуправления необходимыми материально - 

финансовыми ресурсами (ст. 132); 
– гарантии права местного самоуправления на судебную защиту (ст. 133); 
– принцип ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, государством, физическими и юридическими лицами; 
– соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 
– законность в организации и осуществлении местного самоуправления; 
– гласность местного самоуправления; 
– использование местных обычаев и традиций в организации и деятельности местного 

самоуправления [3]. 
Ковешников Е.М. выделяет следующую классификацию принципов [4]: 
– территориальная организация; 
– гарантии местного самоуправления; 
– самостоятельное решение населением вопросов местного значения; 
– учет интересов населения и др. 
Большинство авторов абсолютно произвольно, по своему усмотрению, формируют 

классификации. Невозможно не согласиться с Султановым Е.Б., предлагающий свой 
вариант разделения на четыре группы [5].  

К первой группе принципов необходимо отнести принципы основ конституционного 
строя, определяющие характер базовых взаимоотношений человека, общества и 
государства. 

Во вторую входят конституционные принципы, относящиеся к местному 
самоуправлению. 

Третья группа – принципы, определяющие внешнюю муниципальную управленческую 
деятельность.  

Четвертая группа принципов – это принципы, определяющие внутреннюю организацию 
муниципальной управленческой деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ПРИЗНАКА  
«СОПРЯЖЕННОСТЬ УБИЙСТВА С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ» 

 
Состав убийства, сопряженного с изнасилованием, имеет целый ряд проблем теории и 

практики [2, С.160].Учитывая сложность и неоднозначность понимания признака 
«сопряженность убийства с изнасилованием», в первую очередь, переходя к его 
рассмотрению, необходимо определиться с его сущностью и содержанием. 

Обратимся к общей теории уголовного права и приведем дефиницию 
квалифицирующих признаков Л.Л. Кругликова: «… квалифицирующими являются 
признаки состава преступления, которые свидетельствуют о резко повышенной – по 
сравнению с отраженной при помощи признаков основного состава – общественной 
опасности деяния (и лица, совершившего это деяние). Признаки состава преступления как 
родового понятия – закрепленные в уголовном законе обстоятельства, определяющие 
характер и типовую степень общественной опасности деяния, законодательную оценку 
вида поведения». То есть квалифицирующие признаки есть те или иные признаки состава 
преступления, реже они сконструированы путем указания в законе типовых обстоятельств, 
которые относятся к личности виновного (служебное положение и т.п.). 

Л.Л. Кругликов также отмечает, что к квалифицирующими могут быть лишь те 
обстоятельства, которые прямо относятся к содеянному и к личности виновного, а также 
находятся в определенной связи с совершенным преступлением. Вследствие этого 
обстоятельства, не имеющие непосредственного отношения у преступлению, не 
характеризующие его, возникшие после него не могут подпадать под определение 
квалифицирующих признаков, однако вследствие оказываемого ими влияния на степень 
общественной опасности, могут смягчать или усиливать наказание. 

А.П. Рожнов, отмечая, что наиболее часто квалифицирующие признаки являются 
дополнительными по отношению к признакам основного состава, определяет их как 
обстоятельства, характеризующие объект преступления и его последствия, место, время, 
способ, орудия, средства, обстановку совершения преступления, мотивы и цели 
совершения преступления, а также его субъекта. Исходя из данной дефиниции и 
превалирующего на сегодня понимания «сопряженных» с убийством составов как единых 
составных преступлений, делаем вывод о том, что признак убийства «сопряженное с 
изнасилованием» является одной из указанных выше характеристик (способ, последствие и 
т.д.) [1, С.153]. 
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Пленум ВС РФ говорит о том, что «под убийством, сопряженным с изнасилованием 
следует понимать убийство в процессе совершения указанных преступлений или их 
сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление 
при совершении этих преступлений». Таким образом, учитывая данную рекомендацию, 
приходим к выводу о том, что сопряженное с изнасилованием убийство наблюдается тогда, 
когда подавляется сопротивление потерпевшей, преступник желает отмстить за оказанное 
при изнасиловании сопротивление либо скрыть его следы, при этом не обязательно, чтобы 
и изнасилование, и убийство были произведены относительно одного лица.  

Таким образом, очевидно, что совершение убийства до, после или в процессе 
изнасилования не имеет ничего общего со способом или последствиями убийства, а значит, 
«сопряженность с изнасилованием» сама по себе не является квалифицирующим убийство 
признаком. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМ СОДЕРЖАНИИ 
КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ПРИЗНАКА «СОПРЯЖЕННОСТЬ УБИЙСТВА С 

ИЗНАСИЛОВАНИЕМ» 
 

Составы преступлений, сконструированные через сопряженность, являются одними из 
наиболее сложных для теоретического обоснования и правильного практического 
применения. Одним из таковых является состав убийства, сопряженного с изнасилованием 
[2, С.160]. 
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Пленум ВС РФ говорит о том, что «под убийством, сопряженным с изнасилованием… 
следует понимать убийство в процессе совершения указанных преступлений или их 
сокрытия, а также совершенное, например, по мотивам мести за оказанное сопротивление 
при совершении этих преступлений». Учитывая данную рекомендацию, сложно не прийти 
к однозначному выводу о том, что сопряженное с изнасилованием убийство наблюдается 
тогда, когда подавляется сопротивление потерпевшей, преступник желает отмстить за 
оказанное при изнасиловании сопротивление либо скрыть его следы, при этом не 
обязательно, чтобы и изнасилование, и убийство были произведены относительно одного 
лица.  

Значит, совершение убийства до, после или в процессе изнасилования не будет иметь 
ничего общего со способом или последствиями убийства, а следовательно, «сопряженность 
с изнасилованием» сама по себе не является квалифицирующим убийство признаком. 

Однако встает вопрос о том, какой же квалифицирующий признак в действительности 
заложен законодателем в действующую норму УК РФ? Ведь прежде, чем обвинять 
законодателя в алогичности, ход его мыслей следует попытаться понять. И здесь стоит 
согласиться с теми исследователями, которые считают, что в основу определения состава 
как квалифицированного является особый мотив, ведь перечисленные нами выше ситуации 
совершения убийства, сопряженного с изнасилованием, можно описать и по - другому: по 
мотиву преодоления возникших препятствий при совершении изнасилования (подавления 
сопротивления), по мотиву сокрытия совершенного преступления или же по мотиву мести 
за оказанное сопротивление [1, С.153]. Именно мотив в данном случае является 
обстоятельством, существенно повышающим общественную опасность данных 
преступлений. 

Таким образом, мы приходим к заключению, что, по сути, законодатель, выделив данные 
составы, но по форме сделал это настолько некорректно, насколько это было возможно. 
Далее мы рассмотрим противоречия со статьей 17 УК РФ, однако помимо их можно и 
нужно отметить абсурдность ситуации, при которой совершение одного преступления 
является квалифицирующим признаком другого, громоздкость конструкции состава, 
возрождение из небытия, казалось бы, уже давно решенных в доктрине споров. 

Немало претензий высказано относительно избирательности законодателя касательно 
«сопряженных» составов: криминологи задаются вопросом, почему «сопряженное» 
изнасилование, а также несколько других преступлений присутствуют в 105 статье, а ряд 
других, не менее опасных, остается без внимания. Более того, сопряженность с захватом 
заложника и вовсе исключена из УК РФ. Все эти вопросы требуют своих ответов, но 
последние лежат за рамками данного исследования. 
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УБИЙСТВО, СОПРЯЖЕННОЕ С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ: ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
СОСТАВА В КОНТЕКСТЕ ПАРАДИГМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Убийство, сопряженное с изнасилованием, имеет самый широкий спектр проблематики, 
отметим основные выводы, сделанные при исследовании ключевых элементов данного 
состава [2, С.160]. 

Учитывая различные точки зрения ряда наиболее авторитетных ученых, можно сделать 
вывод о том, что непосредственным объектом изнасилования является половая свобода 
(для лиц младше 16 лет – половая неприкосновенность), объектом убийства – жизнь 
человека, а убийство, сопряженное с изнасилованием посягает на оба этих объекта как 
основной и дополнительный. 

Объективная сторона исследуемого состава заключается в половом сношении, а также 
непосредственно связанным с ним лишении потерпевшей жизни, при этом крайне важным 
является такой факультативный признак, как способ совершения преступления. 

Субъектом является вменяемое совершеннолетнее лицо, достигшее 14 лет, мужского 
пола, совершившее преступление с прямым или косвенным умыслом. Мотив и цель 
являются факультативными, но значимыми для оценки преступления признаками. 

В основу содержания признака «сопряженность с изнасилованием» заложен особый 
мотив, который и является обстоятельством, повышающим общественную опасность 
данного преступления. 

Наиболее сложным является отграничение признаком «сопряженность с 
изнасилованием» и «с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение», 
в ситуации, когда убийство совершается после изнасилования с целью его сокрытия, 
неверно ни вменение обоих признаков, ни вменение признака «сопряженность с 
изнасилованием», т.к. дополнительный объект в виде половой свободы или 
неприкосновенности отсутствует. Отграничение признака «сопряженность с 
изнасилованием» от признака «сопряженность с насильственными действиями 
сексуального характера проводится по объективной стороне преступления». 

В вопросах совокупности убийств, сопряженных с изнасилованиями, существует ряд 
принципиальных точек зрения, от кардинальных (толкование Пленума противоречит УК 
РФ или наоборот, не противоречит) до эклектичных (совокупность преступлений требуется 
лишь в отдельных случаях) [1, С.153]. 

Несмотря на наличие различных точек зрения, практически все авторы сходятся в том, 
что квалифицированные составы, сконструированные через «сопряженность» громоздки, 
доктринально неверны и лишь создают путаницу при квалификации. Существует немало 
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проблем как теории, так и практики при квалификации убийств, сопряженных с 
изнасилованиями. 

Однако полное исключение видится нерациональным, поскольку общественная 
опасность «сопряженных» убийств действительно выше, чем у «простых». В этой связи 
следует заменить формулировку на «убийство, совершенное по сексуальным мотивам», как 
более отвечающую научным разработкам. 

 
Список использованной литературы. 

1. Рожнов А.П. Проблемы квалификации убийств, сопряженных с иными 
преступлениями // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 
Юриспруденция. - 2011. - №1(14). - С.152 - 158. 

2. Усенков И.А., Елисеев А.М. Убийство, сопряженное с изнасилованием: постановка 
проблемы / Усенков И.А. // Сборник статей международной научно - практической 
конференции «Интеллектуальный и научный потенциал XXI века» (Казань, 20 декабря 
2016 г.). - г. Казань, 2016. –С. 160 - 161. 

© Усенков И.А., 2017 
 
 
 

Чацкий Д.В. 
студент 2 курса  

Юридического института СКФУ (г. Ставрополь) 
Научный руководитель: 

Казановская Ю. А. 
к.ю.н., доцент, 

доцент кафедры конституционного и международного права 
Юридического института СКФУ (г. Ставрополь) 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СНГ 

 
«…Я когда - то назвал СНГ большим колхозом без прав.  

Такой колхоз неизбежно развалится, и это, по существу, уже случилось» 
Абульфаз Эльчибей 

 
Содружество Независимых Государств – это международная региональная организация, 

созданная государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ было создано с целью 
сотрудничества бывших союзных республик на постсоветском пространстве. 

Сегодня СНГ – это региональная организация, которая выполняет в большей степени 
консультативно - координационные функции. И это, вероятно, тот максимум, который 
возможен для Содружества. Учитывая, что СНГ объединяет широкий круг государств, 
отличающихся по своему развитию, размерам, наличием технологического потенциала, 
инфраструктуры и иных особенностей, можно было бы надеяться на больший прогресс 
интеграции и взаимодействия. Так в чем же все - таки дело? Попробуем разобраться. 

В 1990 - е гг. в интеграции государств СНГ не удалось ощутить определенных серьезных 
результатов. Это подтверждается тенденцией большинства государств - участников 
Содружества к перенацеливанию своих внешнеэкономических связей на страны зарубежья. 
Свою ориентацию в импорте и экспорте на рынки бывших союзных республик СССР, 
прежде всего России, оставили только Молдавия и Белоруссия. [6]. 
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К наиболее часто называемым экономическим, политическим, а также внутренним и 
внешним причинам, высказываемым аналитиками, которые приводят к низкой 
эффективности СНГ можно отнести следующие: 

 - молодая государственность стран - участниц, как самостоятельных субъектов 
международного права и преобладание в ней элементов националистической идеологии. 

 - Некоторые опасения стран - участниц в отношении России и восприятие ее как угрозы. 
В то же время неготовность самой России выступать в качестве локомотива интеграции и 
донора стран - участниц. 

 - Интеграция со стороны Запада. 
 - Высокие риски взаимных торговых связей и инвестиций. 
 - Участие в других межгосударственных объединениях. 
 - Сужение материальной базы сотрудничества, обострение конкуренции на мировых 

рынках. 
Стоит сказать, что СНГ всегда стремилось найти наилучшую модель интеграционного 

развития. Наиболее остро вопрос реформирования и совершенствования СНГ встал в 2006 - 
2007 гг., когда уровень противоречий между участниками СНГ достиг максимума. К 
вопросу о реформировании СНГ сложилось несколько подходов. [1]. 

Первый из них был высказан президентом Казахстана Назарбаевым. Он предложил 
просто упразднить организацию и создать новую межправительственную организацию, 
которая включала бы в себе ряд важнейших функций, и не выступало дискуссионной 
площадкой существующих группировок, как это происходит в СНГ. 

Второй подход состоит в том, чтобы сохранить СНГ в том виде, в котором оно есть, но 
применить некоторые изменения. На наш взгляд, данный подход является слишком 
осторожным и не может способствовать ускорению интеграции. 

Неудовлетворенность деятельностью СНГ и одновременно стремление использовать 
региональный фактор сотрудничества на многосторонней основе впоследствии выразились 
в создании самостоятельных, уже отдельных межгосударственных объединений вне рамок 
СНГ.[5] По мнению стран - участниц СНГ это способствовало бы наиболее эффективной 
интеграции, так как не все государства имеют возможность и готовы идти в одном темпе с 
другими. В связи с этим начали образовываться отдельные группы государств, которые 
стремились к более высоким уровням интеграции.[4]. 

Так, В.В. Путин высказал мысль о создании в 2015 году национальных органов и единой 
валюты как в Европейском Союзе, тем самым подержав идею Назарбаева о Евразийском 
союзе. [3]. В 2011 году начинает функционировать единое экономическое пространство и 
подписание документов о создании Евразийского экономического союза как высшей 
ступени интеграции. Уже в 2012 году началось формирование органов союза. На 
сегодняшний момент ЕАЭС имеет перспективу к расширению. 

Появление таких объединений говорит о все большей дифференциации постсоветского 
пространства и дезинтеграции стран - участниц СНГ, что в первую очередь связано со 
стремлением этих же государств реализовывать свои индивидуальные цели. 

Таким образом, нужно сказать, что СНГ за годы своего существования показало себя в 
больше мере как средство мирного и цивилизованного развода бывших союзных 
республик, нежели средством интеграционного взаимодействия между новыми 
государствами. [2].  

Но, несмотря на это, СНГ существует, имеет место быть в мировой политической 
системе и обеспечивает некоторую институционально - организационную общность опять 
же некоторых государств постсоветского пространства. 
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Подводя итог, также стоит подчеркнуть, что Содружество Независимых Государств, 
образованное после ликвидации Советского Союза, мало изменилось. Необязательность 
принимаемых решений, расплывчатая внутренняя структура организации и волюнтаризм 
ее участников являются препятствием к развитию и нормальному функционированию 
СНГ. Государства, входящие в состав СНГ склоняются к самостоятельному 
существованию, в рамках других международных объединений, отвечающим их 
интересам. Причем этот процесс связан с тем, что в основе их государственности лежат 
националистические идеи и независимость и суверенизация, к которой они стремятся, 
прежде всего, связана с Россией. В связи с этим не представляется возможности говорить о 
дальнейших перспективах развития и эффективной деятельности СНГ. 
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СВОБОДА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Реализация лицом своих прав, включая право на свободное выражение мыслей и 

мнений, не должна приводить к нарушению прав или законных интересов другого лица. 
Российское законодательство должно выработать специальные механизмы защиты от 
нарушений, связанных с реализацией права на свободу слова. Должны учитываться 
особенности такого информационного инструмента, как Интернет. Возможные способы 
защиты: требование об удалении соответствующей информации с конкретного сайта, 
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запрос данных пользователя с его последующим привлечением к ответственности, 
возложение ответственности на Интернет - провайдера. 

Интернет является общепризнанным средством массовой коммуникации, 
использующимся с целью общения и получения информации. Сведения, опубликованные в 
сети Интернет, адресованы неопределенному кругу лиц и размещаются, как правило, без 
указания на срочный характер публикации, то есть период нахождения данных сведений в 
открытом доступе в сети Интернет является неопределенным. 

Реализация лицом своих прав, в том числе предоставленных в силу международных 
соглашений, включая право на свободное выражение мыслей и мнений, не должны 
приводить к нарушению прав или законных интересов другого лица. 

В одном из своих актов Европейский суд по правам человека признал, что Интернет 
является информационным инструментом, отличным от печатных средств массовой 
информации, и что информационные ресурсы и коммуникации в Интернете представляют 
гораздо большую угрозу причинения вреда, чем пресса. Следовательно, политика в 
отношении воспроизведения материалов из печатных СМИ и из Интернета может быть 
различной [2, 17]. 

Свобода слова в современном мире является одним из факторов и средств не только 
человеческого общения, но и развития. Будучи закрепленной в законодательстве многих 
стран, свобода слова выступает гарантией реализации других прав человека и является 
основным фактором развития науки, культуры и права. 

Право на свободу слова в Российской Федерации закрепляется статьей 29 Конституции 
Российской Федерации, в которой подчеркивается не только провозглашение права на 
свободу слова, но и обязанность государства обеспечивать ее реализацию и защиту от 
посягательств [2, 14]. 

Понимание свободы зависит от многих условий — социально - экономических, 
политико - правовых, интеллектуальных, психологических, поло - возрастных и многих 
других, так как они влияют на постановку жизненных целей и определение средств их 
достижения. Любая социальная свобода личности, признаваемая государством и 
закрепленная в законе, обусловленная принципом: «Дозволено все, что не запрещено в 
законе». Таким образом, можно отметить, что свобода - это понятие относительное. Говоря 
о свободе слова как о возможности публично выражать свое мнение, которое закрепляется 
в конституции, стоит упомянуть, что данная свобода не является безграничной. Она 
ограниченна законодательством стран, в которых имеет место быть.  

Действующим законодательством специально не установлена ответственность 
владельцев и администраторов Интернет - ресурсов за достоверность информации, 
размещенной на сайте третьими лицами. Разрешение возникающих споров возможно 
различными способами: предоставление правовой защиты и привлечение к 
ответственности с помощью общих способов, предусмотренных гражданским 
законодательством, либо выработать специальные механизмы защиты, учитывая правовую 
природу Интернет - сайта. 

Размещенные на Интернет - сайтах сведения находятся на соответствующих ресурсах 
постоянно и непрерывно, тем самым продолжается их распространение, которое может 
быть прекращено лишь в случае совершения действий по удалению соответствующей 
информации со страниц Интернет - сайтов. 

Пункт 2 ст. 150 ГК РФ предусматривает возможность использования при защите 
нематериальных благ любого способа защиты, названного в ст. 12 ГК РФ, а также иных 
способов, установленных ГК РФ или иными законами. Таким образом, защита 
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гражданских прав может осуществляться путем пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения. 

Требования истца могут заключаться в обязанности ответчиков исключить порочащие 
сведения со страниц соответствующих Интернет - сайтов. Данный способ защиты прав 
обусловлен объективными технологическими особенностями такого информационного 
источника, как сеть Интернет. Подобный способ защиты прав, нарушенных 
распространением порочащих сведений, был использован в решении Замоскворецкого 
районного суда города Москвы от 02.11.2011 [3, 182]. 

В соответствии с п. 3 ст. 17 ФЗ от 27.07.2006 г. №149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» в случае, если распространение 
определенной информации ограничивается или запрещается федеральными законами, 
гражданско - правовую ответственность за распространение такой информации не несет 
лицо, оказывающее услуги: 

а) либо по передаче информации, предоставленной другим лицом, при условии ее 
передачи без изменений и исправлений; 

б) либо по хранению информации и обеспечению доступа к ней при условии, что это 
лицо не могло знать о незаконности распространения информации [1, 35]. 

Вмешательство редактора или владельца Интернет - сайта в ход обсуждения статьи или 
иного материала, размещенного на Интернет - ресурсе, возможно в случае обращения 
уполномоченного органа. При рассмотрении вопроса о допустимости привлечения 
редакции к ответственности судам следует выяснить, выдвигались ли уполномоченным 
государственным органом требования об удалении сведений с форума, а также было ли 
произведено удаление либо редактирование сведений, в связи с распространением которых 
перед судом поставлен вопрос о привлечении редакции к ответственности. 

С 20 июля 2016 года «Несообщение о преступлении» станет уголовным преступлением. 
Под угрозой лишения свободы на срок до одного года люди должны будут сообщать 
властям о подготовке теракта, вооруженного мятежа и некоторых других видах 
преступлений; всего их в списке — полтора десятка.  

Призывы к терроризму и его оправдание в интернете приравняли к аналогичным 
заявлениям, совершенным с помощью средств массовой информации. Ответственность за 
такие записи ужесточилась: граждане будут отвечать по тем же правилам, что и СМИ. 
Максимальное наказание — семь лет лишения свободы.  

Дума почти не изменила поправки о хранении данных пользователей. Теперь операторы 
связи (например, «Мегафон», «Билайн» и МТС) обязаны хранить все записи звонков и 
любые сообщения, которыми обмениваются пользователи, в течение полугода. В течение 
трех лет они должны хранить мета - данные — то есть не само содержание разговоров и 
переписки, а сведения о том, что такой - то разговор или такой - то обмен смс - 
сообщениями состоялся такого - то числа в таком - то часу. Такая же обязанность касается и 
«организаторов распространения информации в сети интернет» (к ним относятся интернет - 
ресурсы, внесенные в соответствующий реестр) — только срок хранения мета - данных в 
их случае составляет не три, а один год. 

 «Организаторов распространения информации» коснулась еще одна важнейшая 
поправка: если тот или иной интернет - сервис — мессенджер, социальная сеть, почтовый 
клиент или просто сайт — поддерживает шифрование данных, владельцы обязаны помочь 
ФСБ расшифровать любое сообщение, которое понадобится силовикам. За отказ вводится 
штраф — для юридических лиц он составит от 800 тысяч до миллиона рублей [1, 76]. 

Законопроект ужесточает регулирование религиозной сферы. Документ дает крайне 
широкое определение «миссионерской деятельности», которой отныне смогут заниматься 
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только зарегистрированные организации и группы. При этом любая миссионерская 
деятельность вне специально предназначенных для этого помещений запрещена. За 
нарушения — штраф до миллиона рублей. 

Таким образом, выбор способа защиты нарушенных прав будет зависеть от ряда 
факторов: зарегистрирован ли интернет - сайт в качестве средства массовой информации, 
каким способом размещаются комментарии читателей (с предварительным или без 
предварительного редактирования), проводится ли регистрация посетителей сайта, 
предоставлена ли администрацией сайта возможность разместить комментарий 
потерпевшего. Способами защиты нарушенных распространенной информацией прав 
могут быть требование об опровержении порочащих сведений и компенсации морального 
вреда, требование об устранении с информационного ресурса в сети Интернет конкретной 
информации, требование к провайдеру о передаче контактных данных нарушителей 
(информации о пользователе). 

Конституция России запрещает любое проявление цензуры в информационном 
пространстве. Но осуществление прав и свобод человека и гражданина, в том числе 
реализация права на свободу слова, не должно нарушать права и свободы других лиц. 
Право и практика должны выработать особые способы защиты прав граждан от 
неограниченного информационного потока, учитывая особую природу интернет - ресурсов. 
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БЕЗЛИЦЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК СКРЫТОГО НОШЕНИЯ ОРУЖИЯ:  

ОПЫТ США НАЧАЛА XXI ВЕКА 
 
 Хранение и ношение оружия представляет собой одно из фундаментальных прав 

граждан в Соединенных Штатах Америки. С начала XIX в. оно стало объектом 
государственного регулирования – первоначально на уровне штатов, а с XX в. и в 
масштабах федерации. На различных исторических этапах меры этого регулирования 
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претерпевали изменения в сторону как ужесточения, так и либерализации. Применительно 
к скрытому ношению оружия до недавнего времени практически всегда преобладали 
прогибиционистские (т.е. запретительные) тенденции. Имевшие место компромиссные 
предложения со стороны объединений, представлявших интересы владельцев и 
производителей оружия, также содержали ужесточающие положения, но в более мягкой 
форме. В результате к середине второй половины XX в. лишь в одном из штатов – 
Вермонте – сохранился безлицензионный порядок скрытого ношения оружия. Что касается 
открытого ношения, то оно было ограничено менее чем в половине штатов. Данное 
обстоятельство можно объяснить следующим образом: органы судебной власти США, как 
правило, сводили право на оружие к его ношению лишь в открытой форме. 

 В свете вышеизложенного представляется весьма актуальным вопрос о скрытом 
ношении оружия и его регулировании в США. Современное состояние вопроса в кратком 
виде можно представить следующим образом. Примерно с начала 1980 - х гг. наметилась 
тенденция, связанная со снятием ранее установленных ограничений. Это выражалось в 
первую очередь в принятии либеральной системы лицензирования срытого ношения 
оружия, которая до этого имелась лишь в нескольких штатах. Теперь же их число стало 
постепенно увеличиваться и достигло примерно 40. Можно утверждать, что к концу XX - 
началу XXI вв. стал преобладать вышеназванный подход, в соответствии с которым 
исключался дискриминационный порядок в выдаче лицензий и отменялись требования к 
претенденту в плане наличия исключительной цели для ношения оружия (к примеру, таких 
как профессиональная занятость, непосредственная угроза жизни личности и т.д.). 

 Однако даже такой подход стал все чаще подвергаться критике: его противники 
отмечали, что лицензирование ношения оружия все равно является серьезным 
ограничением гарантированного Конституцией права, поскольку в таком случае последнее 
реализуется не всеми полноправными гражданами США, как того требует Основной закон, 
а только теми, кто выполнил определенные действия. 

 В развитие вышеназванной точки зрения следует отметить, что стремление к отмене 
лицензионных ограничений на ношение оружия вовсе не означает отказа от борьбы с 
вооруженной преступностью. Суть данной позиции в том, что решение последней 
проблемы не должно противоречить реализации фундаментального права 
законопослушными гражданами. Сторонники рассматриваемого подхода отнюдь не 
исключают возможной ответственности граждан за ношение оружия, к примеру, в 
состоянии алкогольного опьянения, или в целях причинения вреда кому - либо. 
Необходимо подчеркнуть, что данные положения зафиксированы в законодательстве 
практически всех штатов. Помимо этого на федеральном уровне имеются нормы, 
устанавливающие суровую ответственность за ношение и применение оружия (а в ряде 
случаев и за владение последним) во время или в любой связи с совершаемыми 
насильственными преступлениями [1, § 924, (c), (1)]. Последний подход, активно 
применяемый с конца XX в., уже доказал свою эффективность в деле сокращения уровня 
вооруженной преступности [2]. Вышесказанное означает, что законодателем четко 
предусмотрена связь между ношением оружия и совершением каких - либо общественно 
опасных действий. Данный подход представляется оптимальным, поскольку он не создает 
препятствий для законопослушных граждан в реализации их конституционного права на 
ношение оружия. 
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 Возвращаясь к обозначенной выше проблеме срытого ношения оружия, необходимо 
прежде всего отметить современную тенденцию к отмене обязательного лицензирования в 
данной области, наблюдаемую во все большем количестве штатов. При этом на практике 
это реализуется не путем вынесения судебных решений, а посредством принятия 
соответствующих законов легислатурами. Такой опыт впервые имел место в штате Аляска 
в 2003 г. С 2010 г. соответствующая модель стала действовать в Аризоне, с 2011 г. – в 
Вайоминге. Особенностью последнего штата стало введение указанных норм лишь для его 
резидентов. В свете вышеизложенного можно сделать вывод о том, что исследуемое право 
было истолковано законодателем как непосредственно гарантированное Конституцией и 
принадлежащее каждому полноправному гражданину. В то же время власти штатов 
сохранили возможность получения упомянутой лицензии по желанию заявителя (к 
примеру, для возможности скрытого ношения оружия в других штатах, если последние 
признают такое разрешение). Исключением в этом плане стал Вермонт, где на протяжении 
всей истории штата не вводились какие - либо ограничения на скрытое ношение оружия, а 
следовательно и отсутствовала система выдачи разрешений. 

 В некоторых штатах безлицензионная модель скрытого ношения оружия была введена 
лишь частично. Так, в Монтане она стала действовать за пределами населенных пунктов [3, 
45 - 8 - 317, (i)]. В Нью - Мексико такая возможность существует при перевозке оружия в 
транспортном средстве, либо при скрытом ношении незаряженного образца [4, 30 - 7 - 2]. 

 В качестве особого случая следует рассмотреть опыт штата Арканзас, где в 2013 г. был 
принят закон, до сих пор вызывающий дискуссии по поводу ряда его положений. Одна 
группа исследователей утверждает, что документ отменил ответственность за 
безлицензионное ношение пистолетов и револьверов. Другая группа специалистов данную 
трактовку отрицает. Для выяснения сути вопроса целесообразно обратиться к обновленной 
редакции закона. С одной стороны, как и ранее, в его тексте содержится положение о 
допустимости ношения короткоствольного оружия, например, в своем жилище или месте 
ведения бизнеса, а также при наличии лицензии на скрытое ношение [5, Section 2, (c)]. С 
другой стороны, в соответствии с новой редакцией закона ношение короткоствольного 
оружия было объявлено наказуемым лишь при условии, если в качестве цели имеется 
попытка его незаконного использования против какого - либо лица [5, Section 2, (a)]. В 
данном контексте представляется возможным утверждать, что безлицензионная практика 
как таковая является ненаказуемой (если отсутствует цель нелегального применения 
оружия). Таким образом, ближе к истине оказывается первая группа специалистов по 
исследуемой проблеме. 

 В 2015 - 2016 гг. число штатов с безлицензионным скрытым ношением 
короткоствольного оружия резко увеличилось. В 2015 году соответствующий режим был 
принят в Канзасе и Мэне. В последнем штате оно было объявлено допустимым для лиц от 
21 года и старше, если по закону они не лишены права на оружие [6, Sec. 1]. Возможность 
приобретения лицензии на скрытое ношение была сохранена для лиц не младше 18 лет (как 
и ранее). Несмотря на декриминализацию безлицензионного скрытого ношения, 
реализация такой практики оказалась несколько более затруднительной (по сравнению с 
ношением при наличии разрешения). К примеру, в случае задержания полицией или 
обычной проверки с ее стороны лицо обязано сообщить о том, что оно в данный момент 
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скрытно носит оружие (на держателей лицензии, в свою очередь, такое требование не 
распространяется) [6, Sec. 4].  

 В 2016 году в Айдахо, Западной Вирджинии и Миссисипи законодатели также 
декриминализовали безлицензионное скрытое ношение оружия. В последнем штате это 
было выражено в расширении принятого годом ранее частичного режима 
безлицензионного ношения пистолетов и револьверов скрытым способом. Так, если ранее 
подобная практика допускалась при транспортировании заряженного и незаряженного 
оружия в сумке, ранце и т.д., то в новой редакции законодательства было упомянуто 
ношение в кобуре [7, Section 3., (24)]. Прочие же виды реализации указанной практики 
(осуществляемой, например, без кобуры) по - прежнему подлежали лицензированию. Как 
видно, легализация скрытого ношения в Миссисипи была реализована не в полной мере. 
Тем не менее даже такой порядок позволяет рассматривать указанный штат как имеющий 
режим «конституционного» ношения оружия. В Миссури законодатели в начале осенней 
сессии 2016 г. преодолели ранее наложенное вето губернатора и приняли новый закон, 
согласно которому с 1 января 2017 года стал действовать безлицензионный порядок 
скрытого ношения оружия. 

 Резюмируя все вышесказанное, можно отметить, что на начало 2017 года количество 
штатов с безлицензионным режимом скрытого ношения оружия достигло 11, что 
составляет 22 % от их общего числа (для сравнения: еще 2 года назад эта цифра была более 
чем в два раза меньше). Отмеченная динамика позволяет говорить о том, что в США 
имеются благоприятные условия для дальнейшей либерализации законодательства штатов 
в области скрытого ношения оружия. Таким образом, в настоящее время наблюдается 
тенденция к возвращению ранее отрицавшихся прав граждан. 
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ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ УИС РОССИИ 
 
Существуют три принципиально разные позиции по содержанию гражданско - правовой 

ответственности, раскрываемые через понятия санкции, формы государственного 
принуждения и правоотношения. При этом нельзя согласиться с тем, что гражданско - 
правовая ответственность является правоотношением, поскольку это обстоятельство, 
влекущее возникновение, изменение и прекращение правоотношения. 
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М.К. Сулейменов, рассматривая вопрос соотношения гражданско - правовой 
ответственности с гражданско - правовыми санкциями, считает, что гражданско - правовая 
ответственность - это один из видов гражданско - правовых санкций (выступающих как 
мера защиты гражданских прав), влекущих для нарушителя гражданских прав 
обеспеченные государственным принуждением дополнительные неблагоприятные 
последствия в виде дополнительного гражданско - правового обязательства или лишения 
принадлежащего ему гражданского права[10, с. 12]. Считаем данную позицию наиболее 
точно отражающей сущность гражданско - правовой ответственности. 

Ответственность в гражданско - правовых отношениях обладает следующими 
специфическими чертами, отличающими ее от других видов юридической 
ответственности: 

1) предусмотрена гражданским законом либо нормой гражданского права, содержащейся 
в акте иного законодательства. Так, общая целевая установка ст. 2 Конституции РФ[1] об 
обязанности государства по соблюдению, защите и охране прав и свобод человека и 
гражданина конкретизирована в ст. 1 Гражданского кодекса РФ[2] (далее - ГК РФ), которая 
гласит, что гражданское законодательство основывается на признании равенства 
участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы 
договора, недопустимости произвольного вмешательства кого - либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения 
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. В ст. 12 ГК РФ определены 
способы защиты гражданских прав. В ст. 2 Гражданского процессуального кодекса РФ[3] 
подчеркивается, что гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению 
законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию 
уважительного отношения к закону и суду. Выбор способа защиты нарушенного права, как 
неоднократно было отмечено Верховным Судом РФ, принадлежит не суду, а истцу[8, с. 
54]. 

2) гражданско - правовая ответственность осуществляется как в судебном (путем 
применения санкций), так и в административном порядках. Это положение закреплено в ст. 
11 ГК РФ, согласно которой защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 
осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в 
административном порядке осуществляется в случаях, предусмотренных законом. 
Решение, принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде. 

3) гражданско - правовая ответственность возникает в связи с неправомерным 
поведением субъектов. В ГК РФ содержится более 60 норм, непосредственно 
предусматривающих ответственность многих субъектов за различные правонарушения. 
Так, предусмотрена имущественная ответственность гражданина (ст. 24 ГК РФ), 
ответственность юридического лица (ст. 56 ГК РФ), ответственность по обязательствам 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (ст. 
126 ГК РФ), ответственность поручителя (ст. 363 ГК РФ), ответственность за вред, 
причиненный транспортным средством (ст. 648 ГК РФ), ответственность за вред, 
причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ). 
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4) она наступает перед потерпевшим, в имущественной или моральной сфере которого 
деликт вызвал отрицательные последствия; 

5) гражданско - правовая ответственность влечет для нарушителя неблагоприятные 
последствия – санкции, установленные законом или договором и наступающие для 
должника при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства. Санкции по 
своей природе неоднородны. Они могут быть разделены на меры защиты и меры 
ответственности. 

Гражданско - правовые санкции направлены на восстановление имущественного 
первоначального положения потерпевшего, его доброго имени, профессиональной 
репутации, иных нарушенных личных неимущественных прав, причем за счет 
имущественного положения (благосостояния) причинителя вреда или лица, обязанного по 
закону нести ответственность за действия нарушителя. 

6) она имеет имущественный характер, т.е. должник отвечает только своим имуществом, 
при этом не затрагивается личность должника. Меры этого вида ответственности носят 
возмездно - эквивалентный характер. И при возмещении имущественного вреда путем 
возмещения убытков, выплаты неустойки, и при компенсации морального 
(неимущественного) вреда путем выплаты компенсации речь идет об имущественном 
(денежном) возмещении вреда. 

7) ее главной целью выступает восстановление нарушенного субъективного 
гражданского права потерпевшего либо предоставление ему надлежащей компенсации за 
утрату (умаление) этого права; 

8) гражданско - правовая ответственность есть мера государственного принуждения, за 
исключением случаев добровольного возложения правонарушителем на себя гражданско - 
правовой ответственности, а также случаев применения мер гражданско - правовой 
ответственности потерпевшим к правонарушителю в порядке самозащиты гражданских 
прав; 

9) меры ответственности в основном характеризуются компенсационной функцией, т.е. в 
первую очередь направлены на возмещение затрат кредитора на восстановление 
положения, существовавшего до нарушения субъективного частного права (единственное 
исключение - штрафная неустойка).  

Существует также мнение, что применение мер принудительного характера, 
направленных на личность правонарушителя, не может восстановить имущественное 
положение потерпевшего (кредитора), поэтому и не может применяться в имущественных 
отношениях. Гражданско - правовая ответственность, в отличие от уголовной, не имеет 
карательной направленности в том смысле, что не преследует цели наказания 
привлекаемого к ответственности лица, поскольку воздействует на имущественную сферу 
правонарушителя, но никак не на его личность.[7, с. 163] 

10) помимо правовосстановительного (компенсационного) и карательного элементов 
имеет место также воспитательный элемент, нормализуя гражданский оборот примерами 
отрицательных последствий деликтов для правонарушителей, придавая уверенности 
правомерного действующим субъектам в защите их прав от возможных нарушений; 

11) в большинстве случаев в установлении и применении мер ответственности действует 
принцип свободного усмотрения сторон гражданско - правового отношения, т.е. принцип 
диспозитивности: можно установить неустойку за неисполнение обязательства, ограничить 
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размер взыскиваемых убытков. Исключение составляют неустойка, установленная 
законом, и законодательное ограничение размера ответственности отдельных субъектов в 
определенных гражданско - правовых отношениях; 

13) вина субъекта, нарушившего обязательство, предполагается. Во многих гражданско - 
правовых отношениях возможна и ответственность без вины, а также ответственность 
может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда[6, с. 102]. 

Исходя из изложенного, гражданско - правовая ответственность является 
ответственностью нарушителя как равноправного и независимого (автономного) субъекта 
гражданского права перед другим участником гражданско - правовых отношений, в то 
время как публично - правовая юридическая ответственность влечет ответственность 
публично - правовых образований, физических и юридических лиц, находящихся в 
неравном (с государством в целом) положении, направлена на наказание (исправление, 
перевоспитание), а не на восстановление первоначального имущественного положения 
потерпевшего лица, не всегда сопровождается имущественными санкциями. В ходе 
реализации гражданско - правовой (восстановительной) ответственности на нарушителя 
гражданских прав и обязанностей возлагаются дополнительные обязанности, 
предусмотренные нормами гражданского законодательства, и при исполнении этих 
обязанностей нарушитель зачастую лишается своих субъективных прав в установленном 
законом порядке. Нарушитель норм гражданского права принуждается добровольно или в 
судебном порядке к возмещению (оплате) убытков, компенсации морального вреда, 
взысканию неустойки, к выполнению физических или иных действий по восстановлению 
первоначального положения потерпевшего и т.д. Безусловно, принятие мер к делинквенту 
сопровождается отрицательным (осудительным) отношением общества к нарушителю 
установленных правил поведения. Привлечение того или иного лица к гражданско - 
правовой ответственности способствует не только предупреждению повторения 
возможных нарушений этим лицом, но и предупреждению правонарушений со стороны 
иных лиц, стимулирует (поощряет) позитивное (надлежащее) поведение участников 
гражданско - правовых отношений.[5, с. 48] 

Безусловно, в целях реализации своих вещных и обязательственных прав органы и 
учреждения УИС вправе использовать меры гражданско - правовой ответственности, к 
которым относятся: возмещение убытков, взыскание неустойки, взыскание процентов за 
пользование чужими денежными средствами, компенсация морального вреда, потеря 
задатка и т.д. 

Возмещение убытков сопряжено с наличием негативных последствий в имущественной 
сфере потерпевшего (убытков). Так, Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил 
исковые требования ФКУ «Управление по обеспечению деятельности оперативных 
подразделений ФСИН России», которое обратилось с иском к ООО «Росгосстрах» о 
взыскании 18 582,48 руб. страхового возмещения, 4000 руб. расходов по оценке. Исковые 
требования были основаны на ненадлежащем исполнении ответчиком обязанности по 
выплате страхового возмещения потерпевшему ФКУ УОДОП ФСИН России. После 
обращения потерпевшего к страховщику, последний выплатил истцу страховое 
возмещение в размере 6746,66 руб. Не согласившись с размером страховой выплаты, истец 
обратился в АНО «Кемеровский центр судебных экспертиз» для определения фактической 
стоимости затрат на восстановительный ремонт автомобиля. Согласно представленному в 
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материалы дела техническому заключению №056 / 24 - 12 - 2012, стоимость устранения 
дефектов АМТС ВАЗ 21144 г / н Р 478 СТ 42 с учетом износа составила 25 329, 14 руб.[11] 
В данном случае речь идет о договорной ответственности, которая наступает за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора одной из сторон и 
регулируется правилами о соответствующем договоре, а также общими положениями об 
ответственности.  

Также гражданско - правовая ответственность может наступить и при внедоговорных 
(деликтных) обязательствах. Так, случаи умышленного причинения вреда своему здоровью 
осужденными встречаются во всех исправительных учреждениях. При установлении 
данных фактов таким осужденным оказание медицинской помощи производится на общих 
основаниях. Но согласно ч. 2 ст. 102 Уголовно - исполнительного кодекса РФ[] за 
указанную категорию травм осужденные обязаны возместить полную стоимость денежных 
средств, затраченных на их лечение. В случае если по окончании срока наказания 
материальный ущерб не был взыскан, администрация исправительного учреждения 
предъявляет иск в порядке гражданского судопроизводства. Инициатором подачи иска в 
суд может выступать и прокурор.[9, с. 64 - 65] Так, мировой судья судебного участка № 5 
Левобережного района г. Воронежа 20.04.2011 г. полностью удовлетворил иск прокурора в 
интересах государственного учреждения УФСИН России по Воронежской области к 
осужденному о возмещении материального ущерба и взыскал с ответчика в пользу истца 13 
676 руб. 25 коп. в счет возмещения затрат на лечение осужденного в связи с умышленным 
причинением им вреда своему здоровью[12].  

Анализ правовых норм ГК РФ свидетельствует о том, что в основном деликтная форма 
гражданско - правовой ответственности определяется отдельной главой под названием 
«Обязательства вследствие причинения вреда». На наш взгляд, название данной главы не 
соответствует ее содержанию, так как в ней нет ни одной статьи, регламентирующей 
обязательства или их специфику, а показаны лишь различные виды гражданско - правовой 
ответственности за вред, причиненный субъектами гражданско - правовых отношений. 
Представляется, что наименование данной главы целесообразно изменить на «Гражданско - 
правовая деликтная ответственность». В ней необходимо дать законодательную трактовку 
этой формы ответственности. Что касается договорной гражданско - правовой 
ответственности, то ее дефиниции и отличий от деликтной ответственности в ГК РФ также 
нет. На наш взгляд, это недочет в деятельности законодателя. Отсутствует в законе и 
определение понятия самой гражданско - правовой ответственности.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, возмещение 
убытков как мера гражданско - правовой ответственности имеет частое применение в 
правоотношениях с участием органов и учреждений уголовно - исполнительной системы 
России. 
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ГЕРОИ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК В ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ ВЗАМЕН ЗАРУБЕЖНЫХ ГЕРОЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ 

 
В настоящее время российском государстве не существует категорических ограничений 

в праве выбора человека. Каждый вправе выбирать то, что ему приходится по нраву. Что же 
касается области культуры и досуга, то так же и здесь не существует ограничений. Каждый 
человек выбирает тот культурный продукт, который ему нравится более или чаще всего 
таковым становится культурный продукт низкопробного качества, приобретающий статус 
«моды». Подобным образом в российскую культуру, и без того обогащенную своими 
народными ценностями, внедряются различные зарубежные герои с их специфическими 
особенностями, сюжетом и т.д.  

На первый взгляд, можно говорить о безопасности такого внедрения и считать это некой 
интеграцией, но внимательно изучив эти данные культурные продукты, необходимо 
обратить внимание на их качество. Здесь уже идет речь о низкопробности этих материалов, 
которые активно набирают обороты в потреблении российским зрителем. Больше всего 
активному влиянию низкопробных культурных продуктов подвержена категория 
населения, люди которой не имеют своего оценочного представления о качестве. Здесь речь 
идет о юном зрителе старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. Не мало 
важной проблемой, вытекающей из вышеперечисленного, является формирование 
патриотизма. И начало должно быть положено ещё в раннем детстве, так как именно в нем 
закладываются основные «кирпичики» будущих ценностных ориентаций личности.  

Дети этого возраста по своей психологии отбирают материал по другим критериям, 
нежели взрослый человек. Чаще всего такими критериями становится: 

1. Цветовая гамма персонажа – яркая, сочетающаяся;  
2. Активность и движение всей картины – насыщение резкими действиями, частая смена 

основной атмосферы.  
3. Необычность героя – сверхъестественные способности.  
4. Индивидуальные движения, слова, действия, которые становятся его «фишками» и 

отличительными чертами.  
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Такие герои составляют сюжетную основу мультфильмов, кинофильмов, комиксов, 
журналов и т.д. Большее распространение они приобрели благодаря кинематографии.  

Данная возрастная категория не имеет полного сформированного представления о 
нормах морали, чести, достоинстве, добре и зле и т.п., и таким образом их представление – 
будущее мировоззрение только складывается, а фундаментом для этого становится именно 
такие прототипы героев. [2] В противовес зарубежным героям в полной мере можно 
ставить героев русских народных сказок. Именно они несут в себе те качества, которые 
должны формировать мировоззрение ребенка с самого раннего возраста. Эти герои 
обладают теми же критериями, что и зарубежные. Разница появляется в их подаче и 
интерпретации. Если говорить о мультипликации и кинематографии, то там героев 
выделяют различные спецэффекты, а не истинный образ героя. Герои русских народных 
сказок подаются слабо для российского зрителя. Мультипликация советского производства 
достигла своей вершины и укоренилась за определенными поколениями. Современные 
дети, даже при упорстве родителей, не увлекаются отечественными героями. А иные виды 
подачи героев русских народных сказок используются слабо. Здесь следует говорить о 
необходимости внедрения в различные иные виды досуга героев русских народных сказок. 
[1] 

Зарубежные герои, конечно же, на первый взгляд, не несут в себе негативного влияния на 
детскую психику, но проведя полный анализ, можно увидеть существенный различия 
зарубежных героев от персонажей русских народных сказок. Стоит провести анализ общих 
характеристик знаменитых героев русского фольклора. 

Русские народные сказки характеризуются необычными сюжетами, в которых 
прослеживается культура и быт русского народа, исключительные мистические формы 
сказок и преображение простых предметов в магические или волшебные. Именно, исходя 
из этих культурных ценностей, истории нашего народа мы можем формировать чувство 
патриотизма, любви, причастности и ответственности за все, что происходит в нашей 
стране.  

Каждый из героев обладал какой - либо магической силой или же использовал 
определенные предметы наделенные необыкновенными свойствами. Рассмотрим самые 
яркие примеры такие предметов: скатерть - самобранка, молодильные яблоки, жар - птица, 
клубок, гусли - самогуды, перышко, волшебное зеркальце (тарелочка с яблочком), 
полотенце или волшебный гребешок, огниво, ковер - самолет, шапка - невидимка, меч - 
кладенец (он же меч - саморуб), ступа бабы яги, летучий корабль, живая и мертвая вода, 
русская печь, чудесное кольцо (или же перстень ) [4] 

Всем выше перечисленным магическим предметам можно причислить несколько общих 
характеристик. Все они являются предметами быта, наделенными определенными 
легендами, имеющими не только исконно славянское происхождение. Это свидетельствует 
о том, какую важную информативную часть о культуре русского народа и иных народов 
несут в себе данные предметы. Многие из этих предметов можно классифицировать по 
ряду признаков, например, предметы, относящиеся к средствам передвижения по воздуху. 
Так же, эти предметы имеют целительные, спасительные и вспомогательные свойства для 
героя.  

Героев русских народных сказок можно разделить на три категории: мужские, женские и 
животные сказочные персонажи. Что касается первой группы, то основные качества этих 
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персонажей – благородство и доброта, честность, великодушие, сила, храбрость, 
патриотизм. Эти герои учат читателя прислушиваться к своему сердцу, к интуиции, 
сохранять честь в любой ситуации и не терять присутствия духа. Часто сопровождает 
героев мужского пола верный конь или Серый Волк. Конь – символ преданности и 
верности, а вот Волк – символ хитрости. Данные герои выступают чаще всего в 3 самых 
знаменитых типажа – богатыри (Добрыня Никитич, Илья Муромец) ; Мужские - Емеля, 
Иван, Петрушка, Антошка; злодеи – вечные символы хитрости, жадности, злобы, 
коварства, но некоторые из них подчиняются перевоспитанию (Кощей Бессмертный, 
Соловей - разбойник, Поганое Идолище (Одолище), Леший). Женские типажи героев во 
многом характеризуются различными чертами мудростью, добротой, верностью. Так же их 
можно разделить на три категории – «богатырши - воительницы», «мудрые девы», 
«сироты» или «падчерицы». Василиса Прекрасная, она же – Василиса Премудрая. 
Основные качества персонажа – мудрость, красота, верность. Так же не менее известными 
героинями являются Царевна Несмеяна, Алёнушка, Марья, Елена Прекрасная, Крошечка - 
Хаврошечка, и др. К категории животных сказочных персонажей относятся следующие: 
Змей Горыныч – символ злого начала, представляющий собой дракона с тремя, шестью, 
девятью или двенадцатью головами. Кот - Баюн – коварный персонаж, убаюкивающий 
своим голосом. Он знает множество песен и сказаний, но часто выступает на стороне зла. 
Из наиболее нейтральных героев животного мира русских сказок можно назвать Жар - 
Птицу. Она обладает великой силой исцеления.  

Таким образом, герои русских народных сказок наделены действительно высокими 
качествами, их действия несут в себе глубокий смысл, сюжеты являются информативными 
и поучительными, каждый герой является собирательным образом, в котором сочетаются 
различные художественные приемы – символы, метафоры, аллегории, сравнения и прочее. 
Для становления мировоззрения и приобретение созидательных качеств – всего того что 
так необходимо человеку для становления его личности. Все это играет первостепенную 
роль в формировании патриотических ребенка.  

При сравнительном анализе героев русских народных сказок и зарубежной литературы, 
можно выделить основной полюс, классифицируя их по известности из всех зарубежных 
героев. Зарубежные персонажи представляют собой собирательный состав из различных 
мифологий, исторических сводок и авторского литературного и художественного замысла. 
Самыми яркими образами являются герои американского производства. Начало этому 
положила волна печатной продукции, в частности комиксы. Что касается, такого 
масштабного внедрения зарубежных - американских героев во всеобщее потребление, то 
можно сказать именно о том самом низкокачественном продукте. Об этом свидетельствует 
современная мультипликация, в которое основные герои подаются юному зрителю в 
некорректной форме (Губка Боб, Приключения свинки Пеппы, Время приключений, 
японское аниме, Monster High, Гриффины, Хлебоутки, Симпсоны и др.). При том, что их 
внешний облик не соответствует реальности, что снижает информативную часть для 
зрителя, следует сказать о поведении этих героев, их манерах и моральных качествах. 
Некоторые из этих мультфильмов плюс к двум предыдущим характеристикам включают в 
себя черный юмор и отсутствие логики, например.  

При сравнении героев русских народных сказок можно говорить о передачи 
самобытности и уникальности культуры и быта русского народа, о его главных доблестях, 
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о ценностях, о ментальности. Рассмотрение американских героев приводит к непониманию 
их фундамента. Отражением чего являются эти герои, какие качества они в себе несут, и 
для какого мира эти качества. Русские народные сказки отражение культуры и быта 
русского народа в его реальном содержании по большей мере, однако, наличие 
сверхъестественного в сказках обуславливается историческими сводками, которые 
являются как бы выражением различных исторических происшествий в художественном 
обличии.  

Следовательно, видно явное превосходство в художественном плане героев русских 
народных сказок над зарубежными героями. Решение этой проблемы состоит в том, что бы 
найти наиболее оптимальный выход, а именно разнообразить различные культурно - 
досуговые программы сюжетами русских народных сказок, насытить их героями и 
сверхъестественными предметами.  

На сегодняшний день меньшее внимание уделяется театрализованным представлениям в 
государственных учреждениях культуры, по большей части данный вид услуги 
предоставляют частные или специализированные учреждения (театры, кукольные театры). 
Но театрализованные представления в любом случае должны предоставляться населению, 
особенно зрителям младших возрастных категорий - дошкольный, младший школьный. 
Театрализованное представление само по себе может быть сравнимо с мультфильмами, 
которые так любят дети этого возраста, но при этом существует огромный плюс в 
реальности и осязаемости – декорации, костюмы, реквизит и т.д. у детей есть возможность 
познакомиться с героев лицом к лицу. На сегодняшний день герои зарубежных фильмов и 
мультфильмов давно покинули пределы экрана и освоили новую форму как 
театрализованные представления и игровые программы (Новогоднее шоу свинки Пеппы). 
И большее предпочтение юные зрители отдают именно этим героям, посещая их 
представления. [3] 

Современному российскому обществу необходима альтернатива – внедрение героев 
русского фольклора и малых народов России в театрализованные представления. Такая 
тенденция позволит детям стать более воспитанными и всесторонне развитыми, а так же 
важна ментальность героев. Дети должны воспринимать то настроение, в стране которого 
они проживают. В данном случае будет предоставлен выбор для каждого ребенка, ему 
будут известны различные герои и сюжеты, но стоит делать упор на героев русского 
фольклора и малых народов России. Таким образом, преображая данную теорию в 
практику театрализованных представлений, мы будем воспитывать наше младшее 
поколение в канонах развития российского общества, давая им положительное 
представление о нормах морали, логические принципы и информативность образов, а 
значит и истории нашей страны и народа.  
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Исключительную ценность архитектурно - градостроительного наследия Кубани 

составляет архитектурно - планировочная структура поселений, выступающая как фактор 
устойчивого развития региона. При этом отличие систем расселения Юга России, и в 
частности Кубани от аналогичных систем по всей России ограничивалась не только 
формальными гранями – названием поселений, но и организацией мест расселения, 
начиная от планировки и заканчивая обустройством важнейшего элемента расселения – 
усадьбы [1, с.22]. 

В тоже время, следует отметить, не только исторические усадьбы, составляющие 
значительную часть архитектурного наследия Кубани, но и памятники градостроительства, 
а также в соответствии с статьей 3 «Объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации» Федеральный закон «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 
№ 73 - ФЗ (действующая редакция, 2016) – фрагменты исторических планировок и застроек 
поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения 
ландшафтной архитектуры и садово - паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары).  

Высочайший потенциал архитектурно - градостроительного наследия – духовное и 
культурное богатсво невозместимой ценности. Именно глубокие эстетические качества, 
степень сохранности указанного наследия, являющегося хранителем исторической памяти, 
обеспечивают особую инвестиционную привлекательность любого населенного места. Это 
и особенности архитектурного облика фасадов, исторические интерьеры, конструкции, 
ценные и устойчивые элементы планировочной структуры [2, с.35]. 

Определенную специфику памятникам архитектурно - градостроительного наследия 
придают обилие использованных в оформлении фасадов исторических зданий 
гражданского назначения кованых элементов, в первую очередь крылец, парапетов, 
балконных ограждений и кронштейнов, подзоров надкрылечных зонтов. Специальную 
ценность представляют кованые дверные, оконные решетки, кронштейны балконов, 
уличные светильники на фасадах. В данном случае особенно важно при реконструкции 
данных объектов, в следствии их изменения первоначального функционального 
назначения, сохранять архитектурный облик здания или сооружения.  

При этом «концепция сохранения архитектурно - градостроительного наследия Кубани 
включает в себя градостроительные регламенты, в контексте сохранения и реконструкции 
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исторического центра, классификацию этапов восстановления памятников историко - 
архитектурного наследия [3, с.34]». 

В настоящее время сохранение архитектурно - градостроительного наследия является 
актуальной задачей градостроительной культуры –совокупности памятников архитектуры, 
относящихся к одному времени, определенной территории. Главное значение указанного 
наследия, хранящих историю не только населенного места, но и всего мира заключается в 
их планировочной структуре в системе указанного поселения. Памятники архитектурно - 
градостроительного наследия, выстроенные в прошлых веках и охраняемые, как наследие, 
доставшееся нам от предыдущих поколений, являются прекрасными произведениями 
искусства на протяжении длительного времени.  

Архитектурные памятники являются ценнейшим историческим источником для 
изучения далекого прошлого. В памятниках материализовано состояние духовной 
культуры народа - созидателя и овеществлен его труд, что позволяет дать в дополнение к 
культурно - исторической одновременно и экономическую оценку. Вместе с тем, одной из 
трудных и часто неразрешимых архитектурно - планировочных проблем современного 
градостроительства является совмещенная композиционная гармонизация элементов 
прошлого, настоящего и будущего при формировании художественного облика города [4, 
с.48]. 

В то же время, картина разрушения памятников архитектуры наблюдается во всей 
стране. Стремление к новому строительству, нужды растущего населения, нередко ведут к 
уничтожению уникальных объектов архитектурно - градостроительного наследия. 
Статистика, к сожалению, не указывает количество уже утраченных навсегда объектов 
данного наследия. 

Основное условие сохранения историко - культурного наследия – консолидация усилий 
государственных и муниципальных органов власти и государственных органов охраны 
памятников, общественных организаций. Необходимо совершенствование системы 
взаимодействия государственных органов охраны памятников истории и культуры и 
органов архитектуры и градостроительства всех уровней. Важно чтобы при подготовке 
нормативно - правовых актов Государственного земельного кадастра Российской 
Федерации строго учитывались земли историко - культурного назначения [5, с.18]. 
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Камерная одноактная опера Бартока «Замок герцога Синяя Борода», созданная в 1911 

году, отразила переломные тенденции «смутного» десятилетия (1910 - 1920) современной 
художественной истории. В условиях постромантического кризиса художественного 
сознания и кардинального изменения системы выразительных средств Барток, подобно 
многим ведущим композиторам этого периода, символизировал сложившиеся сюжетные 
мотивы и музыкально - сценические формы, наделяя их новыми смыслами и 
выразительными возможностями.  

Согласно точке зрения Г. Еременко, дуоопера «Замок герцога Синяя Борода» возникла 
на пересечении традиций символистской драматургии, экспрессионистской Schreidrama1 и 
мадьяро - секейских драматических баллад [1, с. 5 - 6]. Эти жанровые ориентиры 
композиторского решения определила одноименная пьеса Белы Балажа, оригинально 
преломившего легендарный сюжет о преступном герцоге в духе театра Метерлинка. 

Основную идею оперы Бартока исследователи трактуют по - разному. Йожеф Уйфалуши 
определяет ее как «непреодолимую трагедию человеческого одиночества» [6, с. 100]. 
Михаил Мугинштейн рассматривает концепцию бартоковского шедевра в 
гуманистическом ключе: сила духа, бескорыстие, человечность отрицают фатальный 
перевес зла, конечность бытия преодолевается бесконечностью эмоционально - духовного 
начала [3, с. 161 - 162]. Галина Еременко рассматривает идейный замысел «Замка» в трех 
смысловых планах – психологическом, экзистенциальном и мифоритуальном. В 
психологическом аспекте в опере утверждается идея искупления греха жертвенной 
любовью и, в то же время, бесцельности жертвенного порыва, непреодолимости зла. В 
экзистенциальном срезе идея оперы связана с мотивами бесконечного одиночества 
человека, бессилия перед законами высших начал бытия. Мифоритуальный смысл оперы 
раскрывается в идее открытия сокровенных знаний и приобщения человека к «глубинам 
Вселенной» как высшей цели земного пути [1].  

Характеризуя музыкальный язык оперы «Замок герцога Синяя Борода», исследователи 
чаще всего акцентируют внимание на специфике ее вокальной интонации, которая 
сложилась на основе венгерской крестьянской песни, с характерными для нее ладами, 
ритмами, типом вокального интонирования parlando rubato. Однако Барток не только 
отражает эмоциональную атмосферу действия в экспрессии интонируемого слова, но и 
стремится запечатлеть в музыке внутренний смысл событий, остающийся «за скобками» 
                                                            
 1 Das Schreidrama − «драма крика», в которой передаются переживания человека в минуту высшего напряжения 
душевных сил. 
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речевого высказывания. Этой цели служит разветвленная система тем и мотивов, 
наделенных символическим смыслом. Эти тематические образования появляются и в 
вокальных партиях персонажей, но чаще всего становятся слагаемыми оркестровой ткани 
оперы. Их семантика определяется как конкретной сценической ситуацией, так и системой 
тонких смысловых связей, определяемых идеей оперы.  

Символическое значение тем и тематических элементов раскрывается всем комплексом 
средств музыкальной выразительности. Но в большинстве случаев основную смысловую 
нагрузку несет на себе гармония. Она окрашивает действие своим колоритом, наделяет 
глубинным смыслом образы и ситуации драмы, выступает важным формообразующим 
фактором.  

В данной статье излагаются результаты исследования ладогармонического языка оперы 
Бартока «Замок герцога Синяя Борода» с целью выявить выразительные и 
формообразующие функции гармонии. 

Своеобразие гармонического мышления Бартока заключается в органическом синтезе 
традиционного и новаторского. Композитор, отдавший дань авангардистским веяниям 
времени, но не разорвавший связь с традициями, создал свой индивидуальный 
гармонический язык, который отличается многообразием структурных принципов и 
техник. 

Национальная характерность музыки Бартока ярче всего проявляется в ладовой 
структуре его сочинений. Композитор использует как старинные лады общеевропейской 
системы, так и специфические лады, обнаруженные им в древних пластах венгерской 
национальной культуры. Нередко диатонические лады у Бартока предстают в 
хроматизированном виде за счет использования вариантности одной или нескольких 
ступеней.  

Чаще всего диатонические лады реализуются в системе модального мышления, 
характеризующейся подвижной централизацией и линеарной логикой звуковысотных 
отношений2. Однако и в тональной системе эти лады находят широкое применение. 

В тональной структуре сочинений Бартока, расширяющей свои границы до 
двенадцатитоновой хроматической системы, исследователи отмечают ослабление 
традиционных функциональных отношений и действие иных конструктивных принципов: 
свободного применения диссонанса, симметрии тонально - гармонических отношений, 
техники конструктивных интервалов3, принципа дополнительности или ладовой 
комплементарности. Неотъемлемый компонент новаторского языка композитора – 
политональная гармония [2, 4, 5, 6, 7, 9, 10]. 

В опере Бартока «Замок Герцога Синяя Борода» в разной мере проявились почти все 
описанные выше особенности гармонического мышления композитора. При этом поражает 
удивительная свобода и естественность переходов от диатоники к хроматике, от модальных 
принципов звуковысотной организации к тональным, от моногармонии к полигармонии, от 
участков господства консонирующих трезвучий к зонам свободного диссонирования. Такая 
мобильность гармонической структуры оперы обусловлена стремлением к 
детализированному музыкальному воплощению идей и образов драмы Б. Балажа. 

                                                            
 2 Изредка в условиях модальной структуры встречаются симметричные лады – целотоновый и уменьшенный. 
 3 Композиционная техника, выделяющая идею конструктивного интервала, который присутствует как в 
мелодических, так и гармонических построениях и является показателем единства вертикали и горизонтали. 
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В камерной опере Бартока гармония имеет глубокое художественное воздействие, при 
преобладающем участии гармонии воплощаются разноплановые образы: лирико - 
психологические, картинно - изобразительные; образы, наделенные философской 
символикой. Выразительная функция гармонии в опере выявляется как в малом масштабе – 
в отдельных аккордах, гармонических оборотах, небольших последованиях, так и в 
крупном масштабе – в фактурно - гармоническом решении целой темы, в контрастном 
сопоставлении, либо соединении тем, в тональных планах.  

Так, в ряде мотивов и тем именно гармоническое созвучие наделяется определенным 
символическим значением, например: малая секунда и возникающий за счет октавных 
дублировок малосекундовый комплекс, трактуемые как символ крови; малый 
уменьшенный септаккорд, символизирующий слезы и муки жительниц замка, а также 
выступающий как символ крови; большой минорный септаккорд, имеющий в 
зависимости от контекста семантику обреченности любви Юдит или запрета и напрасных 
надежд. Нередко та или иная гармоническая структура становится основой мелодического 
мотива, звучащего в вокальной партии или в оркестре. Так, в вокальной партии Юдит на 
нисходящей фигурации уменьшенного септаккорда строится мотив сострадания (ц.139, 
т.4), нисходящее движение по тонам малого мажорного септаккорда лежит в основе 
лейтмотива решительности Юдит, ее готовности к самопожертвованию (ц.87); в 
вокальной партии Герцога на нисходящей целотоновой гамме в объеме увеличенной 
кварты основан лейтмотив запрета открытия дверей (ц.52, тт.7 - 10). Выразительная 
функция гармонического оборота реализуется, например, в теме требования Юдит (ц.22), 
где властно и решительно звучат в оркестре яркие диссонирующие аккорды – малый 
мажорный септаккорд и большой мажорный нонаккорд, разрешенные вне логики 
нормативных функциональных тяготений; в теме любви Герцога (ц. 102), где пылкие 
чувства героя выражаются средствами функциональной инверсии4 – цепочки 
неразрешенных септаккордов, среди которых большой минорный, малый мажорный, 
малый уменьшенный. 

В более крупном плане выразительная роль гармонии может проявляться в общей логике 
звуковысотной и фактурной организации. Так, например, яркий визуальный образ 
необъятных далей создает композитор в теме бескрайних просторов (т. 6 перед ц.75), 
используя принцип «ленточного многоголосия» (параллельное движение мажорными 
трезвучиями) в условиях полимодальной структуры. В результате утолщения мелодии 
посредством тройной дублировки получается наложение разных транспозиций 
пентатонического ряда (от с, e и g) и возникает эффект резонанса с образованием призвуков 
(децимы, дуодецимы и квинтдецимы). В каждом новом проведении темы меняется 
высотная позиция начального трезвучия при сохранении высотного уровня основной 
мелодии. Некоторые транспозиции трезвучий можно сопоставить с цветовыми, образно - 
символическими и эмоциональными характеристиками строев в восприятии Н.А. Римского 
- Корсакова, обладавшего, как известно, «цветным слухом», то есть способностью к 
ассоциативному синтезу звука и цвета5. Белый цвет мажорного трезвучия от С 
                                                            
 4 Сущность функциональной инверсии (понятие введено Ю. Холоповым) состоит в обращении тонального тяготения 
от центра к периферии, от устоя - консонанса в сторону неустоя - диссонанса, в результате чего последний 
приобретает автономность [8, с. 376]. 
 5 Способность Б. Бартока к «цветослышанию» документально не подтверждается. Однако анализ тонального плана 
оперы и его сопоставление с композиторскими ремарками и текстом либретто позволил сделать вывод о том, что 
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ассоциируется с вливающимся в комнату ярким ослепляющим потоком света; 
«яснозеленый» F звучит на слова «Луг и поле, бархат леса…»; «коричневато - золотистый» 
G воспринимается как символ радости и торжества; «синий, темно - лазурный» E 
связывается в восприятии с образом небосклона. Использование тембра органа усиливает 
определенные пространственные характеристики звучания – создается впечатление 
разрастания, увеличения объема пространственной среды. 

Особое выразительное значение могут иметь тональные планы. Например, в эпизоде 
открытия четвертой двери («Сад цветов», ц. 60 - 74) третья фаза динамического развития 
характеризуется активным тональным движением, воплощающим возрастающее душевное 
волнение героини и создающим определенные визуальные образы. Юдит, осматривая 
прекрасный сад, особенно восхищается цветами белых и красных оттенков: «Ах! Сколько 
роз! Сколько лилий белоснежных! Словно снег, розы белеют…Там гвоздики ярко 
горят…». Это находит опосредованное отражение в выборе тональностей, которые на 
основе синестезийного восприятия получают синопсическую интерпретацию. Тональность 
B - dur, представленная выдержанным тоническим трезвучием, на фоне которого у 
кларнета и фагота звучит ритмически прихотливая мелодия, сменяется красочной 
аккордовой последовательностью в С - dur’е (II - VII - VII< - D7 - III6 - T6 - нVII7). 
Тональность B - dur имеет определенную цветовую характеристику в системе 
цветотональных ассоциаций Скрябина: цвет зари, персиковый (розовый). Римским - 
Корсаковым она характеризуется прилагательным «темноватый». С - dur у Римского - 
Корсакова соответствует белому цвету, у Скрябина – красному. 

Интенсивная динамика музыкально - драматургического развития, проявляющаяся, 
прежде всего, во внутреннем, психологическом плане драмы Бартока - Балажа, обусловила 
специфику формообразования в опере. Ведущей тенденцией становится непрерывность 
тематического развертывания. В условиях напряженного сквозного движения, 
объединяющего все музыкальное пространство оперы, на первый план выдвигается 
фазовый принцип организации формы. В непрерывном процессе интонационного 
становления, благодаря изменениям его интенсивности, выделяются апериодичные фазы, 
границы между которыми часто размыты. Колебания интенсивности звуковой энергии 
создают волновой рельеф формы. 

Значительное преобладание процессуального начала над кристаллическим достигается в 
опере «Замок герцога Синяя Борода» во многом благодаря усилению динамических 
стимулов гармонии. Действие гармонии как динамического фактора в условиях мажоро - 
минорной функциональной системы всегда было связано с возрастанием роли ее 
неустойчивых элементов, с противопоставлением неустойчивости и устойчивости. Барток, 
гармонический язык которого отличается многообразием структурных принципов и 
техник, находит индивидуальные формы претворения неустойчивости.  

Структура каждой из восьми крупных фаз (макрофаз) включает в себя некий импульс, 
стимул движения и три зоны – зону накопления и нарастания энергии, кульминационную 
зону и зону спада. В процессе анализа были выявлены определенные закономерности в 
гармоническом решении различных этапов фазовой структуры. 

                                                                                                                                                                                                                 
синопсическая интерпретация тонов и тональностей становится в произведении некой содержательной константой. 
При этом были обнаружены «точки пересечения» цветотональных аналогий Бартока с синопсическими системами 
Римского - Корсакова и Скрябина. 
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В кульминацинных зонах рост гармонической неустойчивости достигается 
концентрацией аккордов с альтерированными, добавочными, расщепленными тонами, 
применением средств полигармонии и техники функциональной инверсии. Для 
кульминаций также характерны: концентрация лейтаккордов, выступающих в опере в 
качестве символов, использование техники конструктивного интервала.  

Приоритетными средствами гармонического развития в зонах нарастания становятся 
полигармония и активное модуляционное движение. Чаще чем в кульминациях здесь 
используется техника функциональной инверсии с опорой на различные диссонирующие 
аккорды: чередование квинтсекстаккордов большого мажорного и малого мажорного с 
низкой квинтой в «Комнате пыток» (ц.32 - 33), параллельное движение малых минорных 
и больших мажорных септаккордов в ц.114 эпизода «Озеро слез», малый уменьшенный 
септаккорд в роли центрального элемента в третьей фазе эпизода «Прежних жен» (с 4 - го 
т., ц.133). Как и в кульминациях на стадии нарастания усиливается роль диссонантных 
созвучий, а также осуществляется выход в область хроматической функциональной 
периферии тональной структуры.  

Большинство зон спада характеризуются ослаблением гармонической напряженности. В 
них усиливается роль субдоминантовой функции, которая, в отличие от доминанты, не 
обладает столь яркой центростремительной направленностью. Часто на этих этапах 
возникают аккордовые последования, отличающиеся ясностью функциональных связей, 
относительной устойчивостью. Посткульминационный спад может осуществляться 
посредством перехода к модальным структурам, характеризующимся более низким 
динамическим потенциалом по сравнению с тональностью.  

Отводя приоритетную роль принципу сквозного тематического развертывания, 
действующего в интонационно - фазной форме, Барток не отказывается совсем от 
традиционных структурных принципов, таких как членение на сцены - эпизоды, 
строфичность, рондообразность (в широком смысле), хотя их конструктивное значение 
ослаблено. Так, четкое деление на строфы прослеживается в теме бескрайних просторов, 
в диалоге Герцога и Юдит в шестом эпизоде «Озеро слез» благодаря модальным кадансам 
и длительным остановкам на опорных созвучиях.  

Наиболее ярко действие гармонии как конструктивного фактора проявляется на уровне 
тонального плана. Одним из важных принципов драматургии оперы становится принцип 
симметрии, выявляющийся на визуально - световом (темный, мрачный замок в начале и 
конце оперы) и на тонально - гармоническом уровнях. Опера начинается и заканчивается в 
сфере тональности fis - moll. Линия тонального просветления приводит к С - dur’ному 5 - му 
эпизоду, являющемуся драматургическим и тональным центром произведения. После этого 
происходит сюжетный «слом», и дальнейший поворот событий ведет ко второй 
кульминации в конце произведения и возвращению к мрачной сфере тональности fis - moll. 

В заключении, следует отметить, что гармония Бартока в опере «Замок герцога Синяя 
Борода» функциональна в широком смысле слова. Она оказывает активное влияние на 
процессы формообразования, является важнейшим средством реализации идейно - 
образного содержания произведения. 
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ОСОБЕННОСТИ И СВОЕОБРАЗИЕ ХРАМОВОГО  

ЗОДЧЕСТВА КУБАНИ 
 

На протяжении продолжительного времени XX столетия, в связи с распространением 
атеизма в России, многие памятники православного зодчества были разрушены или 
использовались не по назначению. Эта участь постигла и южный регион России, в 
частности Кубань. Тем не менее в конце XX – начале XXI в., в результате возросшего 
инвестиционного уровня объемов строительства, наблюдается процесс реставрации, 
реконструкции, восстановления зданий, сооружений и комплексов православных храмов. 
Это в первую очередь, связанно с необходимостью возрождения традиций и уважения к 
нашей истории. Казаки при заселении огромной территории Кубани прежде всего 
принимали решение о строительстве храмовых сооружений на территории куренных 
селений. 

Кубань уникальна не только своими ландшафтно - топографическими особенностями, 
множеством живущих здесь национальностей, но и культурно - исторической и духовной 
миссией, начало которой составляют храмовые комплексы. Именно они являются основой 
зарождения будущего населенного места, приобщения сопредельных народностей в равной 
мере к своей вере и культуре [1, с.47]. 
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Необходимо особо выделить, что с принятием христианства – крупнейшей мировой 
религией, Россия заимствовала от Византии, государства образованного при распаде 
Римской империи (IV - XV вв,) определенные знания, умения и традиции храмового 
строения. Именно в архитектуре первых храмов Кубани прослеживается влияние 
византийской культуры. При выборе места для возведения храма учитывались природно - 
ландшафтные условия, градостроительный масштаб поселения. Церковь обычно 
располагалась на возвышенном месте, создавая таким образом вертикальный акцент 
населенного пункта, с возможностью эмоционально воспринять архитектурную форму 
храма. В композиционном отношении им была свойственна компактная пластичность, 
характеризующая высокую художественную выразительность архитектурной формы, 
проявляющуюся в ощущении внутренней наполненности, соразмерности, гармоничности, 
изяществе созданного произведения. 

Таманский храм Покрова Пресвятой Богородицы заложенный в 1794 г., 
продолжительное время оставался первым и единственным на землях Черноморского 
казачьего войска. 

Церковь выполнена в традициях русского классицизма конца XVIII столетия и 
представляет собой своеобразную интерпретацию нескольких античных планировочных 
типов. Композиция здания является хорошим примером свойственного русскому 
классицизму оригинального архитектурного решения православного храма в языческих 
античных формах. Пропорции портиков и ордера очень хороши и говорят о высоком 
мастерстве зодчего, без сомнения, изучавшего античную архитектуру [2, с.21]. 

В храмовом зодчестве Черноморского побережья отчетливо проявляются наряду с 
традициями Византии самобытные традиции русского зодчества, которые складывались 
веками и имели свои особенности в разных районах Юга России. 

Черноморское побережье России – уникальная природная и историко - культурная 
территория, обладающая духовной миссией, начало которой составляют храмовые 
комплексы. Указанный регион один из немногих в России, где еще сохранилась система 
архитектурно - природных культовых комплексов в первозданном виде. Именно они 
являются основой зарождения будущего населенного места, приобщения сопредельных 
народностей в равной мере к своей вере и культуре. Особенностью православных храмов 
Черноморского побережья России, как и всего Северного Кавказа является их 
местоположение в структуре поселения, во взаимосвязи с ландшафтом и природным 
окружением [3, с.22]. 

В XII в. в храмовом строительстве утвердился крестово - купольный тип храма. Данный 
тип конструкции имеет частично сохранившийся до наших дней храм в Лоо. Указанный 
храм находится в живописном ландшафте курортного микрорайона «города - курорта 
Сочи» на вершине одной из гор. Заслуживает внимание кладочная смесь, примененная в 
процессе кладки стен храма, а именно состав кладочного раствора, влияющий на 
долговечность конструкции в целом, особенно во влажном субтропическом климате. 
Уникален также и Собор Михаила Архангела – православный храм на территории 
Черноморского округа (округ Кубанской области учрежденный в 1867 г.) г - к Сочи, приказ 
о строительстве которого был издан в 1871 г, а 1891 г. считается годом основания храма. 

Следует отметить, что храмы Сочи - неотъемлемая часть архитектурного ансамбля 
города - курорта. Многие из них являются уникальными памятниками историко - 
культурного наследия, свидетелями многовековой истории. Поэтому, «одним из 
основополагающих условий формирования архитектурно – планировочной структуры 
города – курорта Сочи является сохранение уникальных творений зодчества, включение их 
в будущую планировочную структуру [4, с.51]». В памятниках материализовано состояние 
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духовной культуры народа - созидателя и овеществлен его труд, что позволяет дать в 
дополнение к культурно - исторической одновременно и экономическую оценку [5, с.48]. 

Особое внимание заслуживает история архитектуры православных культовых 
сооружений Екатеринодара, построенных в конце XIX – начале XX в. и ныне 
действующих. Величавые своей красотой памятники культурно - исторического наследия 
вот уже второй век являются гордостью горожан. Символично и число их – пять, словно 
пальцы одной руки в крепком рукопожатии православной веры казачества. Это соборы – 
кафедральный Свято - Екатерининский и Свято - Троицкий; храмы – Свято - Георгиевский 
и Свято - Ильинский, а также храм во имя иконы Божей Матери «Всех скорбящих радость» 
[6, с.33]. 

В заключении следует отметить, что храмы – «высочайший потенциал архитектурно - 
градостроительного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 
использования – один из важнейших ресурсов экономики Кубани [7, с.22]». Это 
закономерное условие должно быть отражено в стратегии развития всех поселений Кубани. 
Православные храмы, сохранившееся на территории Кубани являются ценнейшим 
историческим источником для изучения далекого прошлого. Данные храмы – душа народа, 
воплощенная в памятниках архитектурного произведения. 

 
Список использованной литературы. 

1. Субботин О.С. Храмовое зодчество Кубани и культурное заимствование славяно - 
византийских традиций // Жилищное строительство. 2012. № 1. С. 45 - 47. 

2. Субботин О.С. Зарождение и формирование населенных мест Кубани // Жилищное 
стротельство. 2011. № 11. С. 20 - 24. 

3. Субботин О.С. История архитектуры православных храмов Черноморского побережья 
России // Жилищное строительство. 2013. №10. С. 18 - 22. 

4. Субботин О.С. Архитектурно - планировочное наследие Сочи // Жилищное 
строительство. 2012. № 5. С. 48 - 51. 

5. Субботин О.С. Памятники архитектурного наследия Тобольска // Жилищное 
строительство. 2011. № 10. С. 48 - 50. 

6. Субботин О.С. Храмовое зодчество г. Краснодара (Екатеринодара): эволюция и 
архитектурно - градостроительная культура // Жилищное стротельство. 2016. № 4. С. 33 - 
39. 

7. Субботин О.С. Развитие систем расселения и самобытные черты в планировке 
населенных мест Кубани // Жилищное строительство. 2014. № 11. С. 16 - 22. 

© Субботин О.С., 2017 
 
 
 

Шафигуллина Л. Г. 
Студент КФУ, г. Наб. Челны, РФ 

 
БИОНИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 21 ВЕКА 

 
Органичная архитектура - это архитектура, в которой идеалом является целостность в 

философском смысле, где целое так относится к части, как часть к целому, и где природа 
материалов, природа назначения, природа всего осуществляемого становится ясной, 
выступает как необходимость. Из этой природы следует, какой характер в данных 
конкретных условиях может придать зданию подлинный художник.  



279

Это течение архитектурной мысли, впервые сформулированное Луисом Салливеном на 
основе положений эволюционной биологии в 1890 - е гг. и нашедшее наиболее полное 
воплощение в трудах его последователя Фрэнка Ллойда Райта в 1920 - е - 1950 - е гг. 

Особенности стиля [1]:  
 - Органическую архитектуру определяют формы, не основанные на геометрии. Они 

динамические, неправильные, возникающие как результат контактов с реальностью. 
Вместе с тем каждую форму органической архитектуры следует рассматривать как 
организм, который развивается в соответствии с законом своего собственного 
существования. 

 - В противоположность функционализму, органическая архитектура видит свою задачу 
в создании зданий и сооружений, раскрывающих свойства естественных материалов и 
органично вписанных в окружающий ландшафт. Сторонник идеи непрерывности 
архитектурного пространства, Райт предлагал подвести черту под традицией нарочитого 
выделения здания и его составных частей из окружающего мира, доминировавшей в 
западной архитектурной мысли со времён Палладио. По его мнению, форма здания должна 
каждый раз вытекать из его специфического назначения и тех уникальных условий среды, в 
которых оно возводится.  

 - В своей сущности бионика, как архитектурный стиль, стремится создать такую 
пространственную среду, которая бы всей своей атмосферой стимулировала именно ту 
функцию здания, помещения, для которой последние предназначены. В органическом доме 
спальня будет спальней, гостиная - гостиной, кухня - кухней. Рудольф Штайнер говорил: 
"Духовный аспект создания бионических форм связан с попыткой осознать предназначение 
человека. В соответствии с этим архитектура трактуется как "место", где раскрывается 
смысл человеческого бытия". 

Яркими примерами являются следующие здания [2]: 
 

 
Рис. 1. Концептуальный проект небоскреба - сада (архитектор Винсент Коллбаут) 
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Рис. 2. Каза караколь или дом ракушка в Мексике  

 
и многие другие… 
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ОРОШЕНИЯ 
 
Использование земель для сельскохозяйственных целей не теряет актуальности 

даже в век высоких технологий. Однако эффективное применение почвы для 
выращивания культурных растений возможно только при условии, что она 
соответствует поставленным агротехническим характеристикам. Достичь 
оптимального результата в процессе эксплуатации почвы позволяет мелиорация 
сельскохозяйственных земель.  

В сельском хозяйстве важным фактором интенсификации здесь является 
мелиорация, потребность в которой зависит от зональных и азональных 
особенностей природных условий [1]. Она земель способствует снижению влияния 
колебаний погодно - климатических условий на результаты хозяйственной 
деятельности, сохранению и воспроизводству плодородия почвы, росту 
урожайности. Значительная часть земель сельскохозяйственного назначения страны 
находятся в засушливой и полузасушливой зонах, где невозможно вырастить 
высокие и устойчивые урожаи без оросительных мелиораций. 

Согласно действующему законодательству [2] на территории нашей страны 
выделены зоны засухи. В этих зонах грамотный подбор способа орошения, техники 
полива обеспечивает организацию оптимального водного, воздушного, солевого и 
питательного режимов почв, что гарантирует формирование благоприятного 
мелиоративного состояния орошаемых земель; экономное использование 
оросительной воды. 

В результате оросительных мелиораций земля приобретает новое качество, т.е. 
новую ценностную характеристику. Реформирование экономических отношений в 
нашей стране привело к возникновению земельного оборота, осуществляемого в 
установленном законом порядке процесса передачи прав на земельные участки. 
Развитый земельный оборот предполагает наличие земельного рынка, включающего 
рынок земель сельскохозяйственного назначения. Он включает один из характерных 
элементов - стоимость земель, которая базируется на плодородии почв, учёте 
региональных особенностей сельскохозяйственных угодий, их экологическом 
состоянии [3, 4, 5]. Факторы, влияющие на стоимость с / х угодий представлены, на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на стоимость сельскохозяйственных угодий 
 

Среди этих факторов в зонах орошения особо выделяют фактор «Улучшения, 
произведенные с сельскохозяйственными угодьями», который необходимо учитывать во 
всех оценочных работах. Экономическая оценка земель характеризует их 
производительную способность как средства производства с помощью системы 
натуральных и стоимостных показателей и выступает базой для определения кадастровой 
стоимости [6]. 

Орошение влияет на экономическую и кадастровую составляющие стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения, путём коренного изменения физических и химических 
свойств, оказывающих непосредственное влияние на количество произведённой 
сельскохозяйственной продукции и качество земель, следовательно, на её стоимостное 
выражение, базирующееся на экономической ренте.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СООРУЖЕНИЙ НА 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 
На современном этапе развития сельского хозяйства и рыночных отношений, особое по 

важности место занимают вопросы улучшения и совершенствования всего комплекса 
водохозяйственных работ в составе технологий сельскохозяйственного производства. 

Снижение расходов практически на весь спектр строительных материалов при 
возведении водохозяйственных объектов, за счет внедрения индустриальных технологий и 
оптимизации конструктивных решений элементов, узлов, расстановки мобильных 
ирригационных комплектов, сокращение сроков осуществления реконструкции системы – 
это основные и главные направления, по которым разрабатываются оптимальные решения 
в области создания технологий оросительных систем. Поэтому реконструкцию 
внутрихозяйственной мелиоративной сети необходимо проводить ускоренно и, по 
возможности, без вывода земель из сельскохозяйственного оборота [1]. 

Реконструкция оросительных систем должна обеспечивать доведение показателей их 
технико - экономического уровня до современных нормативных требований, а также до 
соответствия прогрессивным технико - экономическим показателям. При этом должны 
быть решены следующие основные задачи: 
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- увеличение продуктивности орошаемых земель, путем оптимизации водно - 
солевого режима орошения, прироста равномерности увлажнения и коэффициента 
земельного использования; 

- экономия воды, расходуемой на орошение, за счет сокращения потерь на 
фильтрацию и сбросов из систем путем повышения качества управлении 
водораспределением [2 - 4]; 

-  снижение промывных норм при соответствующем повышении коэффициента 
полезного действия оросительной сети и коэффициента использования воды пущенной в 
систему; 

- увеличение производительности труда при поливе на основе применения 
прогрессивной поливной техники, механизации и автоматизации полива, а также 
процессовводораспределения; 

- оснащение и снабжение службы эксплуатации средствами водоучета и 
эффективного управления водораспределением [2 - 6], производственными и социально - 
бытовыми зданиями и сооружениями, а также оборудованием и механизмами; 

- охраны окружающей среды и агроландшафтов. 
При решении указанных задач должны быть оценены: экономическая, социальная и 

природоохранная эффективность намечаемых мероприятий и срочность их проведения, с 
учетом нарастающего по времени ущерба от неудовлетворительного состояния 
оросительной системы. 

Состав мероприятий по реконструкции оросительной системы должен определяться на 
основе анализа современного состояния орошаемых земель и всех элементов системы. 
Необходимо включить обязательное использование материалов инвентаризации 
орошаемых земель и оросительных систем; мелиоративного кадастра орошаемых земель и 
водного кадастра состояния водоисточников и водоприемников, а также прогноза 
возможного ухудшения природных условий и снижения продуктивности орошаемых 
земель без реконструкции в ближайшие 10 - 15лет [1, 7]. 

При планировании различных видов мероприятий, кроме требований повышения 
технико - экономического уровня реконструируемой системы, руководствуются 
следующими рекомендациями. 

Затраты, связанные с увеличением продуктивности орошаемых земель, экономией воды, 
повышением производительности труда и достижением других хозяйственных целей в 
прогнозируемый период должны окупаться в нормативный срок. 

Реконструкция оросительной сети и сооружений на ней, необходимая для повышения 
продуктивности орошаемых земель и сокращения потерь воды с полей, путем механизации 
и автоматизации полива, также относится к первоочередным мероприятиям. Ее следует 
проводить во всех случаях, когда существующая оросительная сеть для этого не пригодна 
[1, 2]. 

При переустройстве внутрихозяйственной оросительной сети и (или) переустройстве 
(строительстве) дренажной сети на землях с поверхностным поливом, предусматривается 
проведение капитальной планировки. При планировании реконструкции оросительных 
систем приоритет следует отдавать объектам, реконструкция которых даст наибольший 
эффект.  
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С целью коренного улучшения мелиоративной обстановки на орошаемых массивах 
следует основательно изменить имеющийся подход к проектированию, строительству и 
эксплуатации новых и реконструируемых оросительных систем. 

Существуют технологии ускоренного проведения реконструкции и восстановления 
внутрихозяйственных оросительных систем. Основные отличительные особенности таких 
технологий заключаются в следующем: 

- работы на участке проводятся, в основном, во вневегетационный период, без 
вывода земель из сельскохозяйственного оборота и нанесения экологического ущерба 
хозяйству; 

- объектами реконструкции поочередно являются орошаемые участки 
внутрихозяйственной оросительной системы; 

-  мелиоративные поля севооборота, а не вся внутрихозяйственная оросительная 
система, что требует рассредоточенного по территории размещения объектов 
реконструкции и пересмотра нормативно - технической документации и смет; 

- работы по реконструкции ведутся на индустриальной основе с выполнением 
основного объема не на поле, а на специализированных монтажно - комплектовочных 
предприятиях.  

Выводы. Для реализации всех поставленных задач и направлений необходимо 
актуализировать нормативную документацию по проектированию оросительных систем с 
применением современных мобильных технических средств полива. При этом 
рекомендуется использовать следующие варианты современных мобильных технических 
средств полива: самостоятельного использования с типовой комплектацией; комплектация 
мобильными техническими средствами полива ранее построенных оросительных систем, 
техника полива на которых отработала свой ресурс и в настоящее время не выпускается [8]. 

Все это устанавливает требования к составу и организации работ по проектированию 
внутрихозяйственных оросительных систем с использованием мобильных 
энергосберегающих технических средств полива. Помогает содержать элементы системы в 
исправном состоянии. Реализуется разработка мероприятий, снижающих отрицательное 
воздействие гидромелиорации на окружающую природную среду до нулевых значений. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СТАБИЛИЗАЦИИ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОГО 
РАПСА НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
  
Цель проводимых исследований заключается в разработке инновационной технологии 

стабилизации высокой урожайности ярового рапса на основе комплексного и 
дифференцированного использования перспективных сортов, приемов агротехники, 
удобрений и средств защиты растений. 

Новизна данных исследований состоит в подборе перспективных сортов ярового рапса с 
оптимальными нормами высева и отсутствии данных по эффективности использования для 
них комплексных макро - и микроудобрений, стабилизирующих урожайность этой 
культуры и повышающих устойчивость к стрессовым факторам внешней среды в 
лесостепном регионе на выщелоченных черноземах.  

Исследования выполнялись на базе ФГБНУ «ВНИИ рапса» с использованием метода 
ЦИНАО; ГОСТа 26489 - 85, ГОСТа 26951 - 86, (ГОСТ 26204 - 91); фенологические 
наблюдения проводились по фазам развития культуры согласно методики 
госсортоиспытаний сельскохозяйственных культур (1985); определение агрохимических 
показателей почвы опытных участков - по общепринятым методикам. В качестве объекта 
исследований взяты сорт Риф [1, пат. РФ № 6975], сортообразцы ЛК - 585 - 15 и КБ с 
нормами высева семян 1,0; 1,5; 2,0 млн.шт. / га; минеральные и комплексные 
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водорастворимые макро - и микроудобрения Терра органик, Плантофол; гербициды Баста, 
Нопасаран; смесь Зеллек - супер + Галера, а также фунгицид Тилт [2, с.327, 3, с.85]. 

В среднем среди изучаемых сортов более высокую урожайность (22,6 ц / га) обеспечивал 
сорт Риф, который по урожаю маслосемян имел достоверное преимущество относительно 
сортообразцов: КБ (1,1ц / га), ЛК - 585 - 15 (2,9ц / га). 

При нормах высева (1,0; 1,5 и 2,0 млн.шт. / га) урожайность семян в среднем составила: 
20,2; 21,2; 22,4 ц / га соответственно. С увеличением нормы высева происходило 
достоверное повышение продуктивности. Наибольшего значения (22,4 ц / га) оно достигло 
при норме высева 2,0 млн.шт. / га. Однако реакция изучаемых сортов на повышение нормы 
высева семян была различной. Наибольшую урожайность обеспечивал сорт Риф при норме 
высева 1,5 млн.шт. / га, сортообразцы: КБ - 2,0 млн.шт. / га и ЛК - 585 - 15 – 1,0 млн.шт. / га. 

Некорневые подкормки, проведенные в фазы «розетка листьев и бутонизация – начало 
цветения» ярового рапса препаратами Терра органик и Плантофол без основного внесения 
удобрений, а также Плантофолом без предпосевной обработки семян повышали 
урожайность рапса (на 3,8; 3,4 и 3,3 ц / га соответственно) относительно контрольного 
варианта. Предпосевная обработка семян на фоне (NРК)40 удобрением Терра органик 
несколько увеличивала урожайность рапса на 1,0 ц / га, но этот прирост был 
недостоверным. Внесение фунгицида Тилт в фазу «бутонизация – начало цветения» на 
фоне (NРК)40 не оказывало существенного влияния на урожайность ярового рапса. На фоне 
(NРК)40 и предпосевной обработки семян, проведенные некорневые подкормки в фазы 
«розетка листьев» и «бутонизация – начало цветения» препаратами Терра органик, 
Плантофол способствовали повышению урожайности рапса. При этом более высокая 
прибавка урожая семян была отмечена при использовании макро - и микроудобрений 
Терра органик и Плантофол, где она составила 2,5 ц / га и 1,8 ц / га соответственно. 
Проведенные некорневые подкормки на фоне (NРК)40 без предпосевной обработки семян в 
фазы «розетка листьев» и «бутонизация – начало цветения» с использованием повышенной 
дозы (2кг / га) Плантофола увеличивали урожай семян рапса на 2,6 ц / га.  

Таким образом, согласно проведенных исследований наибольшая и сравнительно 
равноценная урожайность ярового рапса в опыте была получена на фоне (NРК)40 под 
вспашку, предпосевной обработки семян с использованием Терра органик, с проведением 
некорневых подкормок в фазы «розетка листьев» и «бутонизация - начало цветения» макро 
- и микроудобрениями Терра органик (24,9 ц / га) и Плантофол (24,2 ц / га). Полученные 
экспериментальные данные будут положены в основу разработки инновационной 
технологии стабилизации урожайности ярового рапса на основе рационального 
использования перспективных сортов, приемов агротехники, удобрений и других средств 
интенсификации растениеводства. 
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