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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОД РЕКИ БЕЛЕКЕС 
 
В Республике Башкортостан более половины объема речного стока приходится на долю 

малых рек. В настоящее время во многих водных экосистемах, особенно малых, сложилась 
крайне напряженная экологическая ситуация. Прогноз состояния малых равнинных рек в 
настоящее время крайне затруднены в связи с недостатком информации об экологических 
процессах, происходящих в бассейнах рек в их естественном состоянии и при воздействии 
антропогенных факторов. Обладая малой инерцией в своем режиме, малые реки 
чувствительны не только к промышленному загрязнению, но и к собственно 
рекреационным нагрузкам 1. 

Цель исследования - на основе проведения гидрохимических исследований оценить 
современное экологическое состояние реки Белекес. 

Река Белекес является притоком реки Уфа, берет свое начало на хребте Уралтау Южного 
Урала. Длина реки составляет 41км. Река имеет преимущественно снеговое питание, 
относится к типу водотоков с четко выраженным весенним половодьем, летне - осенней и 
зимней меженью. Летне - осенняя межень нарушается дождевыми паводками, уровни 
которых на реке Белекес никогда не превышают уровни весенних половодий. Режим стока 
наносов в течение года аналогичен режиму стока воды. В период половодья проходит 
основная часть годового объема стока наносов. 

В естественных условиях, без воздействия антропогенных факторов, химический состав 
воды поверхностного водоема формируется в основном под влиянием подземных факторов 
и физико - географической обстановки. Однако в последнее время водный объект 
подвергается интенсивному антропогенному загрязнению, в результате деятельности 
человека.  

Основными источниками загрязнения поверхностного водотока явились: 
 - хозяйственно - бытовые стоки с объектов индивидуального жилищного и дачного 

строительств;  
 - стоки с животноводческих хозяйств;  
В навозных стоках содержится аммиак, меркаптан, сера, метан, сероводород и соли 

тяжелых металлов. Также отмечается загрязнение почвы азотом аммиака, нитратами, 
хлоридами, микроорганизмами, яйцами гельминтов, при этом отмечается снижение 
способности почвы к самоочищению, что в свою очередь создает серьезную угрозу 
загрязнения водоема 2. Животноводческие постройки, как правило, находятся на склонах 
долины и не имеют необходимого благоустройства. Летние лагеря скота организуются 
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вблизи уреза реки. Это противоречит требованиям СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны 
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  

Реку пересекает коридор продуктопроводов с сырьем и продуктами нефтепереработки, 
что представляет потенциальную угрозу загрязнения водного объекта в случае аварии.  

Исследования проводились в период летней межени и в период ледостава 2016 года. 
Отбор воды из реки проводился по ГОСТ Р. 51592 – 2000, ГОСТ Р. 51593 – 2000. Отбор 
проб воды осуществляли в Иглинском районе.  

Река Белекяс относится к культурно - бытовому водопользованию. Предельно 
допустимая концентрация вещества в воде устанавливается для хозяйственно - питьевого и 
культурно - бытового водопользования с учетом трех показателей вредности: 
органолептического, общесанитарного и санитарно - токсикологического.  

Один из важнейших показателей качества природных вод является водородный 
показатель, имеющий большое значение для химических и биологических процессов, 
происходящих в природных водах. Воды реки классифицируются как «нейтральные». 
Цветность природных вод, определенная по платиново - кобальтовой шкале, составляет в 
период летней межени составлял 27оС, в период ледостава - 18оС. Мутность реки во все 
периоды наблюдения больше 3 мг / дм3, что превышает норматив.  

По степени минерализации исследуемый водоем можно отнести к категории вод - 
ультрапресные. По показателям жесткости воды реки Белекес относятся к средней 
жесткости (от 5 до 8 мг - экв / дм3). Наименьшее значение жесткости наблюдается в период 
летней межени. 

Величина БПК5 как в период летней межени, так в период ледостава превышает 
санитарно - гигиенические нормативы в 4 - 7 раз. Превышение по БПК5 свидетельствует о 
перегруженности воды органическими веществами, которые попадают в водоем со 
сточными водами и дождевыми поверхностными смывами с почвы. В результате может 
нарушиться экологическое равновесие в водоеме, т.е. исчезнут кислородолюбивые 
организмы и появятся виды, терпимые к дефициту кислорода. В оба периода наблюдения 
также зафиксировано превышение по химическому потреблению кислорода. Превышение 
по показателям БПК5 и ХПК указывают о недостаточной самоочищающей способности 
водоема.  

В ходе проведенных исследований в период летней межени отмечается превышение по 
железу до 4,5 ПДК. Повышение концентрации железа приводит к уменьшению 
концентрации растворенного кислорода в воде, который расходуется на окисление 
соединений железа. В оба периода наблюдения концентрация марганца в реке Белекес 
достаточно высокая. Также как и ионы железа, ионы марганца мигрируют в воде в форме 
взвеси.  

Превышение по содержания иона - аммония выявлено в период летней межени. 
Увеличение концентрации иона - аммония в данный период связан с поступлением 
загрязнителей (стоки животноводческих ферм, минеральные удобрения и т.д.), с чем 
затруднен процесс нитрификации.  

В поверхностных водах нитраты находятся в растворенной форме. Содержание нитратов 
в летней период ниже, чем в период ледостава, но все же в 2 раза превышает санитарно - 
гигиенические нормативы. Пониженное содержание ион - нитратов в летний период, по - 
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видимому, связан потреблением его фитопланктоном и денитрифицирующими 
бактериями, которые используют кислород нитратов на окисление органических веществ.  

Незначительное превышение по нефтепродуктам и поверхностно - активным веществам 
зарегистрировано в период летней межени, что скорее всего связано с 
несанкционированной мойкой автомашин на берегу водоема. По сульфат - ионам и хлорид 
- ионам превышение не зарегистрировано. 

По гидрохимическому индексу загрязнения воды (ИЗВ) воды реки Белекес в период 
летней межени классифицируются как «загрязненные», и период ледостава как «умеренно 
загрязненные». Для улучшения качества воды реки Белекес целесообразно использовать 
современные методы, повышающие самоочищающую способность водоема 
(биоинженерные технологии, использование биопрепаратов и др.), прекратить сбросы 
сточных вод с животноводческих комплексов, объектов жилищного и дачного 
строительств, расположенных на берегу реки.  

 
Список использованной литературы: 

1. Абдюкова Г.М., Рашитова Г.С. Экологическое состояние поверхностных вод в малых 
реках Башкортостана // Ассоциация независимых экспертов в области качества. Уфа: БГУ, 
2014. - С.112 - 116. 

2. Абдюкова Э.А., Кулагин А.Ю., Рашитова Г.С., Абдюкова Г.М. // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. Краснодар: КубГАУ, 2011. - 73. - С.274 - 285. 

© Короткова Л.Н., Фаттахова А.Н. 2017 
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МИКОПЛАЗМОЗ КОШЕК 

 
Микоплазмоз кошек (Mycoplasma felis) – распространенное инфекционное заболевание, 

вызываемое микоплазмами – свободноживущими микроорганизмами класса Mollicutes.  
Возбудителем заболеваний у кошек являются микоплазмы, которые относятся к 

семейству Mycoplasmataceae, роду Mycoplasma, и наиболее часто встречаемыми видами 
являются Micoplasma felis и Micoplasma gatae. Микоплазмы размножаются путем 
бинарного деления, а также обладают способностью размножаться вне живой клетки и 
расти на питательных средах (экстракт говяжьего сердца, дрожжевой экстракт, аргинин). В 
мазках выращенных культур микоплазмы представляют собой округлые, овальные или 
кольцевидные образования. 

Микоплазмы, занимая промежуточное положение между вирусами и бактериями, 
способны воспроизводиться самостоятельно, что отличает их от вирусов, но лишены 
клеточной стенки и имеют только трехслойную плазматическую мембрану, благодаря чему 
их дифференцируют от бактерий. Микоплазмы обладают полиморфизмом, то есть для их 
размножения благоприятными являются различные органы и ткани, что прежде всего 
связано с отсутствием твердой клеточной стенки. По этой причине микоплазмы являются 
слабоустойчивыми к действию химических веществ, применяемых для окраски и фиксации 
препаратов, которые разрушают мемрбрану и цитоплазму клеток. Микоплазмы не 
поддерживают настоящий клеточной стенки, что делает их способны принимать различные 
формы, и способный распространяться в различных системах по всему организму, из 
дыхательных путей, где они могут вызвать воспаление легких, мочевого тракта, где они 
могут привести к различным формы болезненных состояниях. В связи с чрезвычайной 
пластичностью, микоплазмы способны свободно миновать через поры бактериальных 
фильтров диаметром 0,22 - 0,45мкм [2, с. 124]. 

Микоплазмозы кошек распространены повсеместно, но в связи с вероятным 
бессимптомным течением инфекции, в ряде случаев заболевание остается незамеченным 
клиницистами, пока другие факторы, например, иммуносупрессия, не приведут к развитию 
заболевания, выраженного клинически. Кошки, живущие в сельской местности, 
инфицированы микоплазмами в большей степени, чем городские животные. 

Основными путями заражения являются прямой контакт больного и здорового 
животного: через предметы обихода, подстилку; а также половой, алиментарый и воздушно 
- капельный пути передачи возбудителя. У котят заражение может происходить 
внутриутробно либо во время родов.  
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Инкубационный период составляет 3 - 5 недель, чаще не более 10 дней. В основе 
патогенеза лежат их уникальные свойства мембранных паразитов. Заканчивается этот 
процесс либо откреплением микоплазм от клетки, либо поглощением их клеткой путем 
фагоцитоза. Проникнув в организм животного воздушно - капельным или контактным 
путем, микоплазмы мигрируют через слизистые оболочки и адгезируют с эпителием в 
результате лиганд - рецепторного взаимодействия, путем связывания поверхностных 
белков с различными рецепторами. Бактерии не оказывают цитопатогенного действия, но 
вызывают нарушения функций клеток, что приводит к развитию местных воспалительных 
реакций. Кроме того могут запускаться аутоимунные процессы, вызванные нарушением 
антигенной структуры клеток [1, с. 324]. 

Главным симптомом у кошек является одно - или двусторонний конъюнктивит в виде 
эпифоры (слезотечение), блефароспазма, хемозом (отек конъюнктивы глаза), гиперемией 
конъюнктивы с серозными или гнойными выделениями. Могут наблюдаться поражения 
верхних дыхательных путей (риниты) бронхов и мочеполовой системы (баланопостит, 
цистит, простатит, уретрит, вагинит, эндометрит). При распространении микроорганизма из 
очагов болезни могут встречаться микоплазменные артриты. При этом происходит 
разрушение суставного хряща и образование выраженных эрозий на суставной 
поверхности. 

Для выявления микоплазмоза применяется метод ИФА, который является достоверным 
методом. Основа его заключается в определении специфической реакции антиген - 
антитело. Однако наиболее точным является диагностика методом ПЦР. Этот метод более 
действенный, чем методы культуральный и ИФА [3, с. 53]. 

Лечение микоплазмоза у кошек проводится следующим образом:  
 - прием антибиотиков, ослабляющих жизнедеятельность бактерий; 
 - промывание слизистых оболочек дистиллированной водой с последующей обработкой 

препаратами с тетрациклином; 
 - применение препаратов для поддержания работы печени, почек и других органов 

животного; 
 - иммуномодулирующие препараты для укрепления сопротивляемости организма 

вредоносным существам 
В настоящее время вакцины против микоплазмоза кошек не существует. В целях 

профилактика необходимо регулярно вакцинировать кошек от опасных инфекционных 
заболеваний, а также поддерживать иммунитет животного, следить за питанием и 
балансировать рацион, а также посещать ветеринарного врача с целью профилактического 
обследования. Выполняя весь комплекс мер, направленных на профилактику 
микоплазмоза, можно уберечь животное не только от данного заболевания, но и от других 
опасных болезней. 

 
Список использованной литературы 

1. Б.Ф. Бессарабов, А.А. Вашутин, Е.С. Воронин и др. Инфекционные болезни 
животных. — М.: КолосС, 2007. — с.323 - 325. 

2. В.Н. Кисленко, Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. Ветеринарная микробиология и 
иммунология. ГЭОТАР - Медиа 2012. 

3. Ю.Г. Зелютков, В.А. Машеро. Инфекционные болезни кошек(учебное пособие) // 
Витебск 2003. С.52 - 54. 

© Гончарова В.И., Сердюченко И.В., 2017 
  



8

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бадахова Г.Х. 
ведущий метеоролог,  

Ставропольский гидрометцентр 
Акопов Г.А. 

магистрант Института математики  
и естественных наук СКФУ 

г. Ставрополь, Россия 
 

КЛИМАТОЛОГИЯ ГРОЗ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРЕДКАВКАЗЬЕ 
 
Центральную часть Предкавказья занимает Ставропольский край, имеющий сложный 

рельеф, абсолютные высоты от 5 до 1603 м над уровнем моря и природные зоны от 
полупустыни до среднегорных альпийских лугов. Сложный рельеф Центрального 
Предкавказья в сочетании с географическим положением и особенностями 
господствующих здесь циркуляционных процессов обусловили в целом по территории 
достаточно высокую грозовую активность. Из - за разнообразия форм рельефа средняя 
повторяемость гроз в течение года на территории региона изменяется в довольно широких 
пределах: от 19 дней с грозой в Арзгире, на равнинном северо - востоке, до 39 дней в 
Кисловодске, в предгорьях. В среднем по территории повторяемость гроз составляет 27 
дней в году. При этом заметно уменьшение среднего числа дней с грозой с юго - запада на 
северо - восток. Развитие грозовых процессов на территории региона в целом более 
характерно для теплого периода года. На долю грозовых процессов холодного периода года 
приходится менее 0.5 % годового числа гроз на территории края. В ноябре средняя 
повторяемость дней с грозой по станциям края составляет 0.05. За последние 40 лет были 
отмечены три случая грозы в декабре. Январские грозовые процессы также чрезвычайно 
редки. За 1976 - 2015 гг. на территории края были отмечены два грозовых процесса в 
январе. В феврале грозы отмечаются всего лишь в 17.5 % лет, однако февральские грозы 
бывают на всей территории Центрального Предкавказья, кроме крайней восточной зоны, 
ограниченной линией Арзгир – Буденновск – Рощино.  

В марте грозы отмечаются на всей территории края, кроме самой северной ее части – 
Апанасенковского района. Однако грозы в марте, как и февральские, случаются на 
территории края в 17.5 % лет. На мартовские грозы приходится всего лишь 0.4 % от общего 
числа дней с грозой за год.  

На большинстве станций региона, начиная с апреля, число дней с грозой постепенно 
растет. Апрельские грозы составляют в среднем по территории 4.4 % от годового числа 
дней с грозой, средняя повторяемость дней с грозой в апреле составляет 1 - 3 дня. В мае 
повторяемость дней с грозой составляет уже 16.6 % их годового числа. В среднем по 
региону весенние дни с грозами составляют 21 % от общего годового числа дней с грозой.  

На лето приходится более 70 % годового числа дней с грозой. Июнь – наиболее 
грозоопасный месяц практически на всей территории региона – в среднем 8 дней с дней с 
грозой. На июль приходится 23.2 % годового числа дней с грозой (в среднем по региону 6 
дней с грозой за месяц). В августе в среднем по территории отмечается 5 дней с грозой, это 
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18.1 % их годового числа. В последние годы отмечается значительное возрастание грозовой 
активности в августе. В последнем 10 - летии ХХ и в первом 10 - летии ХХI века по числу 
дней с грозой и по их продолжительности он даже опередил май [1,216]. 

В сентябре грозовая активность резко ослабевает (7.4 % годового числа дней с грозой). В 
октябре грозы отмечаются наиболее редко за весь теплый период года: более трех за 10 лет, 
это 1.1 % годового числа дней с грозой.  

Средняя суммарная продолжительность гроз на территории края колеблется от 30 
(Зеленокумск) до 90 (Кисловодск) часов за год. Средняя суммарная годовая 
продолжительность гроз по различным пунктам края составляет 55.7 час. В годовом ходе, 
как и по числу дней с грозой, наибольшая продолжительность гроз приходится на летние 
месяцы. 

 В северо - западных и центральных районах региона, где на пути вторжения холодных 
воздушных масс встают отроги Ставропольской возвышенности, часто складываются 
благоприятные условия для регенерации грозового процесса, и тогда грозовая активность 
отмечается в течение длительного времени с небольшими перерывами. Достаточно 
характерны ситуации, когда в течение одних суток отмечается 2 - 3 периода грозовой 
активности. Характерным является также развитие грозовых процессов в течение 
нескольких дней подряд. По два дня подряд отмечаются грозы в 40 % случаев в апреле и 
мае, в 30 % случаев – в летние месяцы, в 25 % случаев – в сентябре и в 10 - 12 % случаев в 
октябре. По три дня подряд грозы наблюдаются в 3 – 15 % в разные месяцы. Более 
длительные периоды с грозами достаточно редки, но в июне – июле иногда отмечаются 8 - 
10 - дневные периоды с ежедневными грозами. 

Число дней с грозой, входящих в периоды с ежедневными грозами постоянно возрастает. 
Возрастает также повторяемость достаточно длительных периодов с ежедневными грозами. 
Так, в первой половине ХХ века отмечено 11 периодов продолжительностью 5 дней и более 
с ежедневными грозами, а во второй половине столетия таких периодов 47 [2, 31].  

Грозы на территории региона отмечаются в любое время суток. Характерной чертой 
является высокая повторяемость ночных гроз, на которые приходится в среднем около 
половины суммарной продолжительности гроз. Исключение составляет только предгорная 
зона края, в которой на ночные процессы приходится менее четверти общей 
продолжительности гроз.  

Учет региональных особенностей условий развития гроз в регионе позволит значительно 
повысить заблаговременность прогноза этого явления, детализацию прогноза и в целом – 
оправдываемость прогноза гроз юге России.  
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ТЕПЛИЧНЫЕ КОМПЛЕСЫ В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КАК 

ЭЛЕМЕНТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК РОССИИ 
 
Аннотация. Новые технологии являются «локомотивом» современного АПК. Россия – 

страна рискованного земледелия и применение инноваций вполне обоснованно и 
необходимо. Для обеспечения продукцией АПК отечественного производителя, создаются 
инновационные сельскохозяйственные предприятия в суровых условиях Севера. Первой 
ступенью является возведение тепличных комплексов с применение новых технологий. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, новые технологии, 
инновации, тепличные комплексы, растениеводство в закрытом грунте. 

Новые технологии и техника в современном мире является «локомотивом» 
сегодняшнего сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса. Однако, 
учитывая холодный пояс, который занимает обширные пространства на севере России, 
необходимо говорить о скудном возделывании земель. Земледелие здесь ограничено 
недостатком тепла и наличием многолетней мерзлоты, а растениеводство возможно только 
в условиях закрытого грунта. 

Учитывая размеры и климатические особенности России, понятно, что в 
территориальном размещении овощеводство в закрытом грунте протягивается с запада на 
восток, от Мурманска до Анадыря. А далее расширяется к южным рубежам азиатской 
части страны. Таким образом, в зону рискованного земледелия можно включить сразу 
несколько федеральных округов страны: Северо - Западный, Уральский, Сибирский и 
Дальневосточный. 

Создавая инновационные сельскохозяйственные предприятия в суровых условиях 
Севера, первой ступенью является возведение тепличных комплексов. Так, по оценке 
Министерства сельского хозяйства России производство тепличных овощей на 20 декабря 
2016 года выросло: огурцов – на 26 % (423 тыс. тонн), томатов – на 52 % (184 тыс. тонн), 
прочие культуры – на 46 % . Валовый сбор в целом составил 627 тыс. тонн, что на 33 % 
больше, чем годом раньше (в 2015 году было 471 тыс. тонн).  

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, доля отечественных огурцов на 
внутреннем рынке с 2013 г выросла и достигла 85 % . Такой результат был достигнут за 
счет увеличения объемов производства в тепличных хозяйствах (на 40 % ), с одной 
стороны, и существенного снижения импортных поставок – с другой (на 55 % ), (данная 
статистика учитывает все тепличные комплексы станы). Импорт свежих огурцов в РФ в 
2016 году упал примерно на четверть. Традиционный пик импорта пришелся на зимний 
период, когда мощностей отечественных теплиц не хватает, чтобы полностью 
удовлетворить спрос на рынке 3. 
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В настоящее время в зону рискованного земледелия Сибири, входит около 48 % 
площади от всей страны, производят 15 % от общего объема товарных российских овощей. 
Вместе с тем на одного человека, проживающего в регионе, производится 18 кг овощной 
продукции. Остальные овощи привозят из ближнего и дальнего зарубежья (Бразилия, Иран, 
Израиль, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия). К сожалению, 
прослеживается тенденция уменьшения доли городского населения, работающего на 
садовых участках. В связи с этим благодаря федеральной программе импортозамещения в 
Сибири следует увеличить производство высококачественной товарной овощной 
продукции в 3,5 раза. 

При современных условиях развитой инфраструктуры овощеводства в Сибири 
производство высококачественных овощей успешно растет и на востоке региона. 
Хозяйство «Белореченское» Иркутской области – крупнейший производитель овощей в 
Восточной Сибири. В этом хозяйстве в долине реки Белая в условиях повышенной 
атмосферной влажности успешно возделывают такие культуры, как лук репчатый посевом 
семян в однолетней культуре, капуста белокочанная, морковь и свекла столовая, а также 
ряд других овощных культур. Белокочанную капусту выращивают по кассетной 
технологии, проводят своевременные фунгицидные, гербицидные, инсектицидные 
обработки в сочетании с оптимальным минеральным питанием и подкормками. В 
хозяйстве испытывали различные гибриды капусты белокочанной и, основываясь на 
успешном опыте выращивания, остановили выбор на среднепоздних гибридах. 

В сельскохозяйственном предприятии «АгроСмоленское» Иркутского района 
Иркутской области внедрена современная индустриальная технология выращивания 
капусты белокочанной. Здесь возделывают гибриды концерна Seminis, такие, как F1 Атрия, 
F1 Коля, F1 Аммон и F1 Тобия и получают урожайность до 80 т / га. При хранении овощной 
продукции используют современные холодильные установки. Также применяют 
эффективные новаторские способы хранения корнеплодов в контейнерах, выстеленных 
изнутри плотной бумагой. Такая технология позволяет добиться равномерного охлаждения 
продукции, благодаря чему корнеплоды гибрида F1 Абако способны храниться до начала 
августа. 

В экстремально засушливых условиях Республики Бурятия в специализированном 
хозяйстве «Гарантия - 2» выращивают гибриды капусты белокочанной F1 Коля, F1 Вестри 
концерна Seminis. Обучение агрономов на базе ООО АТФ «Агрос» инновационным 
приемам в овощеводстве, использованию кассетной технологии и американской системы 
кругового орошения Valley позволило получить урожайность на капусте белокочанной 80–
85 т / га. При выращивании гибрида моркови столовой F1 Абако на гребнях и грядах 
удается добиться урожайности 60–70 т / га при товарности 95 % . Корнеплоды моркови 
хранятся в контейнерах по 350 кг с использованием холодильных камер при температуре 
0,5–1 °C. На предприятии функционирует полный цикл современной доработки 
корнеплодов, имеется оборудование для мойки, шлифовки и фасовки моркови и картофеля 
2. 

В одном из своих интервью заместитель председателя Северо - Западного регионального 
научного центра Россельхозакадемии, член - корреспондент РАН Касим Лайшев, говорит о 
необходимости развивать овощеводство защищенного грунта. В подтверждении своих 
слов, он приводит в пример тепличный комплекс размещённый в Норильске, который 
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являлся большим потребителем энергии (учитывая полугодовую полярную ночь), а для 
этого требовались большие суммы денежных средств.  

Интервьюер, говорит о привлечении инноваций на данный комплекс, которые помогут 
сократить и наладить разные методы выращивания зелёных культур, огурцов и помидор. 
Касим Лайшев, призывает к использованию новых технологий и техники, которые смогут 
повлиять на стоимость продукции в лучшую сторону для населения. Важно подчеркнуть, 
что качество продуктов тоже улучшится. Также, он отмечает и отдалённые регионы, где 
транспорт трудно проходим, и возведение таких инновационных комплексов будет важно, 
в первую очередь для местного населения 5.  

На крайнем Севере в Ямало - Ненецком автономном округе прорабатываются планы в 
отраслях сельского хозяйства. В планах до 2020 года предусматривается строительство 
тепличных комплексов в городах Ямало - Ненецком АО. Теплицы круглогодичного 
выращивания овощей на основе применения современных технологий уже возводятся в 
Салехарде. Планируется строительство теплиц в Губкинском, Новом Уренгое, Надыме, 
Муравленко, Ноябрьске. Ускорение выполнения этих проектов возможно при условии 
привлечения частных инвесторов. Сегодня с учетом урожая личных хозяйств на 
территории автономного округа производится не более 6 тонн овощей. Обеспеченность 
ямальцев местным молоком – менее 4, в округе производится всего 2020 тонн цельного 
молока. Для улучшения ситуации завершается строительство животноводческого 
комплекса на 100 голов дойного стада в селе Аксарке Приуральского района, вводится цех 
по переработке молока в Салехарде. Ведется строительство крупного животноводческого 
комплекса на 400 голов дойного стада в поселке Пурпе Пуровского района 1.  

В условиях короткого и влажного лета в растениеводстве сложно обойтись без рисков 
проектирования сельскохозяйственных предприятий на территориии европейского севера. 
Но при этом, крупные инновационные проекты внедрены в растениеводстве и 
животноводстве ЗАО «Племзавод «Ручьи» Ленинградской области. Основа их – 
автоматизированная система управления производством. Здесь получили распространение 
хранение овощей с климат - контролем, немецкая технология выращивания картофеля, 
голландская технология возделывания моркови, кассетная технология выращивания 
рассады капусты, технология выращивания кукурузы на силос, применение роботов для 
раздачи кормов на фермах, беспривязное содержание коров с доением в доильном зале, 
голландская технология содержания свиней на репродукторной ферме. За последние годы 
выручка от реализации продукции в хозяйстве возросла в 5,5 раза, прибыль – в 9,6 раза, 
рентабельность с 15 до 42 % , производительности труда – в 6,3 раза при росте заработной 
платы в 2,5 раза 4.  

Помимо вышеуказанных примеров инноваций, новые информационные технологии со 
спутниковой навигацией применяются в сложных климатических условиях в 
Красноярском и Алтайском краях, Амурской, Иркутской, Тюменской областях. 

Таким образом, благодаря накопленному научно - техническому потенциалу на 
территории страны внедряются новые сельскохозяйственные проекты, создаётся 
инфраструктура, позволяющие «вдохнуть» новую жизнь в агропромышленный комплекс 
России. Создание новых тепличных и одновременно инновационных комплексов будет 
являться ещё одним важным шагов в программе импортозамещени продовольственных 
товаров.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЭКОМЕНЕДЖМЕНТ:  
ПОЛИТИКО - ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ  

 
 Модернизационный транзит современной России к безопасному и устойчивому 

развитию, длящийся вот уже более четверти века, отличается противоречивостью и 
динамической аритмией. При этом в числе стратегических целей данного транзита, 
определенных соответствующими федеральными концепциями, стратегиями и 
доктринами, практически не присутствует проблематика построения экологического 
государства. Между тем именно оно, концептуально охарактеризованное, например, 
немецким философом Витторио Хесле [10], является базовой основой любого 
государственно - организованного общества, функионирующего в паттерн - формате 
устойчивого развития.  

 В архитектонике политической философии экологического государства (более чем 
актуальной сквозь призму современной философии социальных наук [3, с.14 - 23]) 
приоритетные позиции занимают следующие сентенции: 1. Применяя насилие к 
«органическому царству» (природной среде), человек с неизбежностью наносит вред 
самому себе. 2. В условиях экогосударства и правящая элита, и социальное большинство 
должны быть носителями и реализаторами инвайронментального мировоззрения как 
альтернативы экодеструктивному антропоцентричному мировосприятию. 3. В 
государственной и социальной иерархии экогосударства особым статусом должны быть 
наделены экологи, специалисты по проблемам выживания, способные играть роль 
«экологических цензоров». 4. Коэволюция био - и социосферы в условиях экогосударства 
должна всецело соответствовать требованиям и критериям, содержащихся в 
инвайронментальной этике, парадигме прогресса [12, с.120 - 123], а также в эко - парадигме 
и императивах. 5. Перманентность экологически приемлемого мировосприятия и 
поведения общества и его элит в условиях экогосударства должна обеспечиваться 
эффективной общенациональной системой эко - воспитания, образования и пропаганды с 
задействованием возможностей mass - media и интернета как ведущих институтов 
коммуникативных информационных процессов [2, с.13 - 16]. 6. В политических, 
социоэкономических, технолого - технических, информационных и иных процессах 
развития экогосударства решающую роль призваны играть соответствующие 
инвайронментальные ценности и компоненты. 7. Экологическое государство в контексте 
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цивилизационных перспектив человечества и экоконструктивной устойчивости его 
развития безальтернативно.  

 Pro tanto одним из важнейших инструментов управления в экономической и иных 
ключевых сферах жизнедеятельности и развития общества (а также в процессе 
общественного развития в целом [5, с.242 - 247]) является экоменеджмент (environmental 
management) – суть специальная область управления, регулирования сознательного 
воздействия человека на природные и социальные объекты, и прежде всего на 
социоприродные комплексы и экосистемы. В этом плане экоменеджмент представляет 
собой стандартизированную (в формате ISO - 14000) систему управления деятельностью 
субъектов в соответствии с требованиями эконэкологической безопасности и 
рационального использования природных ресурсов [1, с.58 - 63; 7, с.174 - 177].  

 Экоменеджмент возможно интерпретировать и как деятельность соответствующих 
управленческих и бизнес - субъектов, гармонизирующую и оптимизирующую процесс 
взаимодействия экономической, экологической и иных ключевых сфер жизнедеятельности 
государственно - организованных обществ в режиме всестороннего и системного 
обеспечения их безопасности [4, с.201 - 204] и прогресса. Очевидно, что экоменеджмент 
является важнейшим направлением и инструментом политики Российского государства [6, 
с.161 - 163] и его уполномоченных и компетентных структур, нацеленной на обеспечение 
безопасного и экоприемлемого транзита к устойчивому развитию.  

 Таким образом, актуальность политико - философской и экополитологической [8, с.41 - 
44; 9, 362с.] проблематики построения экологического государства и оптимизации 
соответствующего экоменеджмента трудно переоценить. Ибо решение данных проблем и 
задач является непременным условием успешности продвижения нашей страны к 
устойчивому развитию (sustainable development) в ситуации глобальной нестабильности и 
мегатрендов к обострению межгосударственной конкуренции [11, с.17 - 19], субкультурных 
противоречий, эскалации терроризма и военных конфликтов.  
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ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ СРЕДСТВ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАРСТВ 
 
Военные инструменты остаются в арсенале современных государств, ежегодно тратящих 

на их развитие немалые суммы. По данным Стокгольмского института исследования 
проблем мира, в 2015 г. объем военных расходов всех стран мира составил 1676 млрд 
долларов, что эквивалентно 2,3 % глобального ВВП. Хотя рост военных расходов по 
сравнению с 2014 г. оказался незначительным, всего 1 % , отдельные страны продолжают 
наращивать его темпы. Так, Саудовская Аравия потратила на оборону в 2015 г. более 87 
млрд долларов, тем самым практически удвоив свои расходы по этой статье за последние 
10 лет [4, p. 1, 5]. Государства не перестают обращаться к военным инструментам для 
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решения своих внешнеполитических задач, что иллюстрирует, например, интервенция 
Саудовской Аравии и ряда других стран в Йемен, начавшаяся в 2015 г. [1; 5]. 

В настоящее время много пишется и говорится об ограниченности военных 
инструментов. В частности, считается, что военные инструменты, применяемые 
государствами, оказываются менее эффективными по сравнению с методами и средствами, 
используемыми в ответ негосударственными игроками и повстанческими группами. На 
фоне дебатов об ограниченности военных инструментов, постоянно подтверждаемой 
фактами, в мире начались изменения, которые, как полагают некоторые исследователи, 
должны в конце концов привести к устранению многих проблем, связанных с применением 
таких инструментов. От работы С. Шейкера и А. Вайза [6] до многочисленных публикаций 
наших дней [7] тема деперсонализации военных инструментов находила все большее 
отражение в научной литературе. И если первые авторы говорили о ней как о неизбежном, 
но все же явлении будущего, то современные как о уже свершившемся факте. С полной 
уверенностью это можно сказать о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) или 
дронах, которые сегодня во всю применяются не только для разведки и наблюдения, но и 
для нанесения ударов. В результате внедрения БПЛА некоторые ограничения на 
использование вооруженных сил – например, риск собственных людских потерь, чреватый 
политическим сопротивлением – потеряли актуальность или, по крайней мере, былое 
значение. С БПЛА государствам значительно проще начать войну и значительно проще 
вести ее, не обращая внимания ни на какие факторы. 

 Сегодня активнее всех БПЛА пользуются США, проявляющие все большую 
заинтересованность к их разработке и практическому применению. ВВС США 
круглосуточно управляют десятками БПЛА, патрулирующими с воздуха территории 
Афганистана, Йемена и Северной Африки. Удары с БПЛА проводит Совместное 
командование специальных операций (JSOC), подразделение Главного управления войск 
специального назначения Министерства обороны США. Также такие удары проводит ЦРУ, 
часто сотрудничающее с JSOC [3, p. 2]. Помимо США БПЛА пользуются более 70 других 
государств, в числе которых Израиль, Великобритания, Китай, Иран и Россия. 

За последнее десятилетие тема использования БПЛА заняла одно из центральных мест в 
дискуссиях, посвященных как безопасности, так и правам человека. Лидеры, 
непосредственно ответственные за безопасность своих стран, не видят им альтернатив. На 
последнем своем крупном выступлении на посту президента, посвященном вопросам 
национальной безопасности, Б. Обама высказался в защиту использования БПЛА в борьбе 
с терроризмом: «Удары беспилотников позволяют нам лишить террористов убежищ без 
обычных ударов с воздуха, которые менее точны, и без вторжений, которые с намного 
большей вероятностью могут привести к гибели невинных людей» [2]. Правозащитники, 
наоборот, заявляют, что удары с помощью БПЛА постоянно приводят к гибели сотен 
мирных жителей. Действительно, БПЛА оказались не таким уж и высокоточных оружием, 
вызывающим ко всему прочему и ряд вопросов, касающихся моральных аспектов [9]. 

Ныне львиная доля американских ударов с БПЛА приходится на четыре страны: 
Пакистан, Афганистан, Йемен и Сомали. Согласно данным Бюро расследовательской 
журналистики, США провели в Пакистане с 2004 г. более 400 атак с применением БПЛА, в 
результате которых погибли от 424 до 966 мирных жителей, в Йемене с 2002 г. – более 800, 
убивших 65 - 101 гражданских лиц, в Сомали с 2007 г. – более 30, приведших к смерти 3 - 
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12 мирных жителей. В Афганистане только за два года, 2015 и 2016 гг., США осуществили 
более 1300 атак с БПЛА, унесших жизни 125 - 182 гражданских лиц [8]. Широкий разброс в 
данных объясняется трудностью сбора информации в зоне конфликта, секретностью 
многих операций, а также почти полным отсутствием соответствующих сведений со 
стороны американского правительства. 

Таким образом, деперсонализация военных средств стала одним из направлений 
совершенствования внешнеполитического инструментария современных государств. Так, 
БПЛА помогают решать многие проблемы, что доказывает их все расширяющееся 
использование в конфликтных зонах. При этом деперсонализация не является 
«лекарством» от всех традиционных «болезней» военных инструментов, ставя перед 
политиками новые моральные вопросы. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ КАК ОСНОВА РАБОТЫ В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается жизненный опыт в сфере психологии, как 
основная ее часть. Указаны проблемные факторы отсутствия опыта в деятельности 
современных психологов, а также пути их решения. Где и как обрести опыт, и как 
правильно им пользоваться в работе психологом. 

Ключевые слова: опыт, жизненный опыт, проблемные факторы, психология как наука, 
опыт психолога, пути решения. 

Опыт – то, что нарабатывается каждым из нас в течении всей жизни. Разве может быть 
что - то более убедительным, точным, чем наш собственный жизненный опыт? Каждый 
основывается на нем, выстраивая свои ассоциации и убеждения, которые, чаще всего, 
становятся базовыми. 

Безусловно, нельзя отнести это к тем людям, которые могут до бесконечности наступать 
на одни и те же грабли, и при этом не видеть никакой взаимосвязи со своим предыдущим 
опытом, но редкие случаи «идиотизма», являются исключением из правил. Любое 
значимое событие прошлого, которое играеет значительную роль в жизни человека, 
непременно становится его основой для своих убеждений в будущей жизни. 

Психологический опыт личности укоренен в универсуме культуры. Опыт личности и 
культура связаны отношениями эквивалентности: часть равновелика целому. Принцип 
эквивалентности части и целого, называемый голономическим («голо - » соответствует 
русскому «полно - »), находит все более широкое применение в гуманитарных науках [2, с. 
143]. В единой системе «личность (или психологический опыт личности) — культура» 
каждый фрагмент этой реальности есть в то же время вся вселенная данного бытия, но 
взятая под своим особым углом зрения, подобно тому как в голограмме ее угол, 
отделенный от целого, воспроизводит всю картину целиком, но с определенной 
пространственной позиции, и разные части голограммы дают разные перспективы [2, с. 
158]. 

Психологический опыт работника в сфере социологической помощи и культура по сути 
единая система. Что же такое психологический опыт? Если понимать его как «сумму 
пребываний» в различных житейских ситуациях, то это не прибавит нам знаний о его 
психологической природе. Природа психологического опыта личности символична, и 
символическая структура ситуации может быть разной для каждого из тех, кто «здесь и 
сейчас» пребывает как бы вместе. Так, при разговоре Пилата и Иешуа в ситуации казни 
находятся только эти двое, хотя они о казни не говорят; слуги, присутствующие тут же, 
пребывают «вне экзистенциальной ситуации» [4, с. 113].  

Психолог в самом начале своей карьеры должен осознавать всю ту ответственность, 
которую берет на себя с первых дней. Но без жизненного опыта никакая квалификация, 
высокий уровень образованности – не станет точкой успеха. Психолог, прежде всего, 
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человек, понимающий, или же старающийся понять, своего клиента. Безусловно, понять и 
принять ошибки своих клиентов психолог может лишь в том случае, если имеет свой 
жизненный опыт, свою жизненную позицию. Использовать данное понятие нужно с умом, 
ни в коем случае не пренебрегая этим, не сравнивая его с собой и собственным опытом. 

Итак, жизненный опыт, перетекающий в профессиональный, неверно понимать просто 
как сложившуюся структуру профессионально важных качеств. С позиции теории 
функциональных систем в опыте профессионала выделяются четыре базовых подсистемы: 
1) подсистема взаимодействия субъекта с предметом деятельности при выполнении 
профессиональной задачи; 2) подсистема энергетического обеспечения организма 
работающего человека (приемы саморегуляции, помогающие справиться с сонливостью, 
преодолеть монотонию, страх, стрессовые воздействия, настроиться на работу и пр.); 3) 
подсистема спонтанной активности субъекта (обеспечивающая оперирование образами, 
эмоциональными переживаниями, полет фантазии и пр.); 4) подсистема интегральной 
саморегуляции (поддержка и координация трех вышеупомянутых систем и их функций) [5, 
с. 157]. 

Важнейшее качество деятельности психолога – профессиональная компетентность, или 
профессионализм, включающее в себя профессиональные знания, умения, опыт, навыки, 
способности. В число характеристик профессиональной компетентности также входят: 
диапазон профессиональных возможностей, совершенное владение инструментарием, 
приемами и технологиями профессиональной деятельности [3, с. 72]. 
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Во все времена молодежь являлась мощным двигателем развития общества. Именно 

благодаря активным, творческим и амбициозным молодым людям история сложилась 
именно так, как она сложилась. Молодежь без всякого преувеличения можно назвать 
основным потенциалом нашего общества. Она готова менять себя и окружающую 
действительность. Общество должно направлять активность молодежи в конструктивное 
русло, стимулируя те формы активности, которые ему полезны, и препятствуя тем формам, 
которые негативно влияют на его развитие [2, с. 170]. 

Современная жизнь ставит перед молодежью задачи, которые требуют активного 
включения в социальные отношения, во взаимодействие с людьми и социальными 
институтами в экономической, политической и духовной сферах. Молодежная инициатива, 
стремление к самостоятельному участию в жизни общества и государства, к 
удовлетворению и реализации различных социальных потребностей и интересов ведут к 
возникновению добровольчества и других форм социальной активности. В связи с тем, что 
молодежь как демографическая группа нестабильна: материальные трудности, трудности в 
самореализации, трудности в общении и т. д., молодежи необходимо найти свою нишу в 
обществе и волонтерская деятельность идеально для этого подходит [1, с. 103].  

На сегодняшний день в России волонтерство в молодежной среде распространено в 
меньшей степени, нежели в развитых странах. И поэтому организациям, которые 
нуждаются в волонтерах, нужно уделить особое внимание проблеме мотивации молодежи. 
В связи с особыми социально - демографическими характеристиками молодежи 
приоритетные мотивы вступления в волонтерские организации будут немного отличаться 
по сравнению с другими возрастными группами. Среди молодежи на первое место выходят 
мотивы, связанные с самореализацией, приобретением опыта, потребностью в общении и 
проведением досуга. Путем эффективного мотивирования молодежи, волонтерская сеть 
России может значительно расшириться и укрепится [1, с.104]. 

Наиболее ярко волонтерские движения выражены в учебных заведениях, а в частности, в 
студенческих отрядах. Основными направлениями их деятельности являются: выявление 
нуждающихся групп населения; непосредственное оказание помощи клиенту; 
взаимодействие с муниципальными и государственными учреждениями, а также 
общественными организациями, работающими с различными категориями населения, 
нуждающимися в помощи; организация практической деятельности волонтеров с 
различными группами населения; участие в различных проектах, направленных на 
оказание помощи и т.д.  
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В связи с тем, что в нашей стране сеть волонтерства менее развита, нежели за рубежом, 
необходимо перенимать опыт из других стран. На сегодняшний день существует 
множество международных волонтерских организаций, и молодые люди активно вступают 
в них. Причина повышенного интереса к такого рода организациям в том, что в данном 
случае срабатывает дополнительная мотивация – это возможность выезда за границу для 
обмена опытом. В Европе именно этот мотив вступления в волонтерские ряды многие 
молодые люди ставят на первый план [2, с. 172].  

В волонтерских движениях принимает участие активная молодежь, неравнодушная к 
проблемам других людей. Своей деятельностью молодые волонтеры решают достаточно 
острые, социально значимые проблемы, что, несомненно, способствует интенсивному 
общественному развитию. Любой желающий в нашей стране может оказывать 
волонтерскую помощь. Для этого достаточно просто прийти в какую - либо организацию, 
изъявить желание и от ее имени оказывать помощь нуждающимся. Волонтерство полезно 
не только для тех людей, которым оказывается помощь, но и для общества в целом. 
Волонтер активно преобразует социум и самого себя. Особое значение это утверждение 
приобретает в отношении молодежи, так как она находится на стадии развития, а их 
деятельность в составе волонтерского движения закладывает в них такие качества как 
милосердие, человеколюбие толерантность и многие другие качества, которые просто 
необходимы современному обществу.  

Особое значение хотелось бы уделить государственной политике по поддержке и 
развитию волонтерского движения [4, с. 78]. Российская стратегия молодежной политики 
сводится к тому, что за 10 лет нужно осуществить несколько «проектов» федерально - 
регионального уровня, основными целями которых являются:  
 мотивация молодых людей к оказанию помощи, проявлению действенной инициативы 

в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке;  
 формирование механизмов вовлечения молодых людей в многообразную 

общественную деятельность, направленную на улучшение качества жизни молодых 
россиян; 

  развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию 
добровольческого труда молодежи.  

Такого рода программы могут выступить в качестве дополнительной мотивации 
молодежи. Однако на сегодняшний день требуется совершенствовать законодательную 
базу в сфере молодежной политики, и в частности, в сфере волонтерских движений, 
развивать волонтерские движения, стимулировать и поощрять добровольческий труд.  

В заключении хотелось бы сказать, что ни в коем случае не следует воспринимать 
волонтерство как одностороннюю помощь: посредством помощи другим людям, человек 
помогает в первую очередь себе. «Тот, кто ничего не делает для других, ничего не делает 
для себя самого» (И. Гете). Молодежь по своей натуре стремится к справедливости и добру. 
Стремление изменить мир, сделать его лучше свойственно молодежи всего мира, и, в 
первую очередь, необходимо поддерживать их в этих начинаниях. Благодаря этому взамен 
общество получит из подрастающего поколения настоящего гражданина достойного своей 
великой страны [1, с. 103]. 
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ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ  

НАУЧНОЙ МОДАЛЬНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕКСТЕ 
 
Многообразие модальных значений, их грамматическая синонимия, наличие большого 

количества классификаций видов модальности не всегда позволяют адекватного понимать 
и использовать модальность научного текста.  

Некоторые ученые (Дж. Лайонз) интерпретируя модальность, расширяют понятие 
отношение автора к содержанию высказывания, используя термин субъективизм, вовлекая 
таким образом авторское Я в научный текст (желания, сомнения, убеждения автора). Так, 
субъект становится источником модальности [1, c. 118]. 

Языковые средства, с помощью которых автор может выражать в предложении не 
только факты, но и своё отношение к ним, в западной литературе обозначаются термином 
hedges, а в отечественной лингвистике – это средства выражения модальности. К 
последним относится, прежде всего, использование в научном дискурсе модальных 
глаголов. 

Напомним, что данные глаголы не имеют собственно глагольных грамматических 
категорий (вид, временная отнесенность залога); они имеют лишь формы наклонения и 
времени. В силу отсутствия у данного рода глаголов непредикативных форм (инфинитив, 
герундий, причастие), они стоят на периферии глагольной системы английского языка и 
выполняют в предложении служебную функцию, модальное отношение, но не действие: 
обозначают возможность, способность, вероятность, необходимость совершения 
действия, желание выраженного смысловым глаголом. Сочетаясь только с инфинитивом, 
образуя с ним сочетания на уровне сложного модального сказуемого, модальные глаголы 
не имеют всех форм, присущих другим глаголам, и потому являются недостаточными 
глаголами (Defective Verbs). 

Как известно, модальные глаголы (may, might, need, must, should, ought, will, would, can, 
could) могут выражать различные оттенки значения и предположения в предложении. 
Ученые высказывают мнение о способности данного вида глаголов выражать скорее 
объективную реальность, в то время как вводные слова – тяготеют к субъективности 
высказывания. Так, глаголы can и may специализируются на передаче возможных 
(предполагаемых) действий, а глаголы must, should, might, помимо значения 
долженствования, передают так же и предполагаемые, вероятные действия, коррелируя со 
значением вводных слов (probably, certainly, perhaps, possibly).  

Глаголу, называющему действие и представленному в форме инфинитива, 
предшествуют глаголы, имеющие модальный оттенок: need – необходимость; can, could (to 
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be able (to)) – возможность физическая или в силу умения; must – долженствование, 
осознание обязанности выполнить действие; to have (to) – долженствование по 
необходимости, принуждение; ought (to) – долженствование как моральная обязанность, 
рекомендация; will (would) – активное желание, намерение; to be allowed (to) – разрешение; 
may, might – моральная возможность, разрешение, вероятность действия. Достаточно 
активно данные глаголы в перечисленных выше функциях как средство выражения 
модальности используются в текстах научных статей и выступлений:  

1. Wiley states sustainability might be defined as the ability of a project to continue its 
operations [2]. 

2. I would also like to express my gratitude to Angeliki Tseliou, editorial assistant, and to the 
two proof readers, Susan Pasco and Serena di Iorio … . I would like to thank several people for 
their valuable support [3]. 

Как видно из примеров, приведенные сочетания глаголов might, would с инфинитивом 
используются в настоящем времени, даже в значении «обычно». Адекватное понимание 
конкретных случаев перевода важны для процесса анализа определения научной 
модальности, ее видов и средств обозначения в тексте научной прозы в определенном 
формате (устной или письменной форме). 

Лингвистический анализ текстов научных статей и выступлений показывает, что 
вербальные средства выражения модальности через отношение к описываемому явлению, в 
том числе, научному, в английском языке составляют определенный класс, представленный 
модальными глаголами, модальными словами, словосочетаниями мыслительной 
деятельности, средствами грамматического наклонения, дополняющими друг друга в 
научном дискурсе. Последние способствуют выражению как субъективной позиции автора 
к заявленной проблеме, в частности, так и объективного к ней отношения в научном мире 
вообще.  
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ОБРАЗ ХРИСТА - МЛАДЕНЦА В ПОЭМЕ С.А. ЕСЕНИНА «ТОВАРИЩ» 
 

Образ Христа - младенца является одним из центральных в творчестве С.А. Есенина, и 
закономерный интерес к нему на протяжении творческой жизни поэта не случаен: 
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художник «глубоко ощущал специфику русской народной веры как религии 
Богоматеринства с ее исключительным почитанием Богородицы и святостью понятий 
«мать» и «дитя»... Младенец Христос – Божественное дитя – являл собой как бы 
предельное, «удвоенное» выражение этой идеи» [1].  

Свое закономерное развитие тема Христа - младенца получает в поэме «Товарищ» 
(1917), написанной Есениным по горячим следам революционных событий. Первые строки 
произведения вводят нас в мир предоктябрьских реалий жизни трудового народа. Автор 
знакомит нас с главным героем описываемых событий, которым становится мальчик 
Мартин – сын простого рабочего. Поэт делает главный акцент на внешности своего героя, 
подчеркивая небесный цвет и кротость его глаз, оттеняя этой деталью не только 
катастрофичность последующих описанных событий, но и придавая святость образу 
Мартина. Скудная жизнь героев – отца и сына – окрашена постоянным присутствием в их 
доме «небесного товарища» – младенца Иисуса, изображенного на иконе. Современный 
исследователь комментирует, что подобная «духовная связь «отца» и «сына», под кровлей 
дома которых живут «голуби» (обытовлённый знак присутствия Святого Духа), являет 
собой ассоциативную микромодель «троичной» иерархии, освящённой новозаветной 
традицией» [1]. 

Бытовые будни простой рабочей семьи нарушены стремительно ворвавшимся в их 
повседневность революционным огнем, сметающим на своем пути все живое: Ревут валы, / 
поет гроза! / из синей мглы / Горят глаза. / За взмахом взмах, / За трупом труп; / Ломает 
страх / Свой крепкий зуб [2, II, 26]. 

Нечаянная, страшная в своей нелепости смерть отца побуждает героя на отчаянный 
поступок – воззвать к младенцу Христу с любимой иконы. Это последний жест мальчика, 
отчаявшегося найти справедливость в грешном, погрязшем в кровопролитных боях мире: 
Исус, Исус, Ты слышишь? / Ты видишь? Я один. / Тебя зовёт и кличет / Товарищ Твой 
Мартин! [2, II, 27].  

Этот призыв выливается в своеобразное «второе пришествие» Христа на землю. 
Младенец Иисус сходит с иконы, чтобы восстановить утраченное равновесие в мире 
жестоких социальных сил: И, ласково приемля / Речей невинных звук, / Сошёл Исус на 
землю / С неколебимых рук [2, II, 27]. Подобное чудесное действо можно 
прокомментировать следующими словами: «На глазах читателя совершается чудо 
«пресуществления» сакрального в мирское: мир земной и мир небесный оказываются 
открыты друг другу и взаимопроницаемы благодаря особой функции иконы в 
художественном мире поэмы. Являя собой подвижное, воистину волшебное «пограничное» 
пространство, икона служит здесь своеобразным символом надмирной реальности, «окном 
в вечность» (А.Белый)» [1]. 

Темной февральской ночью оживший младенец с иконы и его верный друг Мартин идут 
по революционному Петрограду. Освященный появлением Спасителя путь к правде, добру 
и справедливости внушает оптимистические надежды на благополучное завершение 
предпринятого похода: Мечты цветут надеждой / Про вечный, вольный рок. / Обоим нежит 
вежды / Февральский ветерок [2, II, 28]. 

 Однако финал поэмы поражает своей непредсказуемостью: сраженный пулей младенец 
Иисус гибнет как простой смертный: Слушайте: / Больше нет воскресенья! / Тело его 
предали погребенью / Он лежит / На Марсовом / Поле [2, II, 28]. Подобная концовка 
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обусловлена, на наш взгляд, трагическими реалиями описываемого Есениным действа: в 
страшном революционном рубище погибает все живое и «трагическая гибель Сына Божия 
ещё до свершения Им искупительного «крестного» подвига поражает дерзновенностью 
художественного замысла поэмы: ведь такой исход лишает людей, забывших всё самое 
святое в пылу братоубийства, последней надежды на спасение души [1]. Вслед за своим 
«товарищем» погибает и мальчик Мартин (Кто - то давит его, кто - то душит, / Палит 
огнём). Гибель героев, в образах которых представлены многочисленные невинные жертвы 
мятежа, не останавливает работу смертоносной революционной машины: Но спокойно 
звенит / За окном, / То погаснув, то вспыхнув / Снова, / Железное / Слово: / «Рре - эс - пуу - 
ублика» [2, II, 29]. 

Переосмысливая евангельский сюжет о Христе, Есенин вводит его фигуру в реалии 
современного революционного времени. Становясь участником и жертвой Октябрьских 
событий, младенец Иисус лишается своей самой высокой миссии – возможности 
воскрешения. Он становится простым смертным и, подобно многим, невинно гибнет в 
революционном пожарище. Но подобная жертва, по мысли Есенина, никогда не сможет 
оправдать беспричинного насилия, пусть даже совершаемого ради мнимого светлого 
будущего. 

 
Список использованной литературы  

1. «Я поверил от рожденья в Богородицын Покров»: образ Христа - младенца в поэзии 
Сергея Есенина [Электронный ресурс]. URL: http: // library.rsu.edu.ru / p6903 / (дата 
обращения 06 марта 2017 г.). 

2. Есенин С.А. Собрание сочинений [Текст]: В 6 т. / С.А. Есенин. – М.: Худож. 
литература, 1979. 

© Дрожжина Е.Ю., 2017 
 
 
 

Имаева Г.З. 
д.ф.н., профессор 

кафедра корпоративной культуры и PR 
МФПУ «Синергия» 

г. Москва, Российская Федерация 
 

ПОЭТИКА СКАЗОК КУПРИЯНИХИ 
 

У лучших сказочников исследователями сказки нередко обнаруживались явно 
выраженные традиции скоморохов. Такой наследницей скоморошьей традиции оказалась 
Барышникова Анна Куприяновна (по прозвищу Куприяниха), жительница села Б. Верейка 
Воронежской области. Объем сказочного репертуара Куприянихи достаточно велик – 122 
текста. Сказки о животных занимают среди них относительно скромное место - их не 
больше 10. Сказка «Волк серай, смелай...» была записана от сказочницы собирательницей 
Н.П. Гринковой в 1925 году [1]. Эта сказка интересна прежде всего прекрасно 
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разработанным зачином и ритмичностью сказа. Она представляет собой контаминацию 
двух сюжетов – «Волк и свинья» и «Лиса - исповедница». 

Первый сюжет представлен весьма схематично: «Идет волк серай, смелай, – ходить 
свинья с поросеночкям. Бяреть он свинью. «Брось ты мене, волк серай, смелай, возьми ты у 
мене куценькява, кургузенькява поросеночкя». Взял он куценькява, кургузенькява 
поросеночкя за спинку, сдернул с няво кожуринку и сидить яво йсть». Сюжет известен в 
более полной версии в передаче А.Н. Афанасьева и В.Н. Добровольского [2]. Второй сюжет 
– «Лиса - исповедница» – литературного происхождения. Сказка восходит к повести XVII 
века «Сказание о куре и лисице». В повести мы имеем вполне цельное и законченное 
изложение темы: лисица приглашает кура спуститься к ней и покаяться, затем обличает его 
в грехах; кур оправдывается, приглашает ее в просвирни, и, наконец, лиса съедает его. 
Также весьма заметно пробивается в сказке прибауточная речь: «Лиса кура съела и перья 
разметала, никому ничего не давала» [3, 199]. Эта повесть через рукописные сборники, 
лубочные тексты была усвоена и сказочниками.  

В сказке Куприянихи можно обнаружить и зачин, и концовку, и традиционное 
развертывание сюжета, она вся изложена ритмичным слогом. Поэтому здесь трудно 
разграничить зачин, собственно повествование и концовку. Вариант Куприянихи целиком 
представляет собой присказку, в которой ритмизированная речь взяла верх над 
прозаическим изложением. Начинается сказка с топографического зачина с крайне 
неопределенным местом действия: «В невкотором царстве, в невкотором государстве...» 
Эта формула далее распространяется: «...в том, в котором мы живем, под номером 
сядьмым, иде мы сядим...». Далее получают развитие абсурдные мотивы небылиц, в 
которых вещи получают не свое, а какое - то чужое, нелепое назначение (снег горел). В 
первом фрагменте присказки действующие лица делают то, чего они заведомо делать не 
могут: «снег горел, соломой тушили...» (формула невозможного). Второй фрагмент 
включает в себя рассказ про 12 волков: «Бягуть двянадцать волков, за двянадцатью 
волками бягуть старики с колами». Здесь можно отметить ряд рифм, введенных 
сказочницей ради балагурства, никакой смысловой нагрузки они не несут: волками - 
колами: отец - овец. Кроме того, фрагмент присказки насыщен и смежными рифмами: 
серай - смелай; воротилися - умилилися. Следовательно, Куприяниха использует в данном 
случае не только балагурные, но и смежные рифмы, что дает повод нам говорить о 
превращении слога сказки в раешный стих. Кроме того, в этом эпизоде появляется герой 
(волк серай, смелай), который объединяет два следующих сюжета сказки. Присказка 
закончилась, но мы этого не почувствовали: тот же герой, тот же слог, нет традиционной 
формулы, разделяющей присказку и сказку («Это присказка, не сказка, сказка будет 
впереди»). Поэтому и два сказочных сюжета воспринимаются нами как продолжение 
присказки. 

В связи с общей установкой на занимательность стоит и стилистическое оформление 
следующего сюжета о лисе - исповеднице. Изложение его имеет свои особенности. Во всех 
своих сказках Куприяниха тяготеет к диалогической форме, она ей хорошо удается. Однако 
в этой сказке от диалога лисы с петухом остается только монолог лисы. Он характеризуется 
елейностью и слащавостью с эмоциональной стороны, что достигается использованием в ее 
речи большого количества уменьшительно - ласкательных суффиксов и эпитетов: 
«Здравствуй, петушочек, миленький дружочек…». 



29

Но особенно интересен для нас этот монолог как пример ритмизированной прозы. 
Звуковые повторы в сказке членят речь сказочника на относительно соизмеримые отрезки 
(колоны), которые в конце синтаксических рядов (в клаузуле) образуют рифму. Речь лисы 
можно разделить на три части. Вначале идет вступление - обращение лисы к петуху 
(суффиксальная рифма «петушочек - дружочек»), затем – первая часть, продолжающаяся 
до слов «сапожки - то красненьки)». Начинается речь лисы с неточной рифмы «Ирусалими 
- восхвалили», затем идет флективная рифма «петуха - борода» и завершается эта часть 
полной суффиксально - флективной рифмой «рябенький - красненьки». Рифма с каждым 
разом становится все более совершенной и точной, то есть речь лисы посредством 
языковых средств превращается в более гладкую, ритмичную и текучую; лиса пытается 
мелодикой своей речи усыпить бдительность петуха. 

Вторая часть (от слов «Я есть...» до «ты мне») - является кульминационной и 
интонационно построена совершенно иначе. Здесь все рифмы мужские (ударение на 
последнем слоге), заканчиваются согласными, поэтому произносятся жестче, уже без 
всякой певучести. В колоне от 3 до 5 ударений. Это отвечает задачам сказочницы - в 
данном отрывке лиса прибегает к самым сильным своим доводам. Первая грамматически 
разнородная рифма «мать - исповядать» звучит диссонансом по отношению к предыдущим 
и подготавливает нас к главному доводу лисы, который передан чистым тоническим 
стихом: «Ты есть грешник, / ты есть беззаконник». Следующий синтаксический ряд – 
кульминационный, поэтому дан для большего эффекта вообще без рифмы: «... по 
семьдесят семь жен имеешь». И сразу же вслед за этим, пока петух «не очухался», лиса не 
говорит, а приказывает: «Слезь ко мне, / раскайси ты мне» (используются повелительное 
наклонение глагола, та же тоника, а вместо рифмы – эпифора «ко мне - ты мне»). 

По правилам речевого этикета любой разговор желательно закончить возвращением к 
начальной теме беседы. Третья часть монолога лисы – это опять возврат к той же 
тональности, ритму речи и женской рифме, что и в первой части. Лиса пытается загладить 
плохое впечатление от своей «жесткой речи» и лицемерно рассказывает петуху о царстве 
небесном, куда попадут только безгрешные. 

А.К. Барышникова с помощью ритмичной речи создает удивительно зримый образ лисы. 
В контексте сказки ее речь играет большую роль, так как сразу раскрывает облик лисы, 
ласковое обращение которой – лишь маска. 

Таким образом, в творчестве Куприянихи прослеживается влияние скоморошьей 
традиции. В сказке выявляются специфические черты скоморошьего стиля: ритмичность 
сказа (раешный стих), небыличный характер образности и ироничный тон повествования. 
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АПОЛОГИЯ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА В ЭПОХУ ЗОЛОТОГО ВЕКА 

 
В истории испанской лингвистической мысли эпоха Золотого века (XVI - XVII вв.) 

занимает особое место. Это время, когда в испанском обществе в результате освоения 
античного наследия возникло понимание того, что родной язык так же, как и классические 
языки (латинский и древнегреческий), может быть объектом описания и изучения. Этому 
способствовало зарождение национального самосознания испанцев, возникшее в 
результате ряда благоприятных для Испании событий, а именно, завершение Реконкисты, 
открытие Америки и планы по масштабному завоеванию территорий за пределами 
Испании. Ощущение испанцами своего могущества оказало воздействие и на восприятие 
родного языка, который к тому времени приобрел международный статус. Как пишет В.Ф. 
Шишмарев, политическая и экономическая роль Испании, ее богатая литература создавали 
в XVI в. для испанского языка исключительное положение в Европе [3, с. 164 - 165].  

Испанское общество видело в родном языке новый языковой идеал, который считался 
достойным не просто внимания к себе, а прославления и восхваления как некое 
исключительное явление. Указывая на этот факт, М.М. Раевская отмечает, что в то время 
испанскому языку приписывали не лингвистические, а олицетворяющие его этические и 
моральные качества, превращающие его в некое персонифицированное явление, достойное 
внимания и почитания [2, с. 15]. Одним из ярких примеров этого олицетворения могут 
служить слова А. де Небрихи, который назвал испанский язык «союзником империи» 
(compañera del imperio), прогнозируя, с одной стороны, могущество своей страны, а с 
другой, указывая на то, что обязательным условием для ее процветания является наличие 
своего языка [7, с. 5].  

Среди достоинств испанского языка первые грамматисты указывали на самые 
разнообразные его качества. К. Вильялон перечислил следующие особенности испанского 
языка: совершенство / превосходство (polideza y perfeçion), изящество (elegãçia), 
выразительность (eloquençia), богатство (copioſidad). По мнению этого автора, все они 
подчеркивали его непревзойденный статус [9]. Тенденция восхваления своего родного 
языка сохранялась и в XVII в. Например, Г. Корреас определил испанский как солидный / 
возвышенный (grave), совершенный (llena), благозвучный (dulze i bien sonora), понятный 
(clara, distinta), распространенный (estendida, jeneral) [5, с. 317]. Эти характеристики 
указывали на то, что их родной язык ничем не уступал классическим языкам. Однако 
вопросы апологии испанского языка поднимались не только в работах К. Вильялона и Г. 
Корреаса. Как показывает исследование Х.Ф. Пастора (1929), данная тематика была в 
центре внимания не только грамматистов, но и тех, кто обогащал испанскую 
филологическую культуру. К их числу относятся такие авторы, как Б. Альдрете, Ф.Л. де 
Леон, П. Мехиа, А. де Моралес и многие другие [8]. Пристальное внимание испанцев к 
своему родному языку было связано с теми надеждами, которые возлагались на «язык 
новой империи» для установления своего могущества во всем мире. 

Как отмечает известный отечественный ученый, исследователь португальской 
лингвистической мысли XVI - XVII вв. М.А. Косарик, для большинства авторов XVI - XVII 
вв. основанием для восхваления родного языка также служило понимание его близости к 
латыни [1, с. 7]. По свидетельству В. Банера, испанский язык в этом отношении имел явные 
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преимущества по сравнению с другими живыми языками, в подтверждение чему он 
приводит одно интересное историческое свидетельство. В 1498 г. при дворе Папы Римского 
проводилось состязание, цель которого заключалась в том, чтобы выявить самый близкий к 
латыни язык. После того, как послы из Испании, Италии, Франции и Португалии 
произнесли речь на своем родном языке, было признано, что испанский – самый близкий к 
латыни язык [4, р. 57]. Примечательно, что в эпоху Золотого века существовала и другая 
точка зрения. Например, Аноним 1559 г. в своей грамматике указывал на то, что из двух 
языков – испанского и португальского – второй имеет большую связь с латынью, чем 
первый [6].  

Итак, формирование национального самосознания в Испании в XVI - XVII вв. оказало 
существенное влияние на испанский язык, которому отводилась роль «языка империи». 
Вопросы апологии испанского языка получали свое отражение во многих работах того 
времени. Для восхваления своего родного языка их авторы подбирали самые яркие 
эпитеты, такие как совершенный, изящный, выразительный и благозвучный.  
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ ЭКСКУРСИОННОГО ДИСКУРСА 
 

Сегодня туризм успешно развивается, он становится образом жизни. Всё больше людей 
предпочитают проводить время заграницей. Они путешествуют и знакомятся с разными 
культурами. Межкультурная коммуникация играет важнейшую роль в жизни людей. 
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Общаясь, представители разных народов могут узнать о местных обычаях, верованиях, 
правилах поведения в обществе. Ведь открывать для себя что - то новое всегда интересно. 
Однако знакомство с чужой, незнакомой страной не было бы таким ярким, если бы 
оставались недопонимания, что вполне естественно, так как обычно люди не владеют 
иностранными языками в достаточной мере. Не понимая язык, нельзя в полной мере 
соприкоснуться с культурой, понять, чем живут люди данной страны, какие у них интересы 
и традиции. Именно переводчик может помочь туристам прочувствовать красоту 
совершенно нового мира. Таким образом можно сказать, что переводчик играет огромную 
роль в развитии туризма в своей стране. 

Прежде чем приступить к непосредственному разбору проблем перевода, следует 
разобраться в самом определении экскурсионного дискурса. 

Дискурс – это последовательность совершаемых в языке коммуникативных актов. Такой 
последовательностью может быть диалог, письменные тексты, содержащие взаимные 
ссылки и посвящённые общей тематике. В данном случае экскурсионной. Экскурсия – это 
коллективное или индивидуальное посещение достопримечательного места, где показ 
объектов происходит под руководством квалифицированного специалиста – экскурсовода, 
который передаёт аудитории оценку памятного места, понимание исторического события, 
связанного с этим объектом [1]. 

Тексты экскурсионного дискурса обладают особой лексикой. Например, церковно - 
религиозная лексика (схимник – monk having taken vows of schema, Успение – Assumption, 
Язычество – heathenism) [2], лексика, связанная с навигацией (судоходный шлюз – shipping 
lock, рулевой – helmsman, иллюминатор – bull's - eye), бытовая лексика (авария – damage, 
wreck, гайка – (screw - )nut, переходник – adapter), медицинская лексика (бессонница – 
insomnia, воспаление – inflammation, вывих – dislocation), лексика, связанная с флорой и 
фауной (осётр – sturgeon, снегирь – bullfinch, берёза – birch - tree). 

Экскурсионный дискурс – это особый тип дискурса, используемый в сфере туризма, и 
направленный на информирование массового читателя. Основная цель: заинтересовать 
туристов. 

При переводе экскурсий используют следующие лексические трансформации: 
Транслитерация (то есть передача букв одной письменности буквами другой) и 

транскрипция (то есть передача звуков иноязычного слова при помощи букв русского 
алфавита) применяются при переводе реалий, топонимов, антропонимов и т.д., например, 
Goritsy – Горицы, Mandrogui – Мандроги, Ivan Kalita – Иван Калита.  

Калькирование – приём, при котором слова переводятся на другой язык путём их замены 
соответствиями в языке перевода, например, ад – hell, воскресение – resurrection, Пасха – 
Easter. 

К описательному переводу прибегают в тех случаях, когда нет никакого другого способа 
передачи слова, вследствие отсутствия эквивалента в языке перевода, например, 
Благовещенский собор – Cathedral of the Annunciation, схимник – monk having taken vows of 
schema; святыня – object of worship.  

Перестановки встречаются довольно часто. Перестановка может быть вызвана 
различиями в грамматической структуре языка: для осуществления манёвров – for maneuvre 
realization, запас питьевой воды – (drinking) water supply, судно водоизмещением в шесть 
тысяч тонн – a vessel of six thousand tons displacement. 



33

Замены – наиболее распространённый вид переводческих трансформаций. Например, 
культура России (существительное) – Russian (прилагательное) culture; the US feared full 
takeover of the peninsula by the Soviet forces (существительное) – Американцы боялись, что 
весь полуостров будет оккупирован (краткое прилагательное) советскими войсками. 

Можно выделить следующие проблемы при переводе текстов экскурсионного дискурса: 
1. Проблема, связанная с незнанием или неумением, правильно выбрать одно вариантное 

соответствие среди множества других (следует обращать внимание на контекст, стиль 
услышанного отрезка и высокий уровень абстрактности). 

2. Перевод реалий, т.е. явлений характерных только для определённой местности. 
Трудность состоит в том, что в языке перевода может отсутствовать эквивалент из - за 
отсутствия референта. Реалии относятся к безэквивалентной лексике, и представляют 
интерес при исследовании взаимодействии культуры и языка. Реалии: балалайка – balalaika, 
богатырь – bogatyr, копейка – kopiyka (переводчик переводит реалии и даёт краткое 
пояснение, так как реалии обычно присущи только одному конкретному народу). 

3. Использование неправильных трансформаций. 
4. Прецизионная лексика заслуживает особого внимания. Не расслышав чётко какое - 

нибудь числительное, например, вместо fifteen – fifty (это серьёзное искажение 
информации). 

5. Недостаточные фоновые знания 
6. Использование генерализации. Несомненно, генерализация – это одна из самых 

популярных переводческих трансформаций, однако применительно к переводу текстов 
экскурсий использование этой операции неуместно (перевод должен быть эквивалентным, 
т.е. конечный текст соответствует исходному). 

7. Тема - рематическое членение. Переводчик не должен забывать, что в русском языке – 
самое главное стоит в конце предложения, а в английском языке с точностью наоборот. 

8. Сам переводчик. Если переводчику не нравится экскурсия, он не сможет переводить 
так же вдохновляюще, как рассказывает экскурсовод. Своим переводом надо 
заинтересовать туристов, чтобы достичь цели перевода. 

9. Нарушение узуса, т.е. сочетаемости слов. 
Основная причина переводческих ошибок текстов данного типа кроется в недостаточном 

образовании переводчика. Это проявляется в слабых знаниях языка оригинала и 
недостаточных фоновых знаниях. 

При переводе, во - первых, надо ориентироваться на реципиентов перевода, брать в 
расчёт их менталитет, религиозную и национальную принадлежность. Во - вторых, 
стараться избегать серьёзных потерь при переводе важной информации, и следить за 
выбором правильных эквивалентов в языке перевода.  

Переводчик должен помочь туристам преодолеть языковой барьер. Словно переводчик – 
это тот же экскурсовод, только уже говорящий на иностранном языке. Перевод должен 
быть лёгким и верным. Не надо стараться выбросить какую - то информацию, экскурсии 
написаны людьми со знанием своего дела. Переводчику остаётся качественно выполнить 
своё. Донести перевод так, чтобы не чувствовалось что это перевод. 

Исходя из выше всего сказанного, можно сделать вывод: при переводе текстов 
экскурсионного дискурса, переводчик должен ориентироваться на адресата перевода, 
именно он оценивает всю проделанную работу; надо избегать потерь важной информации; 
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правильно выбирать эквиваленты в языке перевода. Переводчик должен понимать то, о чём 
он переводит: обычно у переводчика есть достаточное количество времени, чтобы 
ознакомиться с тематикой перевода, поэтому надо уметь правильно распределять своё 
время, и перед переводом пополнить свои знания, касательно переводимого материала; и 
обязательно отлично владеть языком оригинала, чтобы туристы могли по достоинству 
оценить экскурсию. Следует добавить, что если переводчик и экскурсовод – это одно и то 
же лицо, то тогда туристы ещё легче будут понимать и воспринимать перевод. 

Переводчик должен осознавать всю ответственность перед самим экскурсоводом и 
реципиентами за свой перевод. Переводчику надо стремиться к правильному и точному 
переводу без ошибок. Однако все делают ошибки, переводчики – не исключение. В этом 
случае собственную ошибку следует признать и исправить. Оригинал надо сохранить, 
поэтому бояться потери времени на это не стоит. Если при переводе было опущение 
важной информации. Её следует восстановить в последующем предложении. Если имело 
место искажение, придётся на это обратить внимание туристов, чтобы в дальнейшем не 
возникло споров по поводу некомпетентности экскурсовода или переводчика и 
предоставлении ложной информации. Но тут надо не переусердствовать, значительное 
количество поправок делает перевод сбивчивым и сложным для восприятия.  

В заключение следует сказать, что все рассмотренные трудности перевода 
экскурсионных текстов свидетельствуют о важности изучения данной темы, и дальнейшего 
подробного изучения её с разных сторон. Не всегда переводчики владеют нужной 
информацией о переводе текстов, на что указывают ошибки при передаче текста на русский 
и английский языки. Более подробное изучение всех особенностей перевода текстов 
экскурсионного дискурса может способствовать повышению качества переводов в 
дальнейшем. 
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«СТИХИ К БЛОКУ» 
 

 В нашей статье мы обратимся к выявлению стилистических фигур в цикле М. Цветаевой 
«Стихи к Блоку» для установления их функций.  
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 Первая стилистическая фигура, которую мы рассматриваем, – анафора. В 
анализируемом цикле она выполняет несколько смысловых функций. 
Ты проходишь на запад солнца, 
Ты увидишь вечерний свет. 
У меня в Москве – купола горят, 
У меня в Москве – колокола звонят… 
 В данных примерах анафора демонстрирует отношение лирической героини к поэту, их 

не близость. Эти строчки не содержат заветные, потаенные, личные чувства. Они 
показывают, что герои находятся на расстоянии друг от друга: 
И проходишь ты над своей Невой 
О ту пору, как над рекой - Москвой 
Я стоял с опущенной головой…. 
 Когда в стихотворениях анафора сочетается с параллелизмом, то на первый план 

выходят другие отношения: 
И не знаешь ты, что зарей в Кремле 
Легче дышится – чем на всей земле! 
И не знаешь ты, что зарей в Кремле 
Я молюсь тебе – до зари. 
 Появляющиеся повторы не просто помогают ритмической организации текста, они 

обращают внимание читателя на ключевые слова, показывающие отношение лирической 
героини к поэту. 

 В одном из стихотворений эпифора: «В какой колыбели лежишь?» – проходит 
лейтмотивом через весь текст и выполняет еще и функцию риторического вопроса.  

 Восьмое стихотворение цикла представляет собой одно предложение: 
И тучи оводов вокруг равнодушных кляч, 
И ветром вздутый калужский родной кумач, 
И посвист перепелов, и большое небо, 
И волны колоколов над волнами хлеба,  
И толк о немце, доколе не надоест, 
И желтый - желтый – за синею рощей – крест, 
И сладкий жар, и такое на всем сиянье, 
И имя твое, звучащее словно: ангел. 
 На семантическом же уровне последняя строка (И имя твое, звучащее словно: ангел) 

противопоставлена остальным. В представленном тексте выделяется несколько 
стилистических фигур, относящихся к группе повторов: многосоюзие и анафора (каждая 
новая строка начинается с сочинительного, присоединительного союза И), параллелизм. 
Все стилистические фигуры выполняют одну смысловую функцию: соотносят два мира, 
показывают, насколько они далеки друг от друга. 

 В анализируемом цикле есть эллиптические конструкции: 
Зверю – берлога. 
Страннику – дорога, 
Мертвому – дроги. 
Каждому – свое. 
 Неполное предложение имеется в последнем, шестнадцатом стихотворении: 
Всем отданы герой и царь, 
Всем – праведник – певец – и мертвый. 
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Эти строки своеобразный вывод, итог. Они передают личное восприятие поэта 
лирической героиней и показывают преклонение перед ним всей Руси: 
Русь – Пасхою к тебе плывет, 
Разливом тысячеголосым. 
 В анализируемом цикле имеются риторические вопросы и риторические обращения. 
Риторическое обращение: 
Милый призрак! 
Но моя рука – да с твоей рукой 
Не сойдутся, Радость моя, доколь 
Не догонит заря – зари. 
 Риторические вопросы: 
Кем ты призван 
В мою молодую жизнь? 
В какой колыбели лежишь? 
 Эти стилистические фигуры выразительны, поскольку они создают впечатление диалога 

лирической героини с поэтом, нарушая общее течение авторской речи, позволяют судить о 
том, насколько дорог поэт героини, Последний риторический вопрос – это недоумение по 
поводу смерти поэта. 

 Итак, мы рассмотрели, какие функции выполняют в поэтических текстах, составляющих 
цикл М. Цветаевой «Стихи к Блоку», синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, 
эллипсис, неполное предложение, риторические обращения и вопросы. Их использование в 
анализируемых текстах позволяет выявить авторское отношение к лирическому герою. 
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КАЦАВЕЙКА И … ТОСКА:  

ИЗ ОПЫТА НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ СО СТУДЕНТАМИ  

 
Организация научно - исследовательской работы студентов - первокурсников обладает 

рядом характерных особенностей, которые следует учитывать при выборе фонда 
оценочных средств. Прежде всего, это направленность на стимулирование научного 
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интереса у студентов, только начинающих обучение на филологическом факультете, 
владеющих на данный момент лишь основами знаний по специальным и иным 
дисциплинам. Потенциал молодых филологов, их энергию и стремление к 
самостоятельному исследованию видится возможным использовать в ходе выполнения 
так называемого научно - исследовательского проекта. 

 В этой связи можно обозначить стратегическую цель изучения в первом семестре 
учебной дисциплины «Лингвокультурология» как формирование устойчивого интереса к 
научным изысканиям в области филологии. В рамках компетентностного подхода 
изучение лингвокультурологии направлено на обладание в дальнейшем выпускниками 
таких общепрофессиональных компетенций (ОПК), как «способность демонстрировать 
представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии 
в целом и ее конкретной (профильной) области», «способность демонстрировать знание 
основных положений и концепций в области общего языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации» [5]. 

Мы ориентируем обучающихся на написание научно - исследовательского проекта, в 
ходе выполнения которого на разных этапах осуществляется незаметная, на первый 
взгляд, работа по формированию вышеназванных компетенций. Добавим, что и 
преподаватель, стремящийся к объективной оценке выполненной студентами работы, 
должен в полной мере соответствовать параметрам, характеризующим понятие 
«академическая языковая личность» [7, с. 1530 - 1531]. Рассмотрим практическое 
преломление сформулированных выше общих учебно - методических положений, 
обратившись к лингвокультурологическому анализу 1 - ой части 1 - ой главы романа 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание».  

Вначале студентам предлагается выбрать, на основе личных предпочтениях и знаний, 
текст для анализа, четко сформулировать цель работы. Так, в романе «Преступление и 
наказание» Достоевским мастерски воспроизведена петербургская топография, 
воссозданы узнаваемые приметы времени, отражены особенности русского языка того 
времени, что вызывает несомненный интерес у читателя и исследователя. Целью 
написания работы можно назвать лингвокультурологический анализ фрагмента текста, с 
помощью автора медленно погружающего нас в Санкт - Петербург XIX века – большой 
город, жизнь в котором полна конфликтов и драм.  

Далее дается краткое описание по имеющимся источникам лингвокультурной 
ситуации (в стилистическом, лингвистическом, культурологическом планах [6, с. 154]) 
эпохи создания произведения, уточняются сведения о личности писателя, обусловившие 
создание романа.  

На следующем этапе на основе личного читательского опыта и полученных знаний по 
дисциплине осуществляется выявление слов, нуждающихся в 
лингвокультурологическом комментарии. В данном фрагменте это широкий ряд слов, 
связанных с бытом и образом жизни людей того времени, например: «каморка», 
«ипохондрия», «распивочная», «посовеститься», «Сенная», «цеховое население», 
«шляпник», «циммерановская шляпа», «промышленник», «сю пору», «солдаты - 
носильщики», «жилица», «простоволосая», «кацавейка», «кисейные занавески», 
«туалет», «простенок», «лампада», «лоск», «заклад», «билетики», «воротиться», 
«коли», «гривна», «причтется», «папиросочница», «передняя», «мещанин». Данная 
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работа завершается составлением словарных статей для лингвокультурологического 
словарика по тексту романа. Приведем пример одного из наиболее интересного, по мнению 
первокурсников, толкования.  
КацавЕйка, имя сущ., неодуш., - и, - ек. Разг., прост., этимология: вероятно, через польск. 

kucbaja, kuczbaja (также kасаbаjkа, kасаwеjkа, возможно, из украинского) из нем. Kutzboi 
(бывш. Восточная Пруссия) «грубое сукно», которое связан с нем. Kotze, Kutzе «грубое 
шерстяное одеяло» [9]. Верхняя распашная короткая кофта [4, с. 415]. В середине XIX в. в 
России кацавейкой называлась модная зимняя женская одежда, нередко бархатная, на 
ватной подкладке, с широкими рукавами, с закругленными внизу полами и меховой 
опушкой [1, с. 194]. Употр. один раз, описывает быт старушки - процентщицы как 
женщины, имеющей определенный капитал и неплохой уровень жизни. «На ее тонкой и 
длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое - то фланелевое тряпье, а на 
плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка» 
[2, с. 9].  

Важнейшими этапом работы над научно - исследовательским проектом становится 
выявление и описание концептов, представленных в эксплицитной или имплицитной 
форме в анализируемом фрагменте текста. Так, концепт «Тоска», рассмотренный в 
лингвокультурологическом аспекте, приобретает у Ф.М. Достоевского сюжето - и 
стилеобразующее значение. Кратко обозначим основные аспекты описания данного 
концепта.  
ТоскА, имя сущ., неодуш., - и. 
1. Лексическое значение: душевная тревога, соединенная с грустью и скукой. Т. по 

родине. Наводить тоску. Предсмертная т. Т. берёт. [4, с. 1200].  
2. Этимология: от др. - русск. тъска «стеснение; горе, печаль; беспокойство, волнение» 

[10].  
3. Концепт в истории философии. 
Именно слово «тоска» является эквивалентом для передачи концепта «страх перед 

существованием вообще», сформулированного С. Кьеркегором, одним из 
основоположников экзистенциального мировоззрения («…Тоска есть действительность 
свободы, потому что она есть ее возможность», «…тоска – это головокружение перед 
наличием свободы. Оно рождается оттого, что дух стремится к синтезу, а свобода, 
погружаясь в свою собственную возможность, видит в этот момент некий предел и 
цепляется за него»). В русской философии концепт «Тоска» получил осмысление в трудах 
Н.А. Бердяева («Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством 
ничтожества, пустоты, тленности этого мира», «тоска по трансцендентному, по иному, чем 
этот мир, по переходящему за границы этого мира. Но она говорит об одиночестве перед 
лицом трансцендентного») [8, с. 896 - 903]. 

4. Концепт в русской языковой картине мира. 
 Слова «тоска» ярко отражает самобытность русской языковой картины мира, признается 

уникальным русским понятием, обозначается как специфически «русская» эмоция. «Часто, 
желая сплеснуть тоску с души, человек как бы думает: “Пропади все пропадом”, – и это 
воспринимается как специфически “русское” поведение…» [3, с. 26]. «Тоска» тесно связана 
с «грустью», «печалью», так как она выражает «… представление о том, что человек чего - 
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то хочет, но знает, что исполнение его желания невозможно…» [3, с. 471]. Тоску может 
вызвать даже безобидное созерцание «русских просторов» [3, с. 618].  

Тоска отражается в русском фольклоре, например, в заговорах («Отошлю тоску 
тоскливую за темные леса, за синие моря»), в пословицах («Хлеба ни куска, везде 
тоска»). К образу тоски обращались многие русские писатели: А.С. Пушкин («Зимняя 
дорога»), Л.Н. Толстой («Записки сумасшедшего»), А.П. Чехов («Каштанка», «Тоска»), 
Ю.К. Олеша («Ни дня без строчки») и др. [8, с. 903 - 910]. В целом концепт «Тоска» 
раскрывает глубокие личные переживания и загадки таинственной русской души.  

Далее в научно - исследовательском проекте представляются наиболее яркие примеры 
из текстов с комментарием.  

5. Концепт в языковой картине Ф.М. Достоевского. 
Образ тоски можно найти у Достоевского наиболее ясно в «Записках из подполья» 

(1864 г.). Это – одно из двух (второе – «Исповедь Ипполита» в романе «Идиот») 
произведений Достоевского, где формулируются основы философии экзистенциализма. 
Поэтому и контекст здесь как раз тот, который как нельзя более подходит к понятию 
экзистенциальной тоски («По поводу мокрого снега»). Здесь представлены, по мнению 
Ю.С. Степанова, все признаки русской тоски [8, с. 904 - 907].  

В анализируемом фрагменте романа «Преступление и наказание» концепт тоски 
выражается в ощущении давления, удушения, тесноты: «Каморка его приходилась под 
самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на 
квартиру» [2, с. 5]; на улице царят «духота, толкотня» [2, с. 6]. Не блещет широким 
пространством и квартира процентщицы, состоящая из двух комнат, одна из которых и 
вовсе крошечная; здесь мы встречаем так же интересную деталь, свойственную концепту 
тоски в русской литературе и в целом в экзистенциализме, – лампаду как свечу, огарок 
свечи. Есть здесь и чувство омерзения, которое является производной страха и 
ненависти, часто свойственным концепту тоски в русской литературе: «Чувство 
глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека» [2, с. 6], 
«О боже! как это всё отвратительно!» [2, с. 11]. Наконец, автор сам называет концепт, 
который постепенно раскрывает в тексте: «Чувство бесконечного отвращения, 
начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, 
достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от 
тоски своей» [2, с. 11 - 12]. Так Достоевский, который во многом является 
экзистенциалистом, не отходит от собственных традиций и красочно, с упоминанием 
стандартных деталей, описанием соответствующего пространства и эмоций раскрывает 
концепт тоски в романе «Преступление и наказание» [8, с. 904 - 907]. 

После рассмотрения концепта, нашедшего отражение в «Преступлении и наказании», 
представляется закономерным обозначить место самого текста Ф.М. Достоевского в 
русской культуре. Так, роман, безусловно, стал ценным источником прецедентности, 
характеризующей в целом русскую картину мира (прецедентный текст и прецедентная 
ситуация «Преступление и наказание», прецедентные имена «Раскольников», «Сонечка 
Мармеладова», прецедентное высказывание «Тварь ли дрожащая или право имею?»).  

В заключении подводятся общие итоги выполненной научно - исследовательской 
работы, делаются выводы об особенностях текста, ставшего объектом 
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лингвокультурологического анализа. Отметим, что защита такого проекта становится еще 
одним значимым событием в учебной жизни студента - первокурсника.  

Следует признать, что благодаря научно - исследовательской деятельности в рамках 
изучения дисциплины «Лингвокультурология» обучающийся проходит, в той или иной 
степени, путь от выпускника средней школы до исследователя - филолога, имеющего 
целостное представление о связи культуры, языка и его носителя, обладающего умением 
обращаться к необходимой литературе, владеющего навыками анализа текста. Таким 
образом, процесс реализации компетентностного подхода к обучению по направлению 
45.03.01 Филология наполняется практическим содержанием, становится увлекательным 
действом, закладывающим основы устойчивого интереса к выбранной области знания.  
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«ПОЭЗИЯ МЫСЛИ»: ОДА М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

Л.В. Пумпянский, размышляя о судьбе оды в русской поэтической традиции, писал, что 
в русской торжественной оде рождено размышление о судьбах русского государства, а в 
духовной оде родилась русская философская поэзия, ее идеология, ее язык [1,с.60,67]. 
Возвышенный гений М.В.Ломоносова, его титанический дух, постигший героические 
переживания молодой петровской России, «все это нашло правдивое и полное воплощение 
в хвалебной оде - и конечно, никакой другой поэтический вид не мог бы воплотить с такой 
силой, яркостью и полнотой возвышенные героические переживания 
времени…»[2,c.11,12].  

Певец Отечества и государства, М.В. Ломоносов был певцом идеалов петровской и 
елизаветинской России, века созидательного и победного, когда Россия ощутила себя 
государством, способным вершить судьбы мира. В этот период культурная деятельность, в 
том числе поэтическая, являлась прямым участием в созидании государства. Русские, по 
замечанию Л.В.Пумпянского, поняли себя: они уже сорок лет знали, что стремятся к 
величию, но вдруг, на этом пути к величию, стало понятно собственное величие - «это была 
решающая в истории культуры минута»[3,с.54]. Эту минуту отразили торжественные оды 
Ломоносова, которые были признаны высшим видом лирики. Ломоносов всей «звонкой 
силой поэта» воспел героическую эпоху, звон русского оружия, непреклонную веру 
молодой империи в свое светлое будущее: «Восторг внезапный ум пленил, // Ведет на верх 
горы высокой, // Где ветр в лесах шуметь забыл, // В долине тишина глубокой… // <…> // 
Крепит Отечества любовь // Сынов российских дух и руку; // Желает всяк пролить всю 
кровь, // От грозного бодрится звуку» («Ода блаженныя памяти Государыне Императрице 
Анне Иоанновне На победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года») [4,с.51]. 

 Настроения от осознанного величия необходимо было запечатлеть, сохранить для 
потомков великой державы: «Что вы, о поздные потомки, // Помыслите о наших днях? // 
Дела Петровой дщери громки // Представив в мысленных очах // И видя зрак 
изображенный // Среди Героев вознесенный, // Что молвите между собой? // Не всяк ли 
скажет быть чудесно, // Увидев мужество совместно // С толикой купно красотой?» («Ода 
на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийския, 1746 года»). 

Идея русской государственности как важнейшего условия существования русской 
нации, необходимости ее защиты, является смысловым ядром торжественной оды 
Ломоносова, объединяющим все другие идеи. Ода Ломоносова стала фактом не только 
поэзии, но и общественно - политическим воззванием. Потому душу поэта В.В. Сиповский 
назвал святилищем, «в котором происходило перевоплощение этих могучих переживаний 
времени в такое же могучее слово» [5,с.12]. 
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Но восторг по поводу государственного величия в XVIII веке удивительным образом 
слился с восторгом по поводу величия Божественного. Русские поэты оставались верны 
традициям своих предков, защищавших Святую Русь, и в их произведениях выражалось 
стремление к высшему идеалу истины, добра и красоты. Потому исследователи, определяя 
характер поэтических произведений первой половины XVIII века, высшими образцами 
которых были оды М.В.Ломоносова, назвали его «религиозно - государственным» [6,с.64].  

Л.В.Пумпянский в своей замечательной работе о Ломоносове отметил близость 
духовной, богословной оды поэта к политической, торжественной [7,с.65], рассматривая 
эту проблему, правда, в определенном контексте. Данная идея исследователя 
представляется продуктивной не только в выбранном им направлении (спор науки и 
религии как феномен эпохи), но и в более широком контексте. Речь идет о взаимовлиянии 
оды похвальной и оды духовной. Перефразируя слова Л.В.Пумпянского о том, «что чем 
осветилось, ода ли судьбой России или Россия одою», добавим: «в оде духовной 
Ломоносова использовались принципы похвальной оды, или в похвальной оде отразились 
приемы выразительности оды духовной»?  

Известно, что православное богословие считало хвалу одним из основных путей 
познания божественной истины. Тезис, констатирующий, что через все сущности хвалим 
Бога (Дионисий Ареопагит «О божественных именах»), определил важную грань 
христианского онтологического учения. Но именно комплиментирование стало одним из 
принципов поэтики похвальной оды Ломоносова. Особенное выражение оно нашло в 
концепции Ломоносова «Петр - Бог». В божественной природе человека Ломоносовым 
подчеркивается его способность быть работником, мастером, созидателем.  

Это поэтическое «обожествление» человека оформляется в творчестве Ломоносова 
впервые в «Собрании сочинений» 1751 года в одах и надписях, посвященных Петру 
Великому. Обычно в качестве наиболее яркого примера данного положения 
исследователями приводится строка о Петре Великом из «Оды на тезоименитство Петра 
Феодоровича»: «Он бог, он бог твой был, Россия!». Ломоносов считал Петра 1 величайшим 
из людей, потому что он сделал Россию великой державой, способной «грозить надменным 
соседям», «открыл для русского народа ту область науки, с помощью которой человек 
только и может достигнуть высоты своего умственного и нравственного 
достоинства»[8,с.502]. В творчестве Ломоносова образ Петра сакрализируется: «Ужасный 
чудными делами // Зиждитель мира искони // Своими положил судьбами // Себя прославить 
в наши дни; // Послал в Россию Человека, // Каков неслыхан был от века. // Сквозь все 
препятства он вознес // Главу, победами венчанну, // Россию, грубостью попранну, // С 
собой возвысил до небес» («Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»). 

Божественное начало подчеркивается и в Елизавете, которой доверена страна. Ей 
суждено сделать Россию богатой и счастливой: «Когда на трон она вступила, // Как вышний 
подал ей венец, // Тебя в Россию возвратила, // Войне поставила конец; // Тебя прияв 
облобызала: // Мне полно тех побед, сказала, // Для коих крови льется ток. // Я россов 
счастьем услаждаюсь, // Я их спокойством не меняюсь // На целый запад и восток» («Ода на 
день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года»). 
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Взаимный интерес духовной и похвальной оды не исчерпывается, однако, общим 
принципом «хваления», а распространяется и на другие принципы художественной 
организации текстов. В первую очередь речь идет о стиле, который во многом задан 
пафосом «восторга» и который Л.В.Пумпянский назвал «парящим», определив его 
особенности: 1. Основной стихотворный размер - ямб; 2.10 - строчная строфа с 
определенным сочетанием рифм; 3.Отсутствие психологической качественности; вся ода 
стремится мыслить, стиль становится «тканью значений», системой важных идей; 
4.Высший тип символизма («символизм классиков»)[9,с.42].  

Немалую роль в создании этого эффекта «парения» играют библейские заимствования, 
которые определяют стиль не только духовной, но во многом и похвальной оды, куда поэт 
«сознательно вводил <…> библейские образы, видя в них большую поэтическую 
ценность» [10,с.36]. Особенности применения этого приема Ломоносовым достаточно 
подробно описаны в научной литературе. Исследователи отмечают, что поэт использовал в 
похвальной оде библейские заимствования интенсивно, по крайней мере на двух уровнях: 
сравнения воспеваемых событий и героев с лицами и событиями Библии и заимствования 
из Библии отдельных поэтических образов для украшения слога. Эти уровни определяются 
в поэтике следующих похвальных од: «Ода на прибытие Императрицы Елизаветы 
Петровны из Москвы в Санкт - Петербург 1742 года по коронации», «Ода на день 
тезоименитства Петра Феодоровича 1742 года», «Ода на день восшествия на 
Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 
Самодержицы Всероссийския, 1746 года» и других. Так, например, в оде «На день 
восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны, Самодержицы Всероссийския, 1746 года» Россия, погруженная во 
мрак, восшествием Императрицы на престол освещается почти библейский светом: «Уже 
народ наш оскорбленный // В печальнейшей нощи сидел. // Но Бог, смотря в концы 
вселенны, // В полночный край свой взор возвел, // Взглянул в Россию кротким оком // И, 
видя в мраке ту глубоком, // Со властью рек: «Да будет свет». // И бысть! О твари 
Обладатель! // Ты паки света нам Создатель, // Что взвел на трон Елисавет». 

Но, возможно, основное, что связывает похвальную и духовную оды поэта, - это образ 
лирического субъекта, оказывающегося «родным братом тех поэтов древности, которые не 
знали эготизма, отказывались от личной жизни и личных переживаний ради общей жизни и 
общих интересов родной страны, родного племени, родной дружины» [11,с.13]. В 
торжественной оде лирический субъект отрекается от себя ради высокого служения 
Отечеству. Все его эмоции направлены на прославление российской государственности. В 
духовной оде лирический субъект восхищается величием Бога, полностью растворяясь в 
лучах этого величия.  

Для понимания природы эмоционального пафоса духовной оды большую роль играют 
теоретические труды М.В. Ломоносова. В одном из своих замечательных сочинений «О 
явлении Венеры на Солнце» Ломоносов писал: «Создатель дал роду человеческому две 
книги. В одной показал Свое величество, в другой – Свою волю. Первая – видимый сей 
мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его 
зданий, признал Божественное всемогущенство по мере себе дарованного 
понятия»[12,с.336]. В своих знаменитых филологических трудах Ломоносов неоднократно 
указывал на огромную роль и значение церковной литературы в судьбе русской 
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словесности. Уже в начале своей филологической деятельности, обратившись к церковным 
книгам, переведенным с греческого языка на славянский, поэт признал: «Что до чтения 
книг надлежит, то – перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия 
речений, не для чистоты), от которых чувствую немалую пользу»[13,c.237]. Обращение к 
книгам церковным привело его к исключительно ценным для истории русской поэзии 
соображениям, которые, к сожалению, до сих пор не были восприняты литературоведами с 
надлежащим вниманием.  

Именно Ломоносов в XVIII веке отметил, что русская стихотворная традиция не 
сводится к двум основным направлениям - народному и школьно - силлабическому 
стихосложению польского типа. Писатель обратился к такому понятию, как переводная 
церковнославянская поэзия, верно передающему не только «уклончивый смысл», но и 
версификационный строй греческих оригиналов. В заключительном параграфе седьмой 
главы знаменитой «Риторики» 1748 года читаем: «Для подражания в витиеватом роде слова 
тем, которые других языков не разумеют; довольно много можно сыскать примеров в 
славянских церковных книгах и в писаниях отеческих, с греческого языка переведенных, а 
особливо в прекрасных стихах и канонах преподобного Иоанна Дамаскина и святого 
Андрея Критского, а также в словах Григория Назианзина, в тех местах, где перевод с 
греческого не темен» [14,с.219]. Блестящее знание литургики позволило Ломоносову 
выделить совершенно справедливо в качестве лучших образцов произведения Андрея 
Критского и Иоанна Дамаскина. Ведь именно «Великий канон» Андрея Критского открыл 
новый этап в истории греческой гимнографии, когда на смену повествовательной динамике 
пришла расцвеченная примерами изысканной поэтической техники описательность, 
определившая поэтику стиля гимнографов. В приведенном отрывке Ломоносова очень 
интересно и разграничение песнопений на «прекрасные стихи» и «каноны», 
демонстрирующее понимание поэтом жанровой природы творений византийских 
песнопевцев. Ломоносову были также хорошо известны «Стихословия» славянского 
стишного Пролога и такие переводные памятники, как «Пчела», «Диоптра», «Творения 
Дионисия Ареопагита», содержащие изящные стихи, которые точно или очень близко 
воспроизводят греческий поэтический материал, а также поэтические переводы Максима 
Грека: «Все они недвузначно подтверждают справедливость как бы невзначай брошенных 
Ломоносовым слов о наличии в нашей древней литературе «прекрасных стихов», 
отличающихся «витиеватым слогом», о прямом или эстетически опосредованном 
восхождении этих стихов к греческому прототипу» [15,c.167].  

Знание литургики позволило Ломоносову и активно использовать образное богатство 
лучших памятников церковной лирики в своих произведениях. В течение всей жизни 
Ломоносов убеждался сам и убеждал читателей в том, что «…мы приобрели от книг 
церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких»[16,с.587]. 
Духовная лирика Ломоносова продемонстрировала непрерывность традиции создания 
«боговдохновенных» текстов.  

 В начале ХХ столетия В.В.Сиповский писал о том, как его поколению трудно поверить 
в правду пафоса оды Ломоносова: «Очень часто холодной, надуманной ложью 
представляется нам ломоносовское парение, и, чтобы поверить поэту, чтобы понять 
великие переживания той светлой эпохи русской юности, нам приходится насильно 
отрешаться от тяжелых пут нашей современности…» [17,с.12].  
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 В начале ХХI столетия оды М.В. Ломоносова являются примером беззаветного 
служения Отечеству, долгу, государству.  
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЕЙШИХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 
Динамика 21 века диктует новые условия обучения иностранным языкам. Язык нужно 

изучать быстро, качественно, эффективно, с использованием новейших технических 
достижений. Кроме того, процесс изучения иностранного языка должен включать в себя 
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знакомство с разными его аспектами и особенностями – произношением, интонацией, 
жестикуляцией и т.д. и оставаться при этом нескучным и неутомительным. В последнее 
время все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в 
школе и вузе. Речь идет не только «об использовании новых технических средств, но и о 
новых формах и методах преподавания, новом подходе к процессу обучения» [5, с.177]. 

Еще на заре 21 века ряд американских педагогов - исследователей пришли к тому, что 
для развития навыков критического говорения и грамотного письма при изучении новых 
языков, использование компьютерных технологий в сравнении с традиционными методами 
обучения является более полезным и эффективным [3]. И даже приверженцы 
академического обучения не могли не признать, что использование сегодняшними 
учащимся индивидуальных «цифровых» помощников и лэп - топов создает для них некое 
«мобильное» информативное пространство, в котором им проще усваивать предлагаемый 
материал [2]. При этом они предлагают комбинировать так называемые web - based 
instructions с традиционными письменными заданиями [1]. 

 Развитие и популяризация в 2000 - х годах таких технологий как iPod открывает 
широкие возможности для тех, кто имеет целью изучить тот или иной язык достаточно 
действенным способом и практически бесплатно. Эти возможности предлагают 
специальные программы, такие как iTuner от Apple, позволяющие загружать иноязычный 
аудио и видео контент формата mp3 не только на стационарный компьютер, но и на 
портативные плейеры пользователей или мобильные телефоны и воспроизводить его в 
удобное для них время. Данный контент или подкасты (англ. Podcast - от iPod+broadcast 
(передавать, транслировать)) представляет собой аудиофайлы, чаще всего в формате MP3, 
или видеофайлы, как правило, в формате потокового flash - видео FLV, которые 
распространяются через Интернет. Отдельный аудио - или видео файл, либо тематическая 
серия файлов публикуется по одному адресу в интернете и имеет определенную 
периодичность издания, что очень удобно для пользователя. Медиаплейеры Rhythmbox, 
AmaroK или Banshee, которые следят за обновлением подкаст - лент и их автоматической 
загрузкой, так же очень популярны у интернет - пользователей.  

Изучение иностранного языка с использованием подкастов имеет ряд преимуществ 
перед традиционным способом обучения с помощью учебников и идущих с ним в 
комплекте аудио - и видеоматериалов. Во - первых, ни один учебник не может в полной 
мере удовлетворить запросам учащегося, действительно заинтересованного в глубоком 
изучении языка для конкретных целей. Да, учебник позволяет расширить вокабуляр, 
выучить или повторить грамматические правила, и даже поработать над интонацией. Но у 
них есть такой недостаток как «старение материала». Кроме того, аудио - и видеозаписи не 
то чтобы не аутентичны… Они сделаны носителями языка, но, все же, для учебных целей. 
Что касается подкастов, то их условно можно разделить на две категории: аутентичные и 
созданные специально для изучающих иностранные языки. Например, VOA Special English 
подкаст будет интересен на начальных уровнях, но не ниже Pre - Intermediate. Стоит 
отметить, что к большинству учебных подкастов прилагается скрипт (текстовая версия), а 
также список полезных слов и выражений. Здесь зачастую упрощена лексика, в два раза 
замедлен темп речи, а предложения короткие и простые. К тому же ко многим записям есть 
текстовая транскрипция, которую при необходимости можно прочитать. А учащимся от 
уровня Intermediate и выше можно порекомендовать слушать аутентичные подкасты, 
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например, на BBC News. BusinessEnglishPod.com — замечательный ресурс для изучения 
бизнес - английского. Бизнес - подкасты этого сайта - уровня Intermediate и Advanced и 
обновляются еженедельно. В каждом выпуске объясняются новые фразовые глаголы, а 
также идиомы. Когда вся основная грамматика изучена, а моторные речевые навыки 
хорошо развиты наращивание уровня происходит за счет обогащения языка устойчивыми 
выражениями, новыми, в том числе и редко встречающимися словами, понимания 
тонкостей употребления английского языка в разном контексте.  

Подкасты бывают разной продолжительности. Оптимальная для восприятия 
продолжительность – 7 - 10 минут. На более низких уровнях продолжительность 
прослушивания может быть еще короче - 3 - 5 мин., а просмотр видеоинформации - 5 - 10 
минут. На высоких уровнях язык развивается «в ширину», и для дальнейшего 
совершенствования навыков владения языком требуется более объемная информация. 

Главным отличием подкастов от других аудио - и видео - файлов является то, что они 
изначально выпускаются для носителей языка и идут в виде тематических подборок, на 
которые можно подписаться через RSS и регулярно получать их на свой носитель. Можно 
слушать и смотреть большое количество подкастов по интересующей вас тематике, с 
разным количеством говорящих, сравнивая и сопоставляя информацию, пополняя 
лексический запас и обогащаясь информационно. Использование подкастов способствует 
повышению мотивации к изучению иностранных языков; формированию навыков 
аудирования и способности воспринимать различные стили речи с разными акцентами и 
интонациями; совершенствованию навыков говорения.  

Следует отметить еще одно немаловажное преимущество подкастов. Его очень легко 
создать самому, используя лишь подключенный к компьютеру микрофон, диктофон или 
плейер. Преподаватель языка может создавать подкасты сообразно цели и задачи занятия. 
Учащиеся, в свою очередь, могут готовить задания, применяя технологию подкастинга, 
обмениваться подкастами с другими учащимися, что будет способствовать не только 
обогащению последних лингвистическими знаниями, но и развитию их творческого 
потенциала. Не говоря уже о том, что в подкастинге возрождаются традиции полноценного 
устного общения, забытые и утраченные поколением «гаджет - юзеров». И, что наиболее 
ценно, подобного рода упражнения вносят существенную лепту в отработку и закрепление 
навыков письменной речи. 

Таким образом, изучение языка с использованием подкастов удовлетворяет требованиям 
современных теорий обучения, как то изучение языка на аутентичном и актуальном 
материале, изучение языка с использований преимуществ мобильных технологий, LLL и 
т.п. Такое обучение вписывается во многие современные концепции, например, о 
значимости регулярных занятий языком, концепцию автономности обучения, 
коммуникативно - ориентированного обучения, концепцию личностного подхода в 
обучении. 

Безусловно, за подкастингом – будущее. Тогда как в 2006 году, по данным Edison 
Research, только 22 % американцев были знакомы с самим термином «подкастинг», а 11 % 
хоть единожды прослушали какой - нибудь подкаст, оба этих показателя медленно, но 
стабильно росли, превратившись в 55 % прослушавших подкасты в этом году, в основном 
на своих смартфонах, и 36 % тех, кто хоть раз прослушал подкаст вообще [4]. Подкастинг 
уже применяется во многих известных иностранных и некоторых отечественных 
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корпорациях, таких как Starbbucks, Cadbury и др. как средство коммуникации с 
потенциальными клиентами. Следовательно, те, кто ставит своей целью работать в крупной 
компании, особенно в сфере предоставления услуг, просто обязан ознакомиться с 
возможностями, предлагаемыми подкастингом.  
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РОЛЬ ВОПРОСА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

 
Исследование языка общественной коммуникации в настоящее время вызывает большой 

лингвистический интерес в рамках дескриптивного подхода, связанного с изучением 
языкового поведения общественных спикеров, в том числе, политиков. Речь идет о 
вербальных риторических приемах, манипулятивных стратегиях, используемых в целях 
убеждения аудитории. Термин «лингвистический статус языка политики» в последнее 
время стал достаточно актуальным. Такие термины как «язык политики», «политическая 
коммуникация», «политический дискурс» используются лингвистами практически на 
уровне взаимозаменяемых синонимов. 

Действительно, вопросительная форма предложения достаточно органично вписывается 
в прагматический контекст ораторского дискурса, поскольку вопрос, как известно, 
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повышает эмоциональный тонус выступления, способствует усилению внимания 
аудитории к излагаемому. Вместе с тем, вопрос является непосредственным обращением к 
публике, способствуя установлению более тесного контакта спикера с аудиторией, 
«оживляя» интонацию и разнообразя речевой рисунок выступления.  

Проиллюстрировать использование вопроса, например, риторического, в речи оратора не 
составляет труда, поскольку данный лингвостилистический риторический прием 
достаточно распространен в выступлениях политиков, в частности, президента России В. В. 
Путина: 

Ukraine used this right, yet the residents of Crimea are denied it. Why is that? Moreover, the 
Crimean authorities referred to the well - known Kosovo precedent – a precedent our western 
colleagues created with their own hands in a very similar situation, … exactly what Crimea is doing 
now, was legitimate and did not require any permission from the country’s central authorities [3].  

Безусловно, использование риторического вопроса в речи оратора усиливает 
эмоциональное воздействие информации на публику. Вместе с тем, спикер, использующий 
данный прием в своем выступлении, предстает перед аудиторией как уверенный, знающий 
проблемы и интересы публики политик.  

Аранжировка ораторского дискурса вопросительными предложениями стимулируется 
стремлением выступающего подвести аудиторию к единственно возможному 
(правильному) решению, конкретному выводу, с точки зрения спикера. Для усиления и 
закрепления данного воздействующего эффекта вопросы могут следовать один за другим, 
образуя некое единство, синонимичный вопросительный ряд, сводимый к единому ответу 
на поставленные вопросы: 

And what about the Russian state? What about Russia? It humbly accepted the situation. This 
country was going through such hard times then that realistically it was incapable of protecting its 
interests [3].  

Приведенный фрагмент выступления президента наглядно иллюстрирует экспрессивную 
силу воздействия на аудиторию повторяющегося вопроса (And what about the Russian state? 
What about Russia?), подчеркивая так же небезразличное отношение Путина В. В. к 
проблеме отношений России с мировыми державами.  

Возможность использования вопросительных предложений в нетипичных для них 
денотативных значениях с дополнительными коннотациями отмечают многие лингвисты, в 
частности, И. В. Арнольд, которая подчеркивает возможность использования 
риторического вопроса в качестве эмфатического утверждения [1, с. 167]. Обратимся к 
тексту:  

But in Trump’s America, when they step up to the counter, the immigration officer would ask 
every single person, “What is your religion?” And then what? What if someone says, “I’m a 
Christian,” but the agent doesn’t believe him. Do they have to prove it? How would they do that? 
Really, ever since the Pilgrims landed on Plymouth Rock, America has distinguished itself as a 
haven for people fleeing religious persecution, believing in religious freedom and religious liberty 
[2].  

В приведенном примере, риторический вопрос усиливает эмоциональный эффект 
высказывания и создает ощущение напряженности ситуации, демонстрируя чрезмерную 
озабоченность спикера, Х. Клинтон, обозначенной проблемой – нежеланием увидеть Д. 
Трампа президентом США.  
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Лингвистический анализ текстов выступлений политиков показывает, что для 
ораторского дискурса, наряду с риторическим вопросом, характерно использование и 
других типов вопросов – разделительного, повествовательного – способствующих 
реализации воздействующей функции текста публицистики на аудиторию. Роль вопроса 
здесь – экспрессивность речи, оказание эффекта воздействия на аудиторию.  
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ХРАНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ. ЧАСТЬ 2. 

 
 Комплекс помещений для хранения лекарственных средств (ЛС), которые должны быть 

выделены в аптечной организации, утверждены в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 
23.08.2010г. №706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств» [4], 
Государственной фармакопее XIII издания и в недавно вступивших в силу правил GPP и 
GSP. В 706н Приказе по сути выделено две зоны хранения – собственно зона основного 
хранения, а также специально выделенная и обозначенная (карантинная) зона для 
лекарственных средств с истекшим сроком действия (п.12 Приказа). С появлением новой 
фармакопеи (ОФС.1.1.0010.15 Хранение лекарственных средств) возникает требование 
целого комплекса помещений: помещение (зону) приемки, предназначенную для 
распаковки и приема упаковок с ЛС и их предварительного осмотра; помещение (зону) для 
отбора проб ЛС в соответствии с требованиями ОФС «Отбор проб»; помещение (зону) для 
карантинного хранения ЛС; помещения для ЛС, требующих особых условий хранения; 
помещение (зону) для хранения забракованных, возвращенных, отозванных и / или ЛС с 
истекшим сроком годности. Указанные ЛС и места их хранения должны быть четко 
обозначены [1]. Правила GSP, утвержденные Приказом 646н [1], устанавливают 
следующие зоны: а) приемки лекарственных препаратов; б) хранения лекарственных 
препаратов (ЛП), требующих специальных условий; в) хранения выявленных 
фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных ЛП, а также ЛП с истекшим 
сроком годности; г) карантинного хранения ЛП. Правила GPP, утвержденные Приказом 
647н и предназначенные собственно для розничного звена, обозначают наличие трех зон: а) 
торговли товарами аптечного ассортимента с обеспечением мест хранения, не 
допускающим свободного доступа покупателей к товарам, отпускаемым, в том числе по 
рецепту; б) приемки товаров аптечного ассортимента, зона карантинного хранения, в том 
числе отдельно для лекарственных препаратов; в) раздельного хранения одежды 
работников [3], что по существу повторяет Приказ 706н. И рассматривая вопрос о 
выделении комплекса помещений именно для аптечной организации специалисты 
рекомендуют ориентироваться на требования Государственной фармакопеи. Что касается 
отделки помещений, то в 706н Приказе и в Государственной фармакопее речь идёт об 
отделке помещений, которая должна быть гладкой и допускать возможность проведения 
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влажной уборки (п.6 Приказа 706н). В правилах GSP добавляются исключение накопления 
пыли и обязательность установления стандартных операционных процедур по уборке 
помещений (зон) и хранения ЛП. В 647н Приказе добавляются требования по хранению 
помещений, предназначенные для изготовления ЛП (п.27 Приказа 647н), с указаниями, 
какие стены потолков должны быть, какими материалами должны отделываться. 
Поскольку большинство розничных аптечных организаций не осуществляют изготовление 
ЛП, поэтому в данном вопросе также следует ориентироваться на требования Приказа 706н 
и Государственной фармакопеи. 

 В новых правилах GSP и GPP уточнены требования к оборудованию, которое должно 
быть использовано в помещениях для хранения ЛС. При этом, в Приказе 647н сказано, что 
«помещения для хранения ЛП должны быть оснащены оборудованием, позволяющим 
обеспечить их хранение с учетом требований надлежащей практики хранения и перевозки 
ЛП» (п. 30 Приказа). Таким образом, перечень оборудования в аптечной организации 
должен соответствовать Приказу 646н (правила GSP): а) системы кондиционирования; 

б) холодильные камеры и (или) холодильники; в) охранная и пожарная сигнализация; г) 
системы контроля доступа; д) вентиляционная система; е) термогигрометры (психрометры) 
или иное оборудование, используемое для регистрации температуры и влажности». Также, 
согласно правилам GPP, «оборудование, используемое субъектом розничной торговли, 
должно иметь технические паспорта, хранящиеся в течение всего времени эксплуатации 
оборудования». 
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ВОЙНА В СУДЬБАХ ДЕТЕЙ. 1941–1945 ГОДЫ 
 

В начале 2000 - х годов Центр по изучению военной истории СПбГУ приступил к 
реализации проекта «Рабы нацизма свидетельствуют…», целью которого являлись сбор 
воспоминаний граждан бывшего СССР, насильно депортированных в Германию в годы 
Второй мировой войны. Для помощи авторам воспоминаний была разработана анкета - 
вопросник, которая, позволяла наиболее полно осветить этот трагический период в жизни 
миллионов советских граждан. Всего удалось собрать воспоминания 64 - х человек. В 
настоящей работе на основе этих собранных уникальных свидетельств сделана попытка 
обобщить полученные данные о жизни детей - невольников на чужбине.  

Привлечение советских граждан в качестве дешевой (бесплатной) рабочей силы в 
экономику третьего рейха, первоначально не предусматривалось. Это объяснялось как 
концепцией молниеносной войны против СССР, так и политико - идеологическими 
установками национал - социалистического государства. Однако высокие потери на 
советско - германском фронте, нехватка рабочей силы в военной промышленности 
Германии, потребовали серьезной корректировки первоначальных взглядов. Главной 
проблемой немецкой военной экономики в условиях тотальной войны стало наличие 
рабочей силы, способной выпускать военную продукцию во все увеличивающихся 
объемах. Отныне обеспечение военной экономики все новыми и новыми контингентами 
восточных рабочих, стала важнейшей задачей как оккупационных властей временно 
захваченной территории СССР, так и вермахта [1, с. 189, 192, 198]. Это не говорило о том, 
руководство нацистской Германии отказалось от физического уничтожения граждан СССР, 
как представителей «низшей расы». Нет, этот постулат в политике третьего рейха 
изменений не претерпел. Изменились методы достижения этой цели, где на первое место 
выступили непосильный труд, голод, болезни. 

Общие указания об использовании русской рабочей силы были даны в директиве 
рейхсмаршала Г. Геринга 7 ноября 1941 г. Русских предполагалось использовать на 
опасных и тяжелых физических работах: строительстве шоссейных и железных дорог, 
разминировании, устройстве аэродромов, сельском хозяйстве, добыче угля… [1, с. 189]. 14 
ноября 1941 г. была образована группа по использованию рабочей силы, главной целью 
которой являлось централизованное руководство в использовании русской рабочей силы — 
военнопленных и гражданского населения. Для вывоза в Германию огромной массы 
иностранцев создавался и соответствующий механизм. Прежде всего, до 31 декабря 1941 г. 
на местах приказывалось взять на учет всех безработных, разбив их по профессиям и полу. 
Вторым шагом являлась вербовка специалистов для работы в Германии. Уже на 
подготовительном этапе немецкое руководство сознавало трудности, связанные с 



54

вербовкой специалистов, желающих выехать на работу в Германию. В связи с этим 
руководители оккупированных областей задавались вопросом: «Не следует ли уже теперь 
ввести всеобщую трудовую повинность?»  

Для обращения с иностранными работниками были разработаны соответствующие 
правила. Они были различными для представителей разных наций. Наиболее суровыми и 
жестокими они были для «восточных рабочих» — граждан СССР, которые обязаны были 
носить на правой стороне груди знак «Ost». «Остовцы» отделялись от других рабочих — 
иностранцев, военнопленных, гражданского населения; им строго запрещалось всяческое 
общение, кроме вызванного служебной необходимостью; содержались они в закрытых 
лагерях и под охраной; вывод на работу и производство работ осуществлялись под строгой 
охраной; невольник из СССР имел право написать 2 письма и открытку на родину в месяц 
[1, с. 200–201, 207–209].  

Транспорты с гражданскими лицами из СССР стали прибывать в Германию зимой 1941 / 
1942 гг. В феврале еженедельно прибывало 8–10 тыс. гражданских лиц. 21 марта 1942 г. 
Генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы был назначен гаулейтер 
Тюрингии Ф. Заукель. С этого времени работа по депортации рабочей силы в Германию 
приобрела гигантские масштабы. В период апреля–декабря 1942 г. из оккупированных 
районов Европы в Германию завозилось ежемесячно более 340 тыс. человек [1, с. 203]. За 8 
месяцев в военную экономику рейха было передано 2 749 652 человека, из них из СССР — 
1 375 567 человек. Самым активным образом для решения этой задачи использовалась 
армия [2, с. 214–237]. А главным и единственным методом получения рабочей силы стало 
неограниченное насилие над гражданским населением. Немецкие документы пестрят 
указаниями: использовать «все возможные средства», не останавливаться перед 
проведением «особых мероприятий», использовать принцип принуждения… [1, с. 210, 192, 
194].  

С временно оккупированных территорий СССР было депортировано 5 269 513 граждан 
Советского Союза. Погибли, умерли в неволе 2 164 313 [3, с. 231]. Причины смертности: 
тяжелый труд, плохое питание, жестокие наказания. В инструкциях об обращении с 
«восточными рабочими» отмечалось: «Использование русских гражданских рабочих ни в 
чем не должно отличаться от использования военнопленных» [1, с. 234–235].  

Угон трудоспособного населения, как мы уже отмечали, начался зимой 1941 / 1942 гг. В 
1943 / 1944 гг., создавая зону «выжженной земли» перед наступающей Красной Армией, 
оккупанты приступили к поголовной эвакуации всего населения из тех районов, которые 
они собирались оставить. Так, в сентябре–ноябре 1943 г. началась массовая эвакуация 
населения в Новгородской области. Неподчинение приказу каралось расстрелом, 
конфискацией имущества, уничтожением целых поселений. В конце ноября 1944 г. 
немецкий карательный отряд обнаружил лесной лагерь жителей одного из сельсоветов 
Батецкого района. Карателям удалось захватить 53 человека, не успевших убежать. Все 
они, включая детей, были заперты на скотном дворе и сожжены [4, с. 25]. Случаи 
подобного рода не являлись исключительными явлениями, а были нормой политики в 
захватчиков в оккупированной стране.  

Среди 64 - х бывших узников нацизма мы не нашли ни одного свидетельства, кто поехал 
в Германию добровольно, впрочем, также как никто из них не смог привести примеры, 
выехавших добровольно.  



55

Как осуществлялся вывоз рабочей силы из СССР? Милова Анна, 1926 г. р. 
(Черниговская обл., вывезена в Германию летом 1942 г.), отмечала, что в летнюю пору все 
взрослое население принудительно работало на полях, расположенных далеко за селом. В 
это время в село нагрянули немцы. «Кто - то из селян прискакал в поле на лошади и сказал, 
что детей ваших увозят. Моя мама и другие только успели помахать нам руками, так как 
все мы, сидя на подводах, двинулись в путь и к нам уже никого не подпускали». Игнатьева 
Зинаида, 1928 г. р. (Ленинградская обл., вывезена в Германию в ноябре 1943 г.) 
вспоминала: «Меня, брата и сестру вызвали в комендатуру. Сказали собираться, «поедете 
арбайтен в Германию» (нам было 16, 14, и 12 лет). Мама пошла к коменданту просить, 
чтобы нас оставили, что мы еще дети. Комендант закричал на нее и дал распоряжение, 
чтобы ее и троих маленьких детей тоже забрали. Сказал, что им работа тоже найдется». 
Ковальчук Яков, 1926 г. р. (Винницкая обл., вывезен в Германию в октябре 1943 г.) 
отметил, что об отправке молодежи 1926–1927 годов рождения их предупредили заранее. 
Предупредили и родителей: «Кто не явится или убежит, у них будут подожжены дома и 
родителей повесят».  

Почти все мемуаристы отмечают, что бежать было невозможно, да и некуда. Правда, 
некоторые из них отмечают, что такие смельчаки находились. Так, Терентьева Инна 1932 г. 
р. (Ленинградская обл., вывезена в Финляндию в 1943 г.), пишет: «Некоторым молодым 
людям удавалось убежать, других догоняла пуля. На наших глазах убили одного беглеца и 
не разрешили нам к нему подойти». Лебедев Леонид 1929 г. р. (Белоруссия, вывезен в 
Германию в 1943 г.) отмечал «: Я хотел и мог убежать один, мне так казалось. Но мама 
меня уговорила не бежать. Сказала: «Что будет всем, то и нам».  

«Ночь надвигается, вагон качается, / На дно опускается тревожный сон. / Страна 
любимая все удаляется, / Везут в Германию наш эшелон», — пелось в одной из песен, 
сочиненной невольниками, которые отправлялись в неизвестность.  

Все воспоминания, кто был вывезен за пределы своих регионов, были разбиты на две 
группы. В первую — вошли те, кто оказался на территории СССР (Прибалтийские 
республики — Эстония, Литва, Латвия), их оказалось 16. Вторую группу — составили 48 
воспоминаний людей, депортированных в Германию и другие страны. 

Возрастной ценз депортированных: 
1925 г. — 1 чел. 1932 г. — 6 чел. 
1926 г. — 8 чел. 1933 г. — 4 чел. 
1927 г. — 6 чел. 1934 г. — 6 чел. 
1928 г. — 4 чел. 1935 г. — 2 чел. 
1929 г. — 5 чел. 1936 г. — 1 чел. 
1930 г. — 8 чел. 1937 г. — 0 чел. 
1931 г. — 0 чел. 1938 г. — 1 чел. 
Не указали свой возраст 7 человек. 
Депортированные по годам: 1941 г. — 2 чел.; 1942 г. — 20 чел.; 1943 г. — 29 чел.; 1944 г. 

— 9 чел. Не указали: 4 человека. 
Отметим, как правило, депортированные вывозилась семьями. Так, из 48 мемуаристов, 

оказавшихся в Германии, только 11 человек были одиночками, которые попали в облавы. 
Из 16 человек, оказавшихся в Прибалтике, в составе семей было вывезено 13 человек. 
Составы семей колеблются от 2 - х, до 6 - ти человек.  
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Все увеличивающие потребности в рабочей силе, сопротивление (активное и пассивное) 
оказываемое людьми, не желающими ехать в «неметчину», вели к изменению возрастного 
ценза отправляемых в неволю. Если первоначально отправляли молодежь, начиная с 15 - 
летнего возраста, то позднее — 14, потом — 12, а в 1943 г. — 10 лет [1, с. 209].  

Из вывезенных насильно граждан, «повезло», если можно употребить это слово, тем, кто 
оказался в Прибалтике (Литва, Латвия). Ткачева Мария, 1932 г. р. (Белоруссия, вывезена в 
Германию в 1943 г.), пишет: «Хозяева ходили и выбирали себе работников. Меня брали, а 
сестру нет (сестре исполнилось 4,5 года. — Е.И.). Мы уцепились друг за друга, нас было не 
оторвать. Всех уже разобрали, мы остались с ней вдвоем. Наши хозяева пожалели нас и 
взяли обеих. Хозяева были хорошие, нас не обижали. Я пасла их коров, мне тогда было уже 
10 лет, а сестра играла с их дочерью такого же возраста».  

Медведева Глафира, 1931 г. р. (место проживания не указано, депортирована в 1942 г.) 
вспоминает: «Потом пришли хозяева. Один отобрал меня и маму, второй взял старшую 
сестру. А маленькая осталась на хуторе пасти стадо… Работали мы у хозяев с зари до зари, 
ухаживали за скотом и на полевых работах. А в свободное время по дому делали все, что 
заставят. Кормили скудно, хотелось все время есть».  

Немцова Анна, 1931 г. р. (Новгородская обл., депортирована в 1944 г.) пишет, что их 
выбирали долго, поскольку почти вся семья оказалась нетрудоспособна, «отец больной, 
мать старая, мы — дети, работники аховые. Кормить хозяйка не кормила, ходили 
побираться по хуторам, кто чего подаст, одни были человечнее, другие даже на порог не 
пускали. Отец и мать работали на полях, а мы занимались прополкой. Работали весь 
световой день, отдых был только в ночное время, условия были ужасные…».  

Ревенков Павел, 1936 г. р. (место проживания не указано, депортирован в 1942 г.) пишет: 
«Работали мы в Латвии у трех хозяев. Сначала попали к менее зажиточному, там детям 
было терпимо, а мать работала с темна до темна. Потом ее заметил более зажиточный и тут 
же нас забрал. Вот тут пошел настоящий ад и для нас и матери. А потом забрал нас хозяин, 
имевший во власти силу и богатство. У него были сыновья в полиции, тут вообще и для 
матери, и для нас был ад непосильный и кромешный». Кормили объедками с барского 
стола, жили на чердаке в подсобном помещении, постоянно чувствовалось недосыпание. 

Воспоминания тех, кто оказался в Германии и других государствах, были условно 
разделены на две группы: воспоминания тех, кто работал в сельском хозяйстве и в 
промышленности. 

Пашина Тамара 1932 г. р. (Ленинградская области, депортирована в 1942 г.) отмечает: 
«Привезли нас во Франкфурт - на - Майне в распределительный пункт. Этот момент я 
никогда не забуду, когда они нас выстроили всех в ряд, ходили мужчины и женщины в 
брюках бриджах, все с палками, как скот — открой рот, посмотреть есть ли зубы, на голове 
нет ли вшей…»  

Александрова Александра 1929 г. р. (Брянская обл., депортирована в 1943 г.) вспоминает: 
«В этом городе нас выстроили, и толстые дяди выбирали себе батраков. Прощупывали 
мускулы на руках, зубы проверяли… Нас троих самых худеньких никто не взял. Посадили 
в кузов машины и повезли в деревню Ноюрат, около города Грефенброих». В конечном 
итоге девочка оказалась в прислуге в немецкой семье. «Меня не били, но рабочий день 
начинался с 6 утра и до самого сна был занят. Кормили скромно, но не голодали». После 
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этого попала на завод по производству подводных мин электросварщицей. «Вот это был ад. 
Постоянные бомбежки, полуголодное существование».  

Жаринов Анатолий, 1926 г. р. (Ленинградская обл., депортирован в 1942 г.) проделал с 
января 1942 г. по апрель 1945 г. «путешествие», которое началось в рабочем лагере г. 
Гатчины, продолжилось в Латвии, Восточной Пруссии, Польше, и закончилось в Германии, 
где был определен на сельскохозяйственные работы в дер. Бреезен под г. Нойбранденбург. 
«Работали мы первое время очень много с утра до темна, пока не выполним норму, потом 
немцы поняли, что нас надолго не хватит и стали нормы давать меньше».  

Егорова Евгения, 1926 г. р. (Псковская обл., депортирована в августе 1943 г.) оказалась в 
1943 г. на одном из хуторов Визен Фельд под г. Найденбург. «Выполняла все работы. 
Доила коров, кормила свиней, кур, гусей, уток — в общем, все делала по дому и хозяйству. 
Летом еще и в поле работала. Кормили меня, не скажу, что плохо. Я готовила сама, хозяйка 
давала продукты, сама иногда поможет, иногда и лакомый кусочек положит и мне». 

Кущ Павел, 1926 г. р. (Запорожская обл., депортирован в 1942 г.), оказался в Германии в 
1942 г. в районе г. Даненберг, земля Ганновер, писал: «Хозяин был инвалидом войны с 
СССР. Он всячески издевался над нами — бил вожжами, плохо кормил… Спали мы в 
конюшне, рядом с лошадьми. От побоев спасались у соседа - немца, который нас жалел».  

Лебедев Леонид, 1932 г. р. (Белоруссия, депортирован в 1943 г.) пишет: «Нам очень 
хотелось жить. Тем более что немцы отступают, фронт приближается и нам уже слышен 
гром орудий». Но вышло иначе, все население деревни было вывезено в Германию. На 
станции Пирно (Дрезден) состоялся разбор невольников. «Мы несовершеннолетние, 
работали по 12 часов, и притом ставили нас на вредные работы. Я, например, работал с 
цементом и клеем и другими вредными материалами, от которых каждый день болела 
голова, а временами и сердцу становилось плохо. Но до моего самочувствия никому не 
было дела», — писал он. Мать его работала в цеху, где вырабатывали стеклоткань. 
«Стеклянная пыль висела в воздухе, проникала сквозь одежду, вызывала жуткий зуд тела. 
Это был кромешный ад», — вспоминал он. 

Ковальчук Яков, 1926 г. р., оказавшийся на заводе, отмечал, что первоначально его 
обучали работе на токарном станке. «Рабочий день был с 8 часов утра до 8 часов вечера. 
Работы было много и если делали какой - то брак, то мастер бил по лицу, пинал ногами 
куда попало», — писал он. 

Ерофеева Екатерина, 1927 г. р. (место проживания не указано, депортирована в 1942 г.) 
отмечает: «Я и моя младшая сестра Женя работали в г. Мангейме на заводе, жили в лагере. 
В город нас не выпускали никогда… Работали по 10–12 часов в сутки в цеху, на заводе 
были очень строгие мастера. Я много раз летала от станка к станку из - за того, что засыпала 
во время работы за станком и ломала блок». 

Тихонова Нина, 1928 г. р. (Ростов - на - Дону, депортирована в 1942 г.), вспоминает: 
«Меня поставили работать на фрезерный станок, он был очень высокий, поэтому под 
ногами у меня была подставка. Все равно я еле доставала до деталей. В один момент палец 
мой попал под фрезер, еще фашист - мастер побил меня…» 

Игупова Нина, 1929 г. р. (Псковская обл., депортирована в ноябре 1943 г.) вспоминает, 
что в ноябре 1943 г. она оказалась в пос. Острава, расположенного в 60 км от Дрездена. 
«Вскоре начались изнурительные трудовые будни. Занимались мы погрузкой и разгрузкой 
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вагонов, ремонтировали железнодорожные пути, выполняли многие другие работы, 
непривычно тяжелые для физически неокрепших малолетних детей».  

Находилась работа и для более младших детей. Шилов Алексей, 1935 г. р. 
(Ленинградская обл., депортирован в феврале 1942 г.) вспоминал, что сразу же после 
захвата врагом его родной деревни старшая сестра была отправлена в Германию, где и 
погибла. В феврале 1942 г. в Германию отправили всю семью, мать умерла в дороге, а отец 
(потерял ногу в годы первой мировой войны), оказался с сыном в г. Вупперталь, где сын 
вырубал из резины набойки и набивал «звездочки» на колодки. Отец умер в январе 1945 г. 

Важнейшее место в жизни невольников занимала пища. За редчайшим исключением, 
почти все мемуаристы отмечают, что с продуктами питания было «плохо», «кормили 
отвратительно», постоянно «хотелось есть», «Кормили нас баландой, от которой очень 
пахло турнепсом. Мы в деревне так кормили свиней». Немаловажным был вопрос и 
одежды и обуви. Первоначально очень многие из депортированных носили свою одежду, в 
которой не только работали, но и отдыхали. Со временем она превратилась в лохмотья, 
хозяева выдавали своим работникам старую одежду, на предприятиях иногда выдавали 
комбинезоны. Почти все мемуаристы не обошли вниманием и «колодки» — обувь на 
деревянной подошве, которую носить было очень сложно. 

«Неволя — это страшно. Только работа, одно сделали, указывают на другое. И так целый 
и каждый день», — писала одна из узниц Александра Александрова. Все с нетерпением 
ждали освобождения, которое пришло для большинства из узников в 1945 г. 

Все, кому исполнилось 16 лет проходили фильтрационные комиссии. Из 64 - х 
мемуаристов, депортированнных в годы войны, эта трагедия отразилась на судьбах 25 
человек: им было запрещено проживание в Ленинграде, возникали трудности при 
устройстве на работу, при приеме в вузы; некоторым из них ставили в вину нахождение в 
Германии и направляли на тяжелые физические работы. О миллионах людей, 
депортированных в годы войны, как верно заметила одна из участниц этой трагедии, 
«говорить было не принято». 

1 октября 1992 г. Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Указ «О предоставлении льгот 
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны». 
Все несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья получили льготы, установленные для инвалидов Великой 
Отечественной войны, а остальные несовершеннолетние узники получили льготы, 
установленные для участников войны.  
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РАТНЫЙ ПОДВИГ И ВКЛАД Ф.И. ЯМАТИНА И ЕГО РОДНЫХ 
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
В истории нашей страны есть эпизоды, которые не могут оставить равнодушным ни 

одного гражданина России, ни одного человека, и одним из таких ключевых эпизодов 
совсем недавно ушедшего в прошлое XX века является Великая Отечественная война. И 
хотя с каждым годом участников самой страшной войны последнего столетия становится 
все меньше, их родные продолжают хранить память об их героизме и страшную правду о 
голоде, лишениях и ужасах, через которые им пришлось пройти ради Великой победы, 
ради мирного неба над головами их потомков. Пожалуй, едва ли найдется в нашей стране 
семья, судьбу которой война обошла бы стороной. 

В нелегком деле сохранения памяти о ратных подвигах и самоотверженном труде 
играют огромную роль разнообразные исторические источники, среди которых в первую 
очередь стоит упомянуть публикации архивных материалов Центрального архива 
Министерства обороны, г. Подольск (ЦАМО) в рамках проектов «Память народа»[9] и 
«ОБД Мемориал»[6]. Узнать возможную судьбу родного бойца по документам его боевого 
соединения могут помочь оперсводки, боевые распоряжения и журналы боевых действий 
дивизий [3, С. 122–125]. Сведения наградных листов орденов, хранимые как в домашних 
архивах, так и в ЦАМО также позволяют детально узнать конкретное содержание личного 
подвига каждого героя. Фронтовые письма и материалы домашних архивов, в последнее 
время все чаще вводимые в научный оборот [2], играют также зачастую едва ли не 
ведущую роль. Отдельно стоит сказать о фронтовых воспоминаниях и мемуарах 
участников войны, многие из которых могут найти широкий круг читателей благодаря 
проектам «Бессмертный полк» [7] и «Народная книга» [5]. Нельзя не отметить важность 
поисковой работы волонтеров, которые помогают найти и опознать, а порой и 
перезахоронить пропавших без вести погибших красноармейцев. 

Мероприятия и выставки, посвященные победе в Великой Отечественной войне, 
являются неотъемлемой частью жизни студентов ФГБОУ ВО Нижегородская 
государственная сельскохозяйственная академия. Одной из форм самостоятельной работы 
студентов является подготовка научно - исследовательского материала в рамках темы «Моя 
семья в истории страны». Данный материал был подготовлен студенткой 1 курса 
экономического факультета Ю.Н. Коробовой. 

Мой прадедушка Федор Иванович Яматин с началом Великой Отечественной войны 
работал на Кировском нефтеперерабатывающем заводе экономистом и имел «бронь» – 
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освобождение от призыва в Красную армию как незаменимый специалист. Но вскоре война 
унесла жизнь его младшего брата Павла, ушедшего на фронт добровольцем с Горьковской 
нефтебазы [1]. Ко Дню 50 - летия Победы на Сормовском нефтеперерабатывающем заводе 
был открыт памятник сотрудникам, погибшим на полях войны. Есть среди них и имя Павла 
Ивановича Яматина, отдавшего жизнь за счастье своих потомков, которые смогли приехать 
и возложить цветы к памятнику их прадедушки. 

Не оставшись равнодушным к гибели брата, Федор Иванович перевез в Киров его семью 
и добровольцем ушел бить врага. Он попал на Ленинградский фронт, где в качестве 
пулеметчика охранял «Дорогу жизни», через которую в осажденный Ленинград везли с 
«Большой земли» продукты и медикаменты. Эта дорога через Ладожское озеро летом по 
воде, а зимой по льду с 12 сентября 1941 г. по март 1943 г. была единственным связующим 
звеном между блокадным Ленинградом и остальной страной. Автотрасса находилась 
недалеко от линии фронта, что обусловило необходимость ее охраны воинскими 
подразделениями. Уже на 8 декабря 1941 г. автодорогу Ваганово – Заборье защищал 
отдельный полк, который позже был переименован в 284 - й стрелковый полк, в составе 
трех батальонов на трех участках трассы: один — от Ваганова до Кобоны, второй — от 
Кобоны до Новой Ладоги, третий — от Новой Ладоги до Заборья [4, С. 187–188]. Однако с 
января под охраной остался только ледовый участок трассы: на льду было сооружено две 
оборонительных полосы, состоящих из снегово - ледовых фортификационных укреплений. 
Дзоты были изготовлены из деревянных срубов, обложенных мешками с песком, на 
которые сверху намораживался лед [4, С. 187–188]. Через каждые 3 км вдоль ледовой 
дороги были установлены орудия малокалиберной зенитной артиллерии, а через 1–1,5 км 
попарно ставились зенитные пулеметы. За участие в обороне «Дороги жизни» в составе 261 
отдельного пулеметно - артиллерийского батальона Ф.И. Яматин получил медаль «За 
оборону Ленинграда» [8]. 

Федор Иванович мало рассказывал об ужасах войны, не желая вспоминать то, что 
пришлось пережить людям в то страшное время. Чаще прадедушка рассказывал о том, 
какие хорошие люди окружали его, как делились они последним куском хлеба и глотком 
воды на передовой, как друзья радовались письмам из дома… 

Затем Федор Иванович попал в госпиталь, а после выздоровления уже не мог служить на 
«передовой», но отказался вернуться в тыл: прадедушка предложил свой опыт и знания в 
области переработки нефтепродуктов, столь необходимых для боевой техники. До конца 
Великой Отечественной войны он прослужил в своей части, которая перед Победой была 
переброшена в Прибалтику. Окружив врага, их воинская часть с тяжелыми потерями 
уничтожила фашистов. Вскоре их часть воссоединилась с основным полком и встретила 
День Победы на берегу Балтийского моря в Калининграде. Не знал тогда и не ведал он, что 
освобождал эту землю для счастья его младшей дочери, родившейся уже после войны: 
через 30 лет она с мужем – военным врачом уехала в Калининградскую область, чтобы 
навсегда остаться жить на родине янтаря. После войны прадедушка благополучно вернулся 
к своей семье, вырастил четверых детей, троих внуков. А нас, его правнуков,– шестеро: три 
мальчика и три девочки, и уже одна праправнучка. За оборону Ленинграда ему были 
вручены медали, каждый юбилей Победы он получал ценные подарки. 

Мой дедушка – Яматин Юрий Федорович после призыва его отца в ряды Красной 
Армии остался единственным мужчиной в семье. И чтобы помочь своей маме вырастить 
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младших сестер, он пошел работать на эвакуированный из Ленинграда оборонный завод, 
изготавливавший танки для нашей армии. Мальчишки 14–16 лет работали без выходных по 
12 часов, наравне со взрослыми. Каждый танк и патрон спасали жизнь нашим солдатам, 
приближая День Победы, который юноши встретили на трудовом посту. Позднее дедушка 
переехал в город Горький и 40 лет проработал на Горьковском автозаводе. Каждый День 
Победы страна награждает своего «труженика тыла» ценным подарком и денежной 
премией, а в Юбилейные годы – медалью «За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны». Недавно ко Дню 70 - летия Победы он был награжден уже третьей 
медалью. 

Другой прадедушка, фамилию которого мы с братом носим, – Иван Иванович Коробов 
погиб в первые месяцы войны под Псковом, оставив сиротой новорожденного сына. В его 
родной деревне поставлен памятник погибшим воинам. Каждый год в День Победы там 
проходит митинг, а мы с братом приезжаем и приносим туда цветы. Земляк Ивана 
Ивановича Алексей Васильевич Киселев, еще один мой прадедушка, воевал под 
Сталинградом, вместе с однополчанами взял в плен немецкого генерала Паулюса, дошел до 
Берлина и благополучно вернулся на Родину, вырастил троих детей, четверых внуков, 
прожив долгую счастливую жизнь. 

Мои родственники были простыми тружениками, а не былинными богатырями. Они 
любили свою Родину и воевали за своих детей, свой дом, а после войны трудились для 
восстановления страны. Мы знаем, что наши мужчины всегда смогут защитить нас от 
врагов. Любовь к Родине передается им от их предков. 
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Аннотация. В рамках циклических моделей нагружения предлагается исследование 
работы элементов предварительно напряженных железобетонных ферм на снеговые 
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Повышенная снеговая нагрузка на покрытия зданий в конце зимнего периода зачастую 
приводит к ситуациям обрушения большепролетных конструкций зданий различного 
назначения во многих городах России. По мнению многих экспертов, эти обрушения 
происходят не только из - за аномального количества выпавшего снега, но и не учета 
накопления остаточных деформаций в элементах покрытий от повторного воздействия 
снеговых нагрузок, изменяющихся по некоторым циклическим закономерностям. 
Исследование работы элементов предварительно напряженных железобетонных ферм на 
снеговые циклические нагрузки является основной целью данной статьи. 

В бетонных и железобетонных элементах ветвь разгрузки не совпадает с ветвью 
нагрузки. На каждом этапе деформирования конструкция принимает новое качественное 
состояние. При уменьшении нагрузки часть деформаций не восстанавливается, а 
деформации на ветвях нагрузки с ростом числа циклов получают некоторую величину 
приращений. 

Железобетонные элементы ферм главного корпуса ВАЗа ежегодно подвергаются 
значительным нагрузкам, имеющие сложный режим повторений. С момента сдачи ферм в 
эксплуатацию до настоящего времени прошло 48 лет. Следовательно, исследуемые 
элементы 48 раз испытывали различные уровни напряжений, в зависимости от количества 
выпадающего снега в каждую зиму. Определение напряженно - деформированного 
состояния, в котором сейчас находятся эти элементы, представляет собой серьезную задачу, 
решение которой является крайне необходимым для выявления остаточного 
гарантированного ресурса при их дальнейшей эксплуатации и недопущения ввода 
конструкции в аварийный режим работы. 

Производился расчет фермы пролетом 24 м (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Схема фермы и обозначения ее элементов 

 
В программном комплексе Лира получены расчетные схемы нагружения и эпюры 

усилий для выбранной фермы. Наиболее нагруженным элементом решетки фермы 
является раскос 5 - 6, со следующими характеристиками: кгN 41479  кгNпост 28454  

 Выполним расчет на циклическое нагружение раскоса 5 - 6 от повторных снеговых 
нагрузок по алгоритму приведенному в таблице. 
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Нижняя граница на диаграмме деформирования (рисунок 2) соответствует постоянной 

нагрузке и создает напряжение 89 кг / см2. Верхняя граница соответствует максимально 
возможной за зиму кратковременной снеговой нагрузке, которая создает напряжение 137 кг 
/ см2. Каждый цикл, состоящий из восходящей ветви нагрузки и нисходящей ветви 
разгрузки, моделирует один год работы данного элемента. 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма деформирования бетона раскоса 5 - 6. 

 
Амплитуда воздействия снеговой нагрузки равна 48 кг / см2. 
Вывод: Расчет показывает, что предельные значения относительных деформаций будут 

достигнуты примерно через 60 лет эксплуатации здания. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

 
Определение характеристик электромагнитного поля, как правило, сводится к 

представлению его в виде сигнала типовой формы. Одним из таких сигналов является 
периодическая последовательность импульсов прямоугольной формы с длительностью τ и 
периодом повторения Т. Его составной одиночный импульс описывается функцией Z(x), 
где x = ωt [1, с. 51]. Если принять скважность а = τ / T = 0,1 и число гармоник, которые 
необходимо учесть N = 20, то искомый спектр будет линейчатым, спектральные 
составляющие следуют в нем с интервалом равным ω = 2πk / τ или f = k / τ = k / aT, где k – 
целое число, k = 0..N и имеют вид (рис. 1): 
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Рис. 1. Спектр импульса (а) и его огибающая (б) 

 
В таком случае математическая модель спектра будет иметь вид:  
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Автором [1, с. 60] также разработан программный блок, позволяющий моделировать и 
другие формы импульсов путем оперирования формой функции Z(x), разлагаемой в ряд 
Фурье. Однако при решении задачи моделирования электромагнитного поля от различных 
технических средств неизбежно возникает необходимость моделирования импульсов, 
отличными от симметричной формы, описать которые аналитическим выражением 
затруднительно. Такое обстоятельство возникает, например, при необходимости учета 
электромагнитного поля, создаваемого двигателем внутреннего сгорания (в основном это 
касается индуктивных помех от свечей зажигания (рис. 2 а)) или помех от коллекторного 
двигателя (рис. 2 б).  

 

а) б)  
Рис. 2. Осциллограммы импульсов помехи от свечи зажигания (а), помехи от 

коллекторного двигателя (б) 
 

Эту задачу можно решить путем двухэтапного моделирования сложного сигнала. При 
этом целесообразно использовать импульсы сигнала, представленные в табличной форме 
[2, с. 62]. Результат такого моделирования в графическом виде изображен на рис. 3. 
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Рис. 3. Сигнал сложной формы (а), аппроксимация сигнала (б) 

 
В ходе моделирования на первом этапе производится аппроксимация функции, 

представленной в табличной форме, а на втором, осуществляется разложение 
периодической функции в ряд Фурье с определением синусных и косинусных 
составляющих, модуля амплитуды и фазы спектра: 
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где А – амплитуда косинусной составляющей; В – амплитуда синусной составляющей; С 
– амплитуда комплексной составляющей;   – фазовый угол при разложении в ряд Фурье 
периодической последовательности импульсов. 

В заключении необходимо отметить, что по предложенному принципу можно разложить 
в ряд Фурье периодическую функцию с импульсами практически любой сложной формы и 
определить амплитуду и фазу требуемого числа гармоник N. 
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ПОСТРОЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА  
ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

 
Качеству производства в настоящее время уделяется большое внимание [1], [2]. Уже 

разработана типовая модель системы менеджмента качества на ремонтом предприятии [3]. 
Построение системы мониторинга затрат на качество на ремонтных предприятиях 
требуется в первую очередь для оценки деятельности в области качества и наличия брака 
[4]. Оценка внутренних потерь – это самая сложная составляющая при оценке брака [5]. 
Сбор и обработка информации о браке предполагает использование наиболее применимых 
инструментов контроля качества [6]: контрольных листков, контрольных карт и диаграмм 
разброса. Идентификация, систематизация и анализ потоков потерь и затрат реализуется 
построением модели процесса «Техническое обслуживание и ремонт» в системе IDF0 [7]. 
Отчетность о затратах на качество оранизация устанавливает стандартами предприятия 
самостоятельно [8]. Процессный подход при расчете затрат на качество [9] реализуем и для 
заводов, ремонтирующих отечественную сельхозтехнику, но имеет свои подходы, 
особенности и характеристики. 

Отчеты по затратам на качество и анализ представленной в них информации обычно 
отрезвляют руководителей предприятий и показывают им реальное соотношение потерь и 
затрат на качество.  

Руководство предприятия должно видеть отчетность по качеству в виде общих 
экономических форм, обобщающих в целом предприятие и цехов [10]. Среднее 
руководство должно иметь более детальную информацию о потерях и уровне качества в 
конкретной системе деятельности, которой оно руководит. Отчет должен быть достаточно 
подробным и представлять данные по количеству потерь по процессам и видам продукции.  

Основная идея всех форм отчетов о затратах на качество – представить информацию по 
потерям и затратам в той интерпретации, которая была бы наиболее наглядна и 
показательна. Специалист, читающий отчет, должен получить информацию, которая 
позволит: 

1) сравнить настоящий уровень качества в экономическом выражении с уровнем 
прошлого периода, то есть выявить динамику; 

2) сравнить настоящий уровень и поставленные цели; 
3) выявить наиболее проблемные элементы затрат и потерь; 
4) выбрать цели для улучшения качества и снижения потерь; 
5) оценить эффективность действий по улучшению качества. 
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Оцениваемые элементы затрат на качество лучше представить в удельной форме по 
отношению к суммарным затратам на процесс.  

Опираясь на статистические данные в области внедрения СМК, в качестве планируемых 
целей рекомендуется использовать ориентировочно двукратное снижение величины 
внешних и внутренних потерь [12], при этом затраты на контроль незначительно вырастут 
[13], а затраты на предупредительные мероприятия повышаются из - за необходимости 
проведения мониторинга, повышения квалификации персонала и технико - экономической 
оптимизации метрологического обеспечения [14], [15]. 

Отчеты о затратах на качество составляют через определенные интервалы, в динамике 
[16], сравнивая их с планами, с учетом изменений в процессах [17]. 

Предприятию требуется анализировать материалы, представленные в отчетах о затратах 
[18] и удовлетворенности потребителей, чтобы понять, есть ли возможности для улучшения 
в нижеперечисленных областях: 

корректирующих мероприятий по выявленным несоответствиям; 
предотвращению обнаруженных несоответствий; 
постоянного улучшения и мониторинга качества; 
внедрения новой продукции или процессов. 
Цели и задачи потенциальных возможностей подлежат процедуре документирования, а 

действия по улучшению - выполнению. В долгосрочном плане формируются цели для 
улучшений в сфере снижения издержек и необходимые для этого ресурсы, все это 
отражается в стандартах предприятия. 

В краткосрочном плане улучшения качества требуется перевести долгосрочный план в 
соизмеримые действия, ведущие к снижению издержек.  

Следующим этапом являются действия по анализу затрат на качество. 
Анализ затрат на качество – мощный инструмент управления, который используется 

менеджерами по качеству для измерения достигнутого уровня и обнаружения 
несоответствий. 

Обычно выделяются четкие направления анализа затрат на процесс: 
анализ эффективности и результативности процессов; 
анализ по видам и категориям затрат; 
анализ эффективности мероприятий по улучшению процессов; 
сравнение суммарных затрат на соответствие и потерь от несоответствий с базовыми 

экономическими показателями хозяйственной деятельности. 
Каждое из перечисленных направлений можно использовать как самостоятельный вид 

анализа затрат. Однако только их совместное использование позволяет достигнуть 
наилучшего результата по уменьшению и минимизации издержек на качество. 
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Почему реальный расход топлива никогда не совпадает с «паспортными» данными? 

Дело в том, что промышленные стандарты измерения расхода топлива сильно устарели и 
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не соответствуют реальным условиям движения и особенностям моторов и трансмиссий. 
Погрешность измерений (в большинстве случаев в пользу автопроизводителя) возникает 
еще из - за того, что расплывчатые рамки действующих требований дают возможность в 
ходе тестов использовать всякие мелкие хитрости, которые формально не являются 
нарушениями, но значительно приукрашивают картину. 

Сегодня в мире используют три основные тестовые процедуры замеров экономичности: 
в Европе – NEDC, в Америке – FTP - 75, в Японии – JC08. Подавляющее большинство 
тестов проводят не на полигоне (хотя это допускается), а в закрытой лаборатории на 
беговых барабанах. 

Еще более любопытен тот факт, что непосредственное потребление горючего чаще всего 
не измеряется вовсе: его вычисляют по косвенным признакам, исходя из экологичности 
выхлопа с помощью газоанализатора: 2322 грамма углекислого газа соответствуют одному 
литру сожженного бензина. В случае с дизельным топливом формула такова: 2664 грамма 
СО2 эквивалентны одному литру потребленной солярки. 

Современные тестовые процедуры замеров 
NEDC – Европа. Испытания по этому циклу продолжаются чуть менее 20 минут, из 

которых три четверти времени приходится на разгоны и торможения разной 
интенсивности, а также движение с постоянной скоростью. Почти 25 % времени уходит на 
остановки с включенным двигателем. Автомобиль проезжает около 4 км на «городских» 
скоростях и 7 км – на «загородных». Максимальная скорость – 120 км / ч, средняя – 33,6 км 
/ ч. 

Главный минус – нереалистично медленные фазы ускорения. На разгон с места до 50 км 
/ ч отводится 26 секунд. Кроме того, все испытания проходят при выключенном 
кондиционере. 

FTP - 75 – Америка. Самый продолжительный цикл: занимает более получаса, 
дистанция составляет почти 18 км, и вся она состоит только из разгонов, торможений и 
остановок. На постоянной скорости машины не испытывают. Средняя скорость почти не 
отличается от европейской методики – 34,1 км / ч, а максимальная даже ниже (91,3 км / ч), 
однако результаты получаются точнее. Интенсивность разгонов тут значительно выше, чем 
в Европе: максимальное ускорение достигает 1,48 м / с², в то время как в NEDC – 0,83 м / с². 
Кроме того, в обязательном порядке включен кондиционер. 

Есть и другие нюансы: например, европейцы проводят каждый замер на холодной 
машине, а у американцев так проходит только первая фаза испытаний, что в итоге дает 
более оптимистичные цифры расхода топлива и выбросов в атмосферу. 

JC08 – Япония. Этот цикл ближе к американской методике (только разгоны и 
торможения вплоть до полной остановки), а интенсивность разгона еще выше – 1,53 м / с², 
но максимальная скорость тут самая маленькая – 81,6 км / ч. Большую часть времени 
машина и вовсе еле плетется со скоростью менее 24 км / ч. Три четверти времени 
автомобиль тестируется с горячим мотором. 

Казалось бы, прописанные нормы не дают особого простора для манипуляций. Но на 
самом деле тут есть много способов повлиять на результаты. Например, смена передач 
АКПП никак не регламентируется, и это значит, что машину можно искусственно 
заставить удерживать обороты двигателя в максимально экономичном режиме. Помимо 
стендовых испытаний, измеряются также выбеги автомобиля на полигоне, чтобы 
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определить сопротивление качению. Тут можно поставить самые маленькие штатные 
колеса со стертой резиной, подобрать «прикатанные» подшипники и т. п. Таким образом, 
действующие регламенты сами по себе предусматривают много относительно «честных» 
способов занизить расход топлива.  

Новый «всемирный» цикл замера расхода топлива WLTC 
Считается, что в скором времени компаниям будет сложнее выдавать желаемое за 

действительное: с 2017 года вступает в силу новый измерительный ездовой цикл, единый 
для всех мировых производителей — WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test 
Cycle). Он заменит собой европейский NEDC, американский FTP - 75 и японский JC08.  

У нового стандарта есть целый ряд преимуществ по сравнению с прежними. Скорости 
тут выше, а время остановок меньше, что приближает методику к реальности. Средняя 
скорость – 53,8 км / ч, а на остановки приходится лишь 13,4 % времени (общая 
продолжительность испытаний – 30 минут). Разгоны наиболее интенсивные: до 1,58 м / с². 
Максимальная скорость тоже выше, чем в других циклах: до 131,3 км / ч. Переводить 
АКПП во время теста в «экорежим» будет разрешено только в тех случаях, когда 
производитель способен подтвердить, что этот режим можно использовать в качестве 
основного. 

Лабораторным испытаниям будут предшествовать тесты на полигоне (для определения 
сопротивления качению и «обтекаемости»), и к ним будут предъявлять более жесткие 
требования, чем сейчас. Автопроизводители не смогут по своему усмотрению выбирать 
наиболее выгодное оснащение автомобиля. Требования предполагают использование 
комплектации, обеспечивающей максимальное сопротивление качению. Даже применение 
изношенных шин будет считаться нарушением: износ протектора не должен превышать 20 
% . 

Наконец, WLTC позволит более или менее корректно посчитать энергопотребление 
электромобилей и гибридов. По действующей методике NEDC подзаряжаемые гибриды 
могут пройти почти всю дистанцию на одной лишь электротяге, и в результате мы имеем 
такие удивительные цифры: суперкар Porsche 918 Spyder якобы тратит всего 3,1 л / 100 км, 
а Audi Q7 e - tron – 1,7 л горючего на 100 км пути. 

Будет ли новый цикл выдавать результаты, максимально приближенные к реальности? 
Ведь есть и недостатки у него и немало. Пусть он и оказался самым быстрым из 
существующих, реальную манеру вождения и дорожные условия имитирует не лучшим 
образом. Например, на разгон до 50 км / ч отводится целых 15 секунд. Крутых подъемов не 
предусмотрено. 

Тем не менее первые масштабные тесты по новой методике доказали, что она дает 
значительно более правдоподобные результаты. Свои испытания провела ADAC – 
немецкая общественная организация автомобилистов (крупнейшая в Европе). В них 
приняли участие дизельные модели Renault, Nissan, Hyundai, Citroen, Fiat, Volvo, Jeep и 
других марок. Новая методика показала, что истинное содержание оксидов азота (NOx) в 
выхлопных газах нескольких моделей превышает официальные данные в 10 - 11(!) раз. Из 
79 протестированных машин лишь четверть продемонстрировала результаты, близкие к 
паспортным. 

 
 



71

Список литературы: 
1.Теория двигателей внутреннего сгорания. Курасов В.С., Драгуленко В.В., Сидоренко 

С.М. Краснодар, 2013. 
2.Вербицкий В.В. Рациональное использование моторных топлив и масел. Сельский 

механизатор. 2014. № 1 (59). С. 38 - 39. 
3.Топливо и смазочные материалы. Курасов В.С., Вербицкий В.В. Учебное пособие / 

Краснодар, 2013. 
4.Душина И.Ю., Вербицкий В.В. Топливо - смазочные материалы и экология. В 

сборнике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по 
материалам IX Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: 
А.Г. Кощаев. 2016. С. 336 - 338. 

5.Вербицкий В.В. Качество моторных топлив в сельскохозяйственном производстве 
Кубани. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2006. № 18. С. 11 - 16. 

6.Тракторы и автомобили, применяемые в сельском хозяйстве. Курасов В.С., Трубилин 
Е.И., Тлишев А.И. Учебное пособие / Краснодар, 2011. 

7.Драгуленко В.В., Захаров И.С. Повышение антидетонационной стойкости бензина. 
Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2017. – №2 – 2. С.123 - 125. 

8.Драгуленко В.В. Методы определения октанового числа бензина. Новая наука: От идеи 
к результату. 2017. – №2 – 2. С.143 - 145. 

9.Механика: детали машин. Курасов В.С., Куцеев В.В., Руднев С.Г., Погосян В.М. 
Учебное пособие / Краснодар, 2013. 

10.Драгуленко В.В. Октановое число бензина, продаваемого на АЗС. Новая наука: 
Проблемы и перспективы. 2017. – №1 - 2. С.133 - 135. 

11. Драгуленко В.В. Применение газового топлива на дизельном двигателе. Новая наука: 
теоретический и практический взгляд: / Стерлитамак: АМИ, 2017. – №3 - 2. С. 70 - 72. 

12.Dragulenko V.V., Pogosyan V.M. Gas as DVS alternative fuel. International Scientific and 
Practical Conference “World science”. 2017. № 3(19), Vol.2. р.49 - 51.  

© Драгуленко В.В., 2017 
 

 
 

Духович Н.С. 
Тюменский Индустриальный Университет 

Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
Тюмень, 2017 г 

 
ГЕОЛОГО - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ФИЛЬТРАЦИИ ФЛЮИДА В СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ КОЛЛЕКТОРАХ  
 

При построении геологических моделей пластов, образованных сложнопостроенными 
коллекторам, используется последовательность операций для поиска закономерностей 
распространения коллекторов и изменения их свойств по толщине и простиранию [1,2].  

После статистического анализа исходной геолого - технологической информации 
проводится детальная корреляция продуктивных разрезов скважин, на базе которой 
создается структурная модель залежи, состоящая из набора поверхностей, которые 
соответствуют кровлям и подошвам продуктивных горизонтов. С учетом модели разломов 
выполняется интерпретация результатов промысловой геофизики, в результате которой 
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формируется база данных о распределениях петрофизической и литолого - фациальной 
неоднородностей разреза. Однако совместная интерпретация данных сейсморазведки и 
промысловой геофизики создает «накопление» систематической ошибки при переходе от 
исследования одного литологического типа к другому.  

Для получение согласованной геологической модели пласта со сложнопостроенными 
коллекторами, используемую как базу для дальнейших гидродинамических исследований, 
необходим комплексный подход обработки исходных данных, построенный на базе 
математического моделирования. При этом возможны две схемы исследования – явная и 
неявная. 

В качестве объекта исследования выбран юрский сложнопостроенный пласт     
Русскинского нефтяного месторождения. Данный объект характеризуется 
многопластовостью, значительной степенью неоднородности, наличием зон с повышенной 
глинизацией. 

Используя данные геологического моделирования, сформируем математическую модель 
задачи фильтрации флюида [3] для явной и неявной численной схем решения (рисунки 1 - 
2). 

 

 
Рисунок 1 – Блоковая модель продуктивной скважины пласта      

Русскинского нефтяного месторождения 
 

 
Рисунок 2 - Схема определения матричных коэффициентов 
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Матричные коэффициенты описывают взаимодействие центрального блока (     ) с 
шестью окружающими его блоками в трехмерной конфигурации потока. Поскольку в 
случае несжимаемого флюида величины    и    (где фаза                       ), 
то нет необходимости определять проводимость или матричные коэффициенты в 
зависимости от давления или времени. 

Используя  
 - проводимость по фазе   в направлении оси   между блоком (     ) и блоком (  

     ), то есть параметр               ; 
 - проводимость по фазе   в направлении оси   между блоком (     ) и блоком (    

   ), то есть параметр               ; 
 - проводимость по фазе   в направлении оси   между блоком (     ) и блоком (      

 ), то есть параметр               , 
можно определить матричные коэффициенты уравнения фильтрации: 
                      (  

     
        

)
           

  

                      (  
     
        

)
           

  

                      (  
     
        

)
           

  

                      (  
     
        

)
           

  

                      (  
     
        

)
           

  

                      (  
     
        

)
           

  

        (                                         )  
                   
где        – известная правая часть уравнения потока для блока (     ) в матричном 

представлении;           – дебит фазы   при нормальных условиях (скважина расположена в 
блоке(     )),         ;        – коэффициент проводимости        (давление в 
блоке (     )) в матричном представлении,      (       );    – площадь поперечного 
сечения, перпендикулярного оси  ,   ;    – площадь поперечного сечения, 
перпендикулярного оси  ,   ;    – площадь поперечного сечения, перпендикулярного оси 
 ,   . 

Тогда конечно - разностная аппроксимация пространственных производных в уравнении 
фильтрации слабосжимаемого флюида можно записать в матричном представлении: 
       (               )        (               )        (               )   
        (               )        (               )         (               )    

 
       
   

   (       
            )                    (1) 

В уравнении (1)  

           [     (
     
     

      
   
)]
     

  

где            – форма конечно - разностной аппроксимации параметров на временном слое 
    при определении членов накопления для соблюдения условия сохранения 
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материального баланса;     – объемный коэффициент жидкой фазы при начальных 
условиях        ;    – сжимаемость жидкой фазы,      ;    – объем исследуемого блока. 

Явная схема решения уравнения фильтрации обладает рядом серьезных ограничений, в 
том числе на размер временного шага вследствие условной устойчивости данной 
процедуры. Неявная схема решения уравнения фильтрации, напротив, является робастной 
(устойчивой), и поэтому никак не ограничивает величину временного шага. 

При неявной схеме параметры, относящиеся к области между блоками, определяются на 
    слое, а производная по времени дискретизируется методом левых разностей. 
Коэффициенты                                                 определяются также как и при явной 
схеме. 
Для явной численной схемы. В замкнутом однородном продуктивном пласте 

рассмотрим одномерное течение нефти, считая вязкость нефти         , коэффициент 
сжимаемости                   , объемный коэффициент нефти приблизительно 
равен              . 

Размеры и свойства всех блоков в модели пласта одинаковы:        ,        , 
         ,          ,       – пористость. 

Начальное пластовое давление                       . Скважина в блоке 3 
эксплуатируется при постоянном давлении                 , таким образом, при 
расчете считаем, что в блоке 3 поддерживается постоянное давление для любых значений 
времени    . 

Необходимо определить максимальную допустимую величину шага по времени, при 
котором обеспечивается устойчивость решения при использовании явной схемы решения. 

Тогда для одномерного пласта полагаем, что коэффициенты матричного представления 
уравнения фильтрации несжимаемого флюида равны между собой, 
                     
следовательно, критерий минимизации временного шага, обеспечивающий устойчивость 

решения, можно записать в следующем виде: 

      ⏟
 
(    

   

     
)  

Замкнутость насыщенного пласта - коллектора предполагает отсутствие притока на 
границах рассматриваемой области, то есть      и     . 

Так как все блоки обладают одинаковыми размерами и свойствами, то выражение для    
можно представить в следующем виде: 
      

     
    

     
  

         
                  
Тогда 
             

            
               

    (       )  
Далее,  
       (

       
      

)
 
  

            
   – коэффициент перевода размерностей. 
Следовательно,  
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Рассчитываем шаг по времени, исходя из параметров для блока 1: 

    
      

     
      
                  

Далее, для блока 2 имеем 
                    (       )   
                              

    
      

     
      
                      

Для блока 3: 
                 (       )  

     
                              

    
      

     
      
                  

Тогда максимальная величина временного шага, позволяющего получить устойчивое 
решение, отвечает минимальному значению из трех полученных числовых результатов: 
   (              )          . 

Итак, при расчете изменения давления в ячейках (относительно начальных условий) по 
явной схеме максимальная величина временного шага не может превышать 0,63 суток.  
Для неявной численной схемы. Необходимо определить значения давления в блоках 1 и 

2 через 10 и 20 суток, используя неявный метод. 
Тогда  
                        
Тогда                        и                 . 
Для блока 1: 
    ,        ,               (       )  
                     ,               .  
Из следующего уравнения 
                                       (2) 
где 

       (        
   
   

  )  

    
   
   

     
         

получим: 
 (             

  )    
                 

     
             

После упрощения: 
                                 
Для блока 2: 
                 (       ),                      ,               .  
Тогда уравнение (2) принимает вид: 
            (                 

  )    
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или 
                                 
Совместное решение полученных уравнений для блоков 1 и 2 дает в результате: 

{         
                      

                               
  

или 
                 и                  
Следующий момент времени (по условию задачи) это 20 суток, то есть 
                 
Согласно полученным результатам за прошлый временной интервал (10 суток) имеем: 
              ,               ,                
Тогда для блока 1: 
 (             

  )    
                 

     
             

или 
                                 
Для блока 2: 
            (            

     
  )    

                   

       
             

или 
                                 
Совместное решение полученных уравнений для блоков 1 и 2 дает в результате: 

{         
                      

                               
  

или 
                 и                  
Основной вывод исследования: 
Реализовано геолого - математическое моделирование для исследуемой скважины пласта 

    Русскинского нефтяного месторождения, для которой прискважинная зона 
представлена сложнопостроенными коллекторами. 
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ОТ ОГНЯ – К ИСКРЕ В БЕНЗИНОВОМ ДВИГАТЕЛЕ 

 
Первое упоминание искрового зажигания относится к 1807 году, когда некий прообраз 

ДВС, уже имевший шатунно - поршневую группу, построил француз де Ривас. В 1860 году 
рабочий одноцилиндровый «двухтактник», и тоже с «электровоспламенением», построил 
инженер Ленуар. Тем не менее вплоть до конца XIX века в ходу оставалось зажигание 
открытым пламенем, подававшимся в камеры сгорания через трубку. Что касается первых 
систем искрообразования, то они представляли собой керамическую трубку, погруженную 
внутрь цилиндра, с пропущенным внутри нее проводом. В роли второго электрода 
выступал поршень либо стенка цилиндра. Использовалась также калильная трубка, 
сердечник которой нагревался от пропускания тока (ранее – от открытого пламени). В том 
и другом случае нельзя было достичь качественного воспламенения горючей смеси. 
Вдобавок обычная керамика не выдерживала высокой температуры, а нагрев сердечника 
провоцировал калильное зажигание – неконтролируемое возгорание смеси. И все это более 
- менее работать могло при оборотах коленвала в тысячу, может быть, чуть больше.  

Коренным образом ситуация изменилась только в 1902 году. Именно Бош получил 
патент на универсальную свечу с двумя электродами (центральным и боковым), 
керамическим изолятором и резьбой. А вот авторство дальнейших доработок определить 
сложно. Известно лишь, что в первую очередь модернизации требовал керамический 
изолятор. Обожженная глина, фактически бытовая, разрушалась от температурного и 
вибрационного воздействий. Причем нередко с плачевными последствиями – частицы 
попадали в цилиндры, превращаясь в убийственный абразив. В дело пошли другие 
диэлектрики – стекло, резина, даже дерево и т.д. Одно время популярностью пользовалась 
слюда, впрочем, также плохо переносившая тяжелые температурные режимы. Наконец, 
вернулись к керамике, правда, с высоким содержанием оксида алюминия, не дававшим ей 
разрушаться от вибраций и температуры. Другим нововведением стало использование 
центрального электрода из хромоникелевого сплава, чему способствовало появление 
тетраэтилсвинца в качестве антидетонационной присадки – мягкие металлы он «изгрызал». 

 

 
Рисунок 1 – Свечи зажигания в первой половине XX века 

(две слева не имеют привычного керамического изолятора) 
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К началу Второй мировой войны свечи обзавелись двумя боковыми электродами, 
увеличившими срок их службы. И биметаллическим центральным электродом, чей 
сердечник выполнялся из меди, лучше отводящей тепло, благодаря чему расширился 
температурный режим работы. Стали использовать поверхностно - воздушный разряд, 
когда искра как бы соскальзывала на изолятор, очищая его от нагара, вызывавшего утечку 
тока. 

В сети встречается информация о том, что немецкие авиационные двигатели, в 
частности, Daimler - Benz DB 601 (непосредственный впрыск, объем без малого 34 л, 
мощность до 1300 л.с.), использовавшийся на Messerschmitt Bf.109, уже имели свечи с 
изоляторами из керамики, не разрушавшиеся от температурного и вибрационного 
воздействий. А британские и американские моторы оснащались свечами со слюдяными 
изоляторами, в таких условиях работавшими недолго. Видимо, открытие керамики с 
оксидом алюминия тоже можно приписать фирме Bosch. 

Увы, все это было доступно лишь на поршневых авиационных моторах, которые 
массово начали превращаться в историю уже в 50 - х. В автомобилестроение эти наработки 
пришли только в 70 - х годах, когда актуальными стали экологические качества двигателей. 
Впрочем, появились и другие ноу - хау. Например, V - и U - образные выемки на 
центральном электроде, делавшие искру более концентрированной. Кто их использовал 
первым ответить сложно, однако Denso заявляет, что аналогичный паз на боковом 
электроде – их наработка, актуальная, кстати, до сих пор. 

Но производителей свечей продолжают усовершенствовать свечи зажигания год от года, 
в основном не изменяя конструкцию, а улучшают качество искрообразования применением 
новых материалов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВС 

 
Вообще на протяжении всей своей истории свечи прогрессировали откровенно 

медленно. С началом появления свечи зажигания было всего несколько модернизаций за 
семь - восемь десятилетий. Человечество за это время вышло в космос, слетало на Луну, а 
уж сколькими и какими системами оброс ДВС! И это несмотря на то, что в плане 
получения всех базовых характеристик двигателя процесс воспламенения смеси играет 
ключевую роль.  

Увы, компактность свечей при существовавших технологиях обработки материалов не 
позволяла трансформировать их так, как того хотели бы мотористы. Открытие лучшего 
искрообразования с применением пазов позволило разрабатывать свечи различных 
вариантов – с V - или U - образными выемками, на центральном либо боковом электроде.  

Был и раздвоенный боковой электрод – это изобретение еще советских автовладельцев, 
якобы облегчающий пуски. Попадались такие свечи и в фабричном исполнении. Но есть у 
них недостаток – такой распил увеличивает поверхность нагрева электрода и делает 
температурный режим работы более жестким. 

 

 
Рисунок 1 – Типы V - образных надрезов на электродах свечей 
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Коренным образом их качества начали меняться только в 80 - х годах, когда Bosch и 
Denso почти одновременно представили центральные электроды с наконечниками из 
платины. В 90 - х годах распространение получил иридий. Эти металлы имеют низкое 
сопротивление и хорошо противостоят эрозии, то есть выбиванию искрой молекул металла, 
что приводит к увеличению зазора. Центральный электрод более подвержен этому 
воздействию. Тем не менее следующим шагом стало использование платины с иридием и 
на боковом электроде. 

 

 
Рисунок 2 – Обычный и ирридиевый типы электрода 

 
В какой - то момент сердечник из меди, хорошо отводящей тепло, получил не только 

центральный, но и боковой электрод. Сейчас производители бьются над тем, чтобы медный 
стержень подходил к наконечнику электрода максимально близко. 

Тонкий центральный электрод позволяет искре точнее позиционироваться в 
пространстве и быть гораздо мощнее. Кроме того, считается, что он лучше очищается от 
нагара, и подобные свечи труднее залить бензином при неудачных низкотемпературных 
пусках. Разница в диаметре может быть велика. Например, стандартные свечи имеют 
сечение электрода в 2,5 мм. А иридиевые не более 0,6 - 0,7 мм и даже 0,4 мм 

Недавно к упомянутым металлам добавился иттрий, из которого выполняют напайки, 
например, на боковых электродах. А кроме него свечные компании экспериментируют с 
серебром, золотом и палладием. И все же другим материалам производители чаще 
предпочитают платину и иридий. 

 

 
Рисунок 3 – Типы факельных свечей 

 
Помимо привычных свечей на рынке ограниченно можно встретить так называемые 

факельные свечи, которые предлагают отечественные разработчики – инженеры Бугаец и 
Дудышев, дорабатывающие импортные свечи. В первом случае (рисунок 3, слева) речь 
идет о наварке конуса, во втором – о замене штатного бокового электрода на деталь с 
отверстием напротив центрального электрода. Суть – в формировании сгустка пламени, 
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который получается в объеме, ограниченном стенками конуса или электрода. Он 
вырывается в камеру сгорания и поджигает основную массу смеси. Обещается более 
быстрое воспламенение и горение смеси, а значит, рост мощности. На деле преимущества 
вовсе не очевидны. 

 

 
Рисунок 4 – Плазменно - форкамерные свечи 

 
Продолжением факельных свечей являются плазменно - форкамерные свечи, где 

боковым электродом выступает корпус свечи. Заявляемый принцип воспламенения и 
преимущества те же, но и распространенность аналогичная.  

Одно из альтернативных направлений развития систем зажигания несколько лет назад 
было предложено компанией Federal - Mogul. Их ACIS — Advanced Corona Ignition System, 
усовершенствованная система коронарного зажигания — посылает в камеру сгорания 
несколько пучков искр, образующих в плане кольцо диаметром до 30 - 40 мм. Благодаря 
этому обещается более качественное и быстрое воспламенение по всей камере сгорания. 
Заявляется, что ACIS особенно актуальна для двигателей с непосредственным впрыском и 
высокой степенью сжатия. Правда, пока о серийном производстве речи не идет. 

 

 
Рисунок 5 – Система коронарного зажигания 

 
Словом, можно сказать определенно – ожидать в ближайшем будущем революционного 

изменения свечей зажигания не приходится. Их прогресс идет по пути оттачивания 
сочетания различных материалов и технологий их обработки. 
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НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗГРУЗКИ НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ ПРИ 
ПЕРЕВОЗКЕ ИХ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ - ЦИСТЕРНАХ 

 
 В связи с необходимостью использования железнодорожных вагонов - цистерн с 

продленным сроком службы актуальным является вопрос обеспечения безопасности 
перевозок особенно опасных грузов. 
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В настоящее время эта проблема решается установкой внутри транспортного средства 
вкладышей, предотвращающих контакт перевозимых грузов с ограждающими 
конструкциями транспортного средства [1, c. 4].  

Технической задачей, изобретения, является повышение производительности и 
надежности работы устройства при разгрузке наливных грузов различной плотности. 

Для решения технической задачи в гибком вкладыше для перевозки грузов в 
железнодорожных вагонах - цистернах, содержащем емкость, выполненную из пленочного 
материала в форме цилиндра размером, соответствующим внутренним размерам 
транспортного средства, на внутренней стороне которой расположены сообщающиеся 
между собой горизонтальные и вертикальные воздушные каналы, загрузочный рукав, 
расположенный в верхней части емкости и выполненный с вырезами в верхней части, 
размеры которых соответствуют размерам крепежного и запорного элементов крышки 
люка цистерны, впускной / выпускной воздуховод с запорным клапаном на входе, который 
установлен внутри загрузочного рукава с возможностью сообщения с горизонтальным 
воздушным каналом емкости, при этом все детали вкладыша соединены между собой 
герметично, а загрузочный рукав закреплен на люке вагон цистерны с помощью 
фиксирующего устройства, на гибком вкладыше установлен дополнительный рукав, в 
форме цилиндра с диаметром, позволяющим огибать конструкцию сливного прибора 
вагона - цистерны, выполненный из пленочного материала переменного по высоте сечения 
с меньшей толщиной стенки на уровне клапана сливного устройства, и расположенный 
внутри емкости вкладыша по ее высоте над отверстием, выполненным внизу емкости в 
месте установки сливного прибора вагона - цистерны, при этом рукав своей нижней частью 
герметично соединен с емкостью вкладыша, а верхней частью закреплен на верхней части 
штанги сливного прибора с помощью фиксирующего устройства согласно изобретения, 
дополнительный рукав в форме цилиндра имеет ребристую по окружности сечения 
поверхность стенок, выполненную например, в виде гармошки или гофр [2, c. 5]. 

На рис. 1 показана схема гибкого вкладыша для перевозки наливных грузов в 
железнодорожных вагонах - цистернах с нижним сливом. 

 

 
Рис. 1. Схема гибкого вкладыша для перевозки наливных грузов  

в железнодорожных вагонах - цистернах с нижним сливом. 
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Внутри вагона - цистерны с нижним сливом установлен универсальный сливной прибор, 
состоящий из штанги и клапана, запирающего сливной патрубок и обеспечивающий 
нижний слив транспортируемого наливного груза (не показан). 

Вкладыш содержит емкость 1 из полиэтиленовой (полипропиленовой) пленки, 
повторяющей внутренние контуры вагона - цистерны, загрузочный рукав 2, 
расположенный в верхней части емкости 1 и выполненный с вырезами в верхней части, 
размеры которых соответствуют размерам крепежного и запорного элементов крышки 
люка цистерны, сообщающиеся между собой горизонтальные 3 и вертикальные 4 
воздушные каналы, расположенные на внутренней стороне емкости 1, впускной / 
выпускной воздуховод 5 с запорным клапаном 6 на входе, который установлен внутри 
загрузочного рукава 2 с возможностью сообщения с горизонтальным воздушным каналом 3 
емкости 1, дополнительный рукав 7, расположенный внутри емкости 1 вкладыша по ее 
высоте над отверстием, выполненным внизу емкости в месте установки сливного прибора 8 
вагона - цистерны. 

Дополнительный рукав 7 имеет ребристую по окружности сечения поверхность стенок, 
выполненную, например, в виде гармошки или гофр. 

Установка гибкого вкладыша в вагон цистерну, его загрузка и разгрузка.  
Вкладыш через люк цистерны размещают в вагоне - цистерне, так чтобы штанга 

сливного прибора вагона - цистерны разместилась внутри дополнительного рукава 7. Затем 
загрузочный рукав 2 при помощи фиксирующего устройства закрепляют на люке вагона - 
цистерны, а дополнительный рукав 7 закрепляют на верхней части штанги сливного 
прибора вагона - цистерны. 

После чего открывают запорный клапан 6 впускного / выпускного воздуховода 5 и, 
поступающий воздух, заполняет сначала горизонтальные воздушные каналы 3, а затем 
вертикальные воздушные каналы 4. В результате емкость вкладыша раздувается, заполняя 
объем вагона - цистерны и затем запорный клапан закрывают. Затем через загрузочный 
рукав 2 в емкость вкладыша заливают транспортируемую жидкость, после заполнения 
объема на 3 / 4 запорный клапан 6 открывают и под давлением заполняющей жидкости 
воздух вытесняется из воздушных каналов 3 и 4. После нормативного заполнения объема 
цистерны люк закрывают, и груз транспортируют к месту разгрузки. 

После прибытия на место назначения открывают люк и поворотом штанги открывают 
клапан сливного прибора. Под действием давления сливаемой жидкости дополнительный 
рукав 7 разрывается в месте наименьшей толщины сечения, так как он имеет ребристую по 
окружности сечения поверхность стенок, выполненную, например, в виде гармошки или 
гофр и обеспечивает доступ жидкости к сливному отверстию.  

Таким образом, приведенная в статье конструкция для перевозки грузов в 
железнодорожных вагонах - цистернах обеспечивает повышение производительности и 
надежности работы устройства при разгрузке наливных грузов с широким диапазоном 
плотностей [3, c. 4]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НИТРИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ Si3N4 - BN  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЛОГЕНИДА NаBF4 

 
В данной статье рассматривается метод получения нитридной композиции Si3N4 - BN по 

технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с использованием 
галогенида NаBF4. Тетрафторборат натрия - неорганическое соединение, соль щелочного 
металла натрия и борофтористоводородной кислоты с формулой NaBF4. 

Из проведенных экспериментов по получению нитридной композиции Si3N4 - BN из 
систем, содержащих галоидную соль NaBF4 (таблица 1) видно, что с увеличением 
количества NаBF4 (с 1 до 4 моль) в системе №1 «xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3», температура 
горения постоянна – 1200  С, скорость горения снижается с 0,50 до 0,30 см / с. Кислотно - 
щелочной баланс промывной воды постоянен и равен 11. С увеличением количества 
(NH4)2SiF6 (с 3 до 12 моль) в смеси «xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3», температура горения 
снижается с 1200 до 900  С. Скорость горения постоянна – 0,50 см / с. рН повышается с 11 
до 12 (таблица 1). Так же из таблицы 1 видно, что с увеличением количества NаBF4 (с 1 до 4 
моль) в системе №2 «xNаBF4+yNа2SiF6+zNaN3», температура горения растет с 1000 до 
1100  С. Скорость горения постоянна – 0,20 см / с. рН постоянен и равен 9. С увеличением 
количества Nа2SiF6 (с 3 до 12 моль) в смеси «xNаBF4+yNа2SiF6+zNaN3», температура 
горения снижается с 1000 до 900  С. Скорость горения постоянна – 0,20 см / с. рН постоянен 
и равен 9. 

Результаты рентгенофазового анализа продуктов горения систем «галогениды бора и 
кремния – азид натрия» предсталены в таблице 2.  

 
Таблица 1 - Результаты исследований при получении нитридной композиции Si3N4 - ВN в 

режиме СВС - Аз с использованием галоидной соли NаBF4 

№ Содержание 
х, у и z, моль Т, °С U, см / с pH Цвет продукта РФА 

Система №1 «xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» 
1 х = 1; у = 3; z = 21 1200 0,50 11 светло - серый BN, Si 
2 х = 2; у = 3; z = 24 1200 0,40 11 светло - серый BN, Si 
3 х = 3; у = 3; z = 27 1200 0,30 11 серый BN, Si 
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4 х = 4; у = 3; z = 30 1200 0,30 11 серый BN, Si 
2 х = 1; у = 6; z = 39 1100 0,50 11 светло - серый BN, Si 
3 х = 1; у = 9; z = 57 1000 0,50 12 серый BN, Si 
4 х = 1; у = 12; z = 75 900 0,50 12 серый BN, Si 

Система №2 «xNаBF4+yNа2SiF6+zNaN3» 
1 х = 1; у = 3; z = 15 1000 0,20 9 темно - песочный BN, Si 
2 х = 2; у = 3; z = 18 1000 0,20 9 темно - песочный BN, Si 
3 х = 3; у = 3; z = 21 1100 0,20 9 светло - песочный BN, Si 
4 х = 4; у = 3; z = 24 1100 0,20 9 светло - песочный BN, Si 
2 х = 1; у = 6; z = 27 1000 0,20 9 темно - песочный BN, Si 
3 х = 1; у = 9; z = 39 900 0,20 9 темно - песочный  BN, Si 
4 х = 1; у = 12; z = 51 900 0,20 9 темно - песочный BN, Si 

 
Результаты рентгенофазового анализа системы №1 говорят о том, что фазовый состав 

конечного продукта системы «xNaBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» состоит из орторомбического и 
тетрагонального ВN (27 % ) и Si (73 % ). С увеличением NаBF4 (от 1 до 4 моль) в исходной 
шихте «xNaBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» незначительно уменьшается количество ВN (с 27 до 
26 % ) и увеличивается количество элементного кремния (с 73 до 74 % ). С увеличением 
(NH4)2SiF6 в исходной шихте «xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» уменьшается количество ВN (с 
27 до 23 % ) и увеличивается количество элементного кремния (с 73 до 77 % ). Нитрид 
кремния в конечном продукте отсутствует, так как температуры горения (900 - 1000°С) не 
достаточны для его образования, а при температурах 1000 - 1200 °С образование нитрида 
кремния затруднено из - за большого количества газообразных продуктов, образующихся в 
ходе синтеза и приводящих к разрыхлению и газофикации продуктов в зоне реакции. 
Температуры горения (900 - 1200 °С) не достаточны для образования нитрида бора, однако 
в конечном продукте присутствует фаза BN.  

 
Таблица 2 – Результаты ренгенофазового анализа продуктов горения 

систем СВС - Аз «галогениды бора и кремния – азид натрия» 
Количество исходных компонентов, г Состав конечного продукта (РФА) 

Система №1 «xNaBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» 
x = 1,14; y =5,54; z = 14,21 BN = 27 % , Si = 73 %  
x = 2,67; y =4,32; z = 14,23 BN = 26 % , Si = 74 %  
х = 0,40; y =6,18; z = 14,31 BN = 23 % , Si = 77 %  

Система №2 «хNaBF4+уNa2SiF6+zNaN3» 
x= 1,54; y = 7,90; z = 13,69 BN = 9 % , Si = 91 %  
x = 3,33; y =5,69; z = 13,80 BN = 14 % , Si = 86 %  
x = 0,59; y =9,01; z = 13,54 BN = 10 % , Si = 90 %  

 
Результаты рентгенофазового анализа системы №2 говорят о том, что фазовый состав 

конечного продукта системы «хNaBF4+уNa2SiF6+zNaN3» состоит из орторомбического и 
тетрагонального ВN (9 % ) и Si (91 % ). С увеличением NаBF4 (от 1 до 4 моль) в исходной 
шихте «хNaBF4+уNa2SiF6+zNaN3» увеличивается количество ВN (с 9 до 14 % ) и 
уменьшается количество элементного кремния (с 91 до 86 % ). С увеличением Nа2SiF6 в 
исходной шихте «xNаBF4+yNа2SiF6+zNaN3» незначительно увеличивается количество ВN 
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(с 9 до 10 % ) и уменьшается количество элементного кремния (с 91 до 90 % ). Нитрид 
кремния в конечном продукте отсутствует, так как температуры горения (900 - 1100°С) не 
достаточны для его образования, а так же нитрида бора, однако в конечном продукте 
присутствует фаза BN. Образование фазы BN происходит за счет протекания химических 
реакций разложения исходных компонентов (галогенов и азида натрия) и взаимодействия В 
с N2 и NH3 на атомарном уровне. 

В ходе проведенных исследований по получению нитридной композиции Si3N4 - BN 
было установлено, что форма частиц конечного продукта, синтезированного в системе 
«xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» при х = 1 моль, у = 3 моль и z = 21 моль имеет равноосную 
форму и средний размер частиц - 90 - 110 нм. Форма частиц конечного продукта, 
синтезированного в системе «xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» при х = 3 моль, у = 3 моль и z = 
27 моль имеет равноосную форму и средний размер частиц - 150 - 200 нм. Форма частиц 
конечного продукта, синтезированного в системе «xNаBF4+y(NH4)2SiF6+zNaN3» при х = 1 
моль, у = 9моль и z = 57 моль имеет равноосную форму и средний размер частиц - 90 - 120 
нм. Так же было установлено, что конечный продукт, синтезированный в системе 
«хNaBF4+уNa2SiF6+zNaN3» при х = 1; у = 3; z = 15 моль имеет равноосную форму и средний 
размер частиц - 90 - 120 нм. Конечный продукт, синтезированный в системе 
«хNaBF4+уNa2SiF6+zNaN3» при х = 3; у = 3; z = 21 моль имеет равноосную форму и средний 
размер частиц - 90 - 120 нм. А форма частиц конечного продукта, синтезированного в 
системе «хNaBF4+уNa2SiF6+zNaN3» при х = 1; у = 9; z = 39 моль имеет равноосную форму и 
средний размер частиц - 100 - 150 нм. Таким образом, конечный продукт, состоящий из BN 
и Si, можно классифицировать как субмикрокристаллический порошок среднего размера - 
100 - 150 нм. 
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САМОСОГРЕВАНИЕ ЗЕРНОВЫХ МАСС ПРИ ХРАНЕНИИ 

 
Дыхание живых компонентов зерновой массы сопровождается выделением тепла. 

Вследствие плохой тепло - и температуропроводности образующееся тепло может 
задерживаться и приводить к самосогреванию. Таким образом, самосогревание зерновой 
массы – следствие ее физиологических и физических свойств. Температура зерновой массы 
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при запущенных формах самосогревания достигает иногда до 750С. Зерна и семена 
темнеют, зерновая масса теряет сыпучесть и превращается в монолит. Полностью теряются 
посевные и хлебопекарные качества. В некоторых случаях зерно даже приобретает 
токсические свойства. Вот почему необходимо понимать процесс теплообразования, уметь 
своевременно обнаруживать начало этого процесса и вовремя его ликвидировать. 
Образование и накопление тепла в зерновой массе происходит вследствие следующих 
причин: интенсивного дыхания зерна основной культуры, а также зерен и семян, входящих 
в состав примесей; активного развития микроорганизмов; интенсивной жизнедеятельности 
насекомых и клещей.  

Однако самосогревание может быть вызвано жизнедеятельностью одних организмов, 
среди которых важнейшие и устойчивые продуценты тепла – плесневые грибы. При 
массовом развитии в насыпях зерна насекомых и клещей им принадлежит существенная 
роль в теплообразовании. Скорость развития процесса зависит от состояния зерна, 
влажности, физиологической активности. 

Необходимо обратить внимание еще на начальную температуру возникновения 
процесса. Самосогревание начинается при температуре не ниже 10оС. Это объясняется 
низкой способностью к газообмену и генерации тепла живой массой. При более высокой 
температуре возникает термогенез, образование тепла превышает его отдачу в окружающее 
пространство и в зерновой массе возникает очаг самосогревания. Затем тепло перемещается 
на соседние участки насыпи, что, в свою очередь, способствует активизации 
физиологических процессов и теплообразованию. Процесс самосогревания делится на три 
типа: 

1.Гнездовое. Может возникнуть в любой части зерновой массы в результате одной из 
следующих причин: увлажнение какого - то участка зерновой массы при неисправности 
крыш или недостаточной гидроизоляции стен хранилищ; засыпки в одно хранилище зерна 
с разной влажностью, в результате чего создаются очаги повышенной влажности; 
образование зерновой массы участков с повышенным содержанием примесей и пыли в 
результате ссыпания вместе резко разнородного по содержанию примесей зерна; скопление 
насекомых и клещей на одном участке насыпи. 

2.Пластовое. Греющийся слой возникает в насыпи зерна в виде горизонтального или 
вертикального пласта. Этот вид самосогревания возникает недалеко от поверхности насыпи 
или в слоях, близко находящихся от пола и стен хранилища. В зависимости от того, в каком 
участке насыпи образуется греющийся пласт, различают самосогревание верховое, низовое 
и вертикальное. Верховое наблюдается поздней осенью, если зерно своевременно 
недостаточно охладили; весеннее характерно для теплой ранней весны после зимы с 
большими морозами. Низовое – наиболее опасный вид, т.к. тепло, образующееся в нижних 
участках насыпи, легко перемещается в лежащие выше слои, и вся зерновая масса за 
короткий период подвергается самосогреванию. Вертикальное – чаще для зерновых масс, 
хранящихся в металлических бункерах, при увлажнении одной из стен. 

3.Сплошное. Греется вся зерновая масса, кроме самых периферийных участков. 
Возникает сразу в зерновых массах с высокой влажностью, содержащих большое 
количество примесей. 
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МЕТОДИКА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ РЫЧАЖНЫМ  
МИКРОМЕТРОМ ПРИ НАСТРОЙКЕ ПО КОНЦЕВЫМ МЕРАМ 

 
Метрологическое обеспечение производства – одна из актуальных задач повышения 

качества машиностроительной продукции [1], [2]. В настоящее время разрабатываются 
новые подходы к метрологическому обеспечению ремонтного производства [3], 
совершенствуются методики выбора средств измерений [4], проводится расчет потерь при 
допусковом контроле изделий [5]. Идет также совершенствование стандартов по 
нормированию точности [6]. 

В основы современного подхода к управлению качеством на предприятиях входят и 
элементы метрологического обеспечения [7], что приносит определенный эффект от 
контроля [8]. Универсальные средства измерений линейных величин повсеместно 
используются в единичном и мелкосерийном производстве, а также при ремонте машин [9], 
именно с ними идет первоначальное знакомство инженеров при выполнении лабораторных 
работ по измерениям [10].  

Рычажный микрометр – одно из уникальных средств измерений, которое можно 
использовать как для абсолютных, так и для относительных измерений [11]. Определить 
действительное отклонение от номинального размера с помощью рычажного микрометра 
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возможно у деталей, величина допуска которых не превышает величины диапазона 
показаний отсчетного устройства. 

Настройка прибора для определения действительного отклонения от номинального 
размера может быть осуществлена двумя способами: 

по концевым мерам; 
по микровинту. 
Рассмотрим методику настройки рычажного микрометра по концевым мерам. При 

настройке микромера по концевым мерам поверку и установку микрометра на нуль делать 
не обязательно. 

Подбирают размер блока концевых мер по следующим рекомендациям. 
Если наибольшее по абсолютному значению предельное отклонение не превышает 

половину диапазона показаний отсчетного устройства, прибор рекомендуется настраивать 
по размеру блока концевых мер Lбл, равному номинальному размеру dn:  

Lбл = dn. (1) 
Если допуск размера меньше диапазона показаний отсчетного устройства, а одно из 

предельных отклонений превышают половину диапазона показаний, то блок концевых мер 
подбирается на средний размер: 

  2/minmaxсрбл dddL  . (2) 
Определяют предельные отклонения детали от размера блока концевых мер, и в 

соответствии с ними устанавливают указатели отклонений: 
es = dmax – Lбл; (3) 
ei = dmin – Lбл. (4) 
Определяют отклонение блока концевых мер от номинального размера: 
eL = Lбл – dn. (5) 
Вращая микровинт, разводят измерительные поверхности пяток до положения, когда 

концевые меры могут свободно разместиться между ними. 
Вводят блок концевых мер между измерительными поверхностями пяток и, вращая 

барабан, устанавливают стрелку шкалы на нуль. Стопорят микровинт стопорным кольцом 
(стопором). Нажав арретир, вынимают блок концевых мер, и вместо него вводят 
измеряемую деталь.  

Действительное отклонение размера детали, подсчитывают как алгебраическую сумму 
отклонения размера блока концевых мер от номинального размера eL и показания стрелки 
отсчетного устройства при измерении – Х: 

eд = eL + X. (6) 
Деталь считается годной, если значение eд входит в пределы допуска. При таком подходе 

значительно сокращается время на контроль, т.к. не надо крутить микровинт и отсчитывать 
по нему показания. А при использовании регулируемых стрелок на шкале прибора, процесс 
контроля будет еще быстрее. 
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ТЕХНИКО - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗУБОВЫХ БОРОН 

 
Одним из приоритетных направлений экономического развития страны, в современных 

условиях является развитие агропромышленного комплекса, от которого зависит 
жизненный уровень и благосостояние населения [1]. Повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур связано с сохранением плодородия почвы благодаря 
применению прогрессивных технологий почвозащитной системы земледелия и внедрению 
ресурсосберегающих технологий [2]. Одна из важнейших задач ресурсосбережения в 
современных условиях – сохранение плодородия почвы, поскольку пашня является 
главным ресурсом в земледелии [3, 4]. Для создания оптимальных условий роста растений, 
необходима обработка почвы, которая является наиболее энергоёмким элементом в 
технологии возделывания. На неё расходуется до 40 % всей энергии, потребляемой в 
сельском хозяйстве [5]. Выбор системы обработки почвы осуществляется исходя из 
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зональных условий, она должна быть почвозащитной, энергосберегающей, экономически 
оправданной и безвредной для окружающей среды [6]. Существует тесная связь между 
урожаем, технологией, комплексом машин и их технико - эксплуатационными 
показателями. Эта взаимосвязь представляется системой «почва – технология – машины – 
урожайность». [7]. Если применяемые машины по агротехническим показателям соот-
ветствуют технологическим и технико - экономическим требованиям, будет получен 
наивысший урожай с наименьшими затратами труда. Для каждой технологии 
рассчитываются оптимальные варианты машинно - тракторного парка с точки зрения 
минимума эксплуатационных затрат и потребности в механизаторских кадрах.  

Рассмотрим технико - эксплуатационные характеристики пяти зубовых борон 
применяемых в Омской области, с целью выявления наиболее рациональной (табл. 1). Для 
этого рассмотрим показатели производительности рассматриваемых агрегатов в пересчете 
на метр ширины захвата агрегата, в совокупности с удельным расходом топлива (рис. 1). 

 
Таблица 1.  

Общие сведения рассматриваемых борон 
№ 
п.п Модель Рабочая ширина 

захвата, м 
Производитель

ность, га / ч 
Удельный расход 

топлива кг / га 
1 АБ – 24 23,6 - 23,9 33,7 0,87 
2 БЗГТ – 15 15,0 - 15,1 17,8 1,67 

3 Controul 
Comander 20,0 - 20,83 34,16 1,19 

4 БЦД - 12 11,53 - 12,0 14,53 0,92 
5 Superharrow Plus 25,42 - 25,58 42,96 1,55 

 

 
Рисунок 1. Технико - эксплуатационные характеристики борон 

 
Проанализировав полученные зависимости можно сделать вывод что наиболее 

рациональной с точки зрения затрат и производительности является борона АБ - 24.  
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НАНЕСЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ 

 
Классификация методов нанесения полимерных покрытий основывается на выборе 

размеров покрываемых изделий, их конструктивных и технологических особенностях 
условиях эксплуатации изделия, агрегатном состоянии материала покрытия, а также 
зависит от необходимой толщины полимерного слоя. 
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Основные методы нанесения полимерных покрытий можно классифицировать согласно 
схеме [1, 2]. Нанесение полимерного покрытия осуществляется: на предварительно 
нагретую поверхность; на холодное изделие с последующим его нагревом; на изделие, 
прогреваемое в процессе нанесения покрытия [3 - 6]. 

В первом случаи, процесс нанесения покрытий, заключается в погружении 
предварительно нагретого изделия на определенное время в слой порошкового полимера. 
Частицы порошка, вступая в контакт с горячей поверхностью, расплавляются и образуют 
полимерное покрытие. 

В общем, виде запас тепловой энергии изделия Q запишется так: 
Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 , (1) 
где Q1 – тепло, теряемое за время переноса изделия из нагревательного аппарата к 

аппарату напыления; 
Q2 - тепло, необходимое для нагревания полимера до температуры плавления; 
Q3 – тепло, необходимое для расплавления полимера; 
Q4 - тепло, теряемое в окружающую среду; 
Q5 – тепло, теряемое изделием в процессе остывания. 
Запас тепловой энергии изделия можно записать и в другом виде: 
Q = mизд · Cизд (Тизд – Tокр), (2) 
где mизд – масса изделия; 
Сизд – удельная теплоемкость материала изделия; 
Тизд – температура, которой достигло изделие в нагревательной установке;  
Tокр – температура окружающей среды. 
В процессе нанесения покрытия деталь охлаждается, при этом возникает градиент 

температуры по толщине, т.е. между серединой и поверхностью изделия. Чем интенсивнее 
отвод тепла к полимерному слою, тем больше градиент температуры. 

На скорость передачи тепла от изделия к полимеру, влияет сопротивление границы 
раздела, которое зависит от наличия на поверхность изделия промежуточных пленок, от 
вязкости расплава полимера, дисперсного состава полимера, теплопроводимости полимера, 
толщины полимерного слоя. 

Общий запас тепловой энергии не полностью характеризует способность изделия 
образовывать полимерный слой, т.к. при одинаковой массе, изделия могут иметь различные 
поверхности. Целесообразно при этом рассмотреть удельный запас тепла q.  

 q = Q / Fизд = mизд·Сизд (Тизд - Токр) / Fизд , (3) 
 где Fизд – поверхность изделия; 
mизд · Сизд / Fизд = Кизд – некоторая постоянная 
Формула (3) примет вид q = Кизд · (Тизд - Токр) (4) 
Преимущества нанесения полимерных покрытий на предварительно нагретое изделие: 

получаемые изделия характеризуются равномерной толщиной полимерного слоя на всех 
участках покрываемой поверхности; полимерный материал подвергается минимальному 
температурному воздействию в ходе наплавки, что способствует сохранению исходных 
свойств материала. 
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ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНКИНГОВОЙ СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ 
 
Развертывание цифровой транкинговой системы радиосвязи (ЦТСРС) сводится к 

решению задачи по определению координат мест установки и количества базовых станций 
(БС), необходимых для организации радиосвязи требуемого качества. Однако прежде чем 
проводить расчеты энергетических характеристик каналов связи ЦТСРС необходимо 
оценить ее эффективность или точнее показатель качества функционирования. В таком 
случае под качеством ЦТСРС будет пониматься совокупность характеристик или 
параметров выдаваемых ею услуг потребителям, по которым к ЦТСРС предъявляются 
требования. В общем случае таких требований к ЦТСРС может быть предъявлено 
несколько и разных типов, как по электрическим характеристикам, так и по функционалу. 
То есть, требуемое качество ЦТСРС, в общем случае, представляет собой вектор [1, с.127] 

 1 2, ,  ,    nQ q q q , (1) 
компонентами которого являются 1 2, ,  ,  nq q q  - частные требования, предъявляемые к 

ЦТСРС (показателем качества). 
Вполне естественно, что в процессе работы текущее качество выходного процесса 

(предоставляемых услуг) ЦТСРС  Q t  будет отличаться от требуемого. Причем из - за 



97

случайного характера воздействующих внешних факторов на ЦТСРС текущее качество 
 Q t  будет случайной функцией времени t. 
Под эффективностью ЦТСРС понимается свойство системы соответствовать ее 

целевому предназначению. Целевым предназначением ЦТСРС является выполнение ею 
требуемых показателей качества. Тогда показатель эффективности ЦТСРС, связывающий 
значения Q  и  Q t , выражает степень выполнения заданных требований по всем 

показателям, причем с учетом случайности  Q t  показатель эффективности ЦТСРС Э 
определяется только в вероятностном смысле: 

   Э P Q t Q , (2) 

то есть трактуется как вероятность выполнения заданных требований по всем 
характеристикам ЦТСРС. 

Как видно из выражения (2), получение показателя эффективности ЦТСРС Э связано с 
отысканием совместного закона распределения вектора показателей качества  Q t , 
имеющего размерность n: 

      

   1 2 1 2 1 2

       

,  ,  , ,  ,  , ,  ,  , .





 

 

      



 

 

n n

Q Q

n n

n n n
Q Q

Э P Q t Q Q t Q t dQ

q q q q q q dq dq dq
 (3) 

Однако, в этом случае усложняется определение совместного (n - мерного) 
распределения  1 2,  ,  ,  nq q q  частных показателей ЦТСРС. 

Одним из вариантов упрощения такого рода задачи может быть использование метода 
«ведущей» компоненты, суть которого заключается в выделении из компонент вектора 
 Q t  одной или нескольких ведущих и наложения на остальные ограничений. 
В соответствии с существующими в настоящее время положениями качество 

выдаваемых ЦТСРС услуг принято характеризовать совокупностью таких важнейших 
показателей как, достоверность, своевременность, безопасность и др. [2, с.14]. Опыт 
показывает, что основным видом предоставляемых услуг ЦТСРС, являться доставка 
информационных сообщений потребителям. Это дает право для оценки эффективности 
радиолиний ЦТСРС выдвигать на первый план показатель достоверности. 

Тогда с учетом выражений (2) и (3) основным показателем для оценки эффективности 
ЦТСРС ДЭ , целесообразно принять вероятность достоверной передачи сообщений, 
предполагаемую как вероятность того, что потери достоверности ошP  не превысят 
допустимые P : 

  Д ошЭ P P P , (4) 
Подводя итог, можно отметить, что с точки зрения обмена информацией между 

корреспондентами ЦТСРС, ее эффективность напрямую зависит от эффективности 
радиолиний. В свою очередь, эффективность радиолиний определяется вероятностью 
достоверности передачи в них сообщений и с учетом общепринятых диапазонов частот для 
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ЦТСРС в основном будет зависеть от физических процессов, происходящих при 
распространении радиоволн. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 
 

Уровень производственного травматизма является основным показателем состояния 
условий труда и производственной безопасности в различных областях промышленности и 
сельского хозяйства. Опасные производственные факторы в немалой степени определяют 
продолжительность жизни трудоспособного населения. В 2015 году Фондом социального 
страхования Российской Федерации было зарегистрировано 42 811 страховых случаев, 
связанных с производственным травматизмом [1]. По данным Федеральной службы по 
труду и занятости в результате несчастных случаев на производстве в 2015 году в 
Российской Федерации в организациях всех видов экономической деятельности погибло 
2089 работников [1]. 

Износ оборудования и основных фондов во многих отраслях экономики составляет 50 - 
80 % , уровень квалификации персонала и инженерно - технических работников оставляет 
желать лучшего, производственная и технологическая дисциплина на многих предприятиях 
является низкой, контроль за безопасностью и охраной труда ослаблен. К травмам 
приводит и интенсивный режим работы: увеличение продолжительности рабочего дня, 
уменьшение численности работников. Ситуация усугубляется еще и тем, что на 
предприятиях сокращается число специалистов по охране труда. 

В настоящее время в соответствии со ст. 217 Трудового Кодекса РФ в целях соблюдения 
требований охраны труда у каждого работодателя, численность работников которого 
превышает 50 человек, должна создаваться служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области [5]. Нередко работа по охране труда возлагается на совместителей. Это 
обстоятельство является одной из причин низкого уровня квалификации ответственных за 
охрану труда, ненадлежащее качество инструктажей на рабочих местах, отсутствие 
комиссий о охране труда, комиссий по проверке знаний требований охраны труда.  
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Изучение причин производственного травматизма и их анализ – одно из важнейших 
средств его предупреждения. Зная причины травматизма, можно предложить адекватные 
меры по их устранению. На протяжении ряда лет основными причинами продолжают 
оставаться нарушение требований техники безопасности, нарушение правил дорожного 
движения, недостатки подготовки персонала по охране труда, неудовлетворительная 
организация производства. 

При расследовании многих несчастных случаев на производстве часто причина не 
указана и классифицирована как «прочие». Удельный вес таких причин составляет до 35 % 
всего объема несчастных случаев на производстве. Данное обобщение причин не совсем 
корректно, так как не отражает истинного показателя возникновения производственного 
травматизма, что в свою очередь делает невозможным принятие и проведение 
соответствующих мер по дальнейшему сокращению несчастных случаев на производстве. 
Это обстоятельство влечет за собой недостаточно объективное установление 
ответственных лиц, допустивших нарушение требований охраны труда и принятие 
соответствующих мер по профилактике травматизма. Таким образом, не исключается 
возможность, что аналогичные несчастные случаи будут повторяться регулярно. 

Необходимо дальнейшее совершенствование качества обучения по охране труда, так как 
зачастую недостатки в обучении влекут за собой и другие причины: неудовлетворительную 
организацию производства работ, нарушение технологического процесса, не использование 
работниками средств защиты. Для обеспечения безопасного труда на рабочих местах 
необходимо заинтересованное и ответственное отношение как со стороны работодателей, 
так и самих работников. При этом недопустимо привлечение к работе работников, не 
прошедших в установленном порядке обучения, проверки знаний в области охраны труда и 
стажировки [9]. Именно обучение работников по охране труда позволяет обеспечить 
профилактические меры по сокращению травматизма, а также стимулирует работодателей 
к внедрению современных средств безопасности. 

Анализируя причины производственного травматизма, нельзя не считаться с высокой 
значимостью таких явлений, как старение основных производственных фондов; заметное 
сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, 
сооружений, машин и оборудования; недостаточность разработок по созданию новой 
техники и технологий. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что основные задачи по 
устранению причин травматизма должны быть направлены на: 

1. дальнейшее совершенствование системы управления охраной труда; 
2. создание механизма экономической заинтересованности работодателя в обеспечении 

на производстве безопасных условий труда; 
3. техническое обновление производства. 
Для сохранения здоровья работников необходима системная, скоординированная и 

четкая организация деятельности органов государственной власти, работодателей, фондов 
социального и медицинского страхования, профсоюзов. Профилактические мероприятия 
могут быть успешными при непременном участии в их реализации работника на своем 
рабочем месте. Сохранение здоровья работников должно стать первостепенной целью 
каждого работодателя и личной заботой каждого человека. Культура безопасного труда 
должна стать нормой для каждого работника, а четкая оценка профессиональных рисков и 
управление ими на каждом рабочем месте должны лечь в основу практической 
деятельности всех сторон трудовых отношений.  
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СВОЙСТВА ЗЕРНОВОЙ МАССЫ 

 
В достаточно большой массе зерна кроме основной культуры содержатся семена других 

культурных и сорных растений, примеси органического и минерального происхождения, 
различные микроорганизмы и вредители. В зерновой насыпи в межзерновом пространстве 
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содержится воздух. При уборке урожая зерно травмируется, на нем появляются трещины, 
зерно дробится, плющится. В совокупности все это называется зерновой массой. 

К физическим свойствам зерновой массы относятся сыпучесть, самосортирование, 
скважистость, сорбция и десорбция, теплоемкость, температуропроводность, 
термовлагопроводность. 

Способность зерна перемещаться по наклонной поверхности, а также по поверхности 
зерна характеризует его сыпучесть. Благодаря сыпучести зерно можно перемещать при 
помощи норий, транспортеров, для перемещения зерна использовать самотечный 
транспорт; это свойство используется для заполнения зерноскладов, элеваторов, различных 
емкостей. Сыпучесть зерновых масс зависит от многих показателей. Сыпучесть сухого 
зерна намного выше, чем сырого зерна, засоренность также ухудшает сыпучесть. На 
сыпучесть влияет форма и размер поверхности зерна, характер поверхности, влажность 
зерна, количество примесей и их видовой состав; материал, форма и состояние 
поверхности, по которой самотеком перемещается зерно. 

Самосортирование – это неравномерное распределение компонентов зерновой массы по 
объему хранилища при ее загрузке, выгрузке, перемещении. Т.к. в зерновой массе есть 
крупные, мелкие, тяжелые, легкие компоненты, кроме того, они отличаются друг от друга 
парусностью, то при загрузке какой - либо зерновой емкости более тяжелые частицы 
занимают место в центре, более легкие – в периферии. В результате в емкости есть места, 
где скапливаются полова, частицы стеблей, семена сорняков и т.п. Загрузка силосов 
элеваторов, бункеров, зерноскладов, загрузка вагонов, автотранспорта, а также разгрузка их 
всегда сопровождается самосортированием. В результате на периферийных участках 
концентрируются легкие примеси, которые имеют более высокую влажность. В местах 
скопления легких примесей начинается, как правило, процесс самосогревания. Особую 
опасность процесс самосортирования представляет при сушке зерна. Легкие примеси, 
скапливаясь у стен шахты, задерживаются в ней и при длительном воздействии агента 
сушки или при попадании в них искры загораются. Поэтому сушилку необходимо 
периодически останавливать и зачищать шахты, освобождая их от застойных зон. 

Большой вред самосортирование наносит при хранении зерна в элеваторах. Легкие 
органические примеси, пыль, семена сорных растений, щуплые и битые зерна 
располагаются у стен силоса. Натура зерна в центре силоса самая высокая, а у стен самая 
низкая. При выгрузке силоса в первую очередь выпускается самое тяжелое зерно (с 
высокой натурой), а при завершении выпуска – самое легкое зерно (с низкой натурой). 

Скважистость характеризует величину воздушных промежутков в межзерновом 
пространстве. Скважистость – это отношение объема межзернового пространства ко всему 
объему зерновой массы. Чем больше скважистость, тем меньше плотность укладки и тем 
меньше объемная масса или натура зерна. Наличие воздуха в межзерновом пространстве 
способствует обеспечению жизнеспособности зерна. Скважистость позволяет вести 
конвективную сушку зерна, влага при сушке отводится от зерна в виде пара через 
скважины. Чем выше скважистость, тем быстрее зерно сушится. Влажное и сырое зерно 
имеет более высокую скважистость. Сорная примесь двояко влияет на скважистость. 
Мелкая примесь уменьшает ее, крупная примесь – увеличивает. 

Сорбция и десорбция. Способность зерна при соответствующих условиях поглощать 
влагу, пары различных веществ и газов называют сорбцией, а способность выделять их 



102

называют десорбцией. В целом зерно и зерновая масса являются хорошими сорбентами, 
что объясняется капиллярно - пористой структурой зерна и семян сорных растений. Зерно 
пронизано макро - и микрокапиллярами. Стенки капилляров представляют собой активную 
поверхность, через которую осуществляются процессы сорбции и десорбции. 

Сорбционную и десорбционную способность зерна повседневно используют на 
практике. Так, при сушке зерна нецелесообразно его пересушивать, так как зерно снова 
поглотит недостающую влагу из воздуха. При определенных условиях нельзя 
вентилировать зерно атмосферным воздухом, так как зерно может увлажниться за счет 
влаги воздуха. Зерно хорошо сорбирует пары различных веществ: запахи полыни, 
сернистых веществ, нефтепродуктов и др., десорбция которых протекает очень медленно. В 
результате зерно приобретает устойчивые неприятные запахи. Так, если поле было 
засорено полынью, диким чесноком, то убранное с этого поля зерно будет иметь запах и 
вкус этих сорняков. При смешивании этого зерна с нормальным зерном вся масса будет 
иметь тот или иной запах. Поэтому не допускается смешивать такие партий. 

Теплоемкость – количество тепла, необходимое для нагрева зерна на 10С. 
Температуропроводность – скорость изменения температуры при нагревании и 
охлаждении зерна. Теплопроводность – способность проводить тепло. 
Термовлагопроводность – перемещение влаги в зерне. Эти свойства используются при 
сушке зерна. 

Нормальный процесс жизнедеятельности зерна семян при хранении – дыхание. Зерна и 
семена для поддержания жизни получают необходимую им энергию в процессе 
диссимиляции запасных органических веществ, главным образом сахаров. Расходуемые 
сахара пополняются в результате гидролиза или окисления более сложных веществ. В 
зернах, богатых крахмалом, последний расщепляется при участии ферментов до сахаров, в 
семенах масличных – жиры окисляются до сахаров. Диссимиляция сахаров происходит 
аэробно, т.е. окислением, или анаэробно. С точки зрения организации хранения зерновых 
масс существенный интерес представляет изучение преобладающего вида диссимиляции, 
влияния процессов диссимиляции на качество и состояние зерновых масс и факторов, 
влияющих на интенсивность процессов диссимиляции. 

В результате диссимиляции в отдельных зернах и зерновой массе происходят 
следующие существенные изменения: потеря массы сухих веществ, увеличение количества 
гигроскопической влаги в зерне и повышение относительной влажности воздуха 
межзерновых пространств, выделение тепла. При окислении и разложении сахаров 
происходит невозвратимая потеря сухих веществ зерна или семени. Величина данных 
потерь зависит от интенсивности дыхания. Поэтому изучение факторов, влияющих на 
интенсивность этого процесса, представляет большой интерес для организации борьбы с 
потерями физической массы. Вода, выделяющаяся при дыхании, чаще всего удерживается 
зерном, увеличивается её влажность, что, в свою очередь, приводит к более интенсивному 
газообмену и создает предпосылки для развития микроорганизмов. 

Факторы, влияющие на интенсивность дыхания, делят на две группы: влияющие на 
интенсивность дыхания в любой зерновой массе (к ним относят влажность, температуру и 
степень аэрации зерновой массы); имеющие существенное значение только при хранении 
отдельных партий зерна и вытекающие из их специфических особенностей. 
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Критическая влажность зерна и семян – влажность, при которой в зерне появляется 
свободная влага и резко возрастает интенсивность дыхания зерна и семян. Зерно и семена 
основных злаковых культур влажностью до 14 % (ниже критической) устойчивы. Их 
можно хранить в насыпи большой высоты (до 30 м и более). Зерно средней сухости, 
находящееся на грани критической влажности, дышит примерно в два - четыре раза 
интенсивнее сухого, но у него малый газообмен, поэтому такое зерно достаточно устойчиво 
при хранении. Влажное зерно дышит в четыре - восемь раз интенсивнее сухого, сырое 
(влажностью выше 17 % ) – в 20…30 раз интенсивнее сухого. По мере дальнейшего 
увлажнения зерна и накопления в нем свободной воды интенсивность дыхания нарастает. 
Большая интенсивность дыхания зерна и семян при высокой влажности, в сущности, 
характеризуют суммарную активность дыхания зерновой массы, так как в данных условиях 
активно дышат и развиваются микроорганизмы. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ НА СОСТОЯНИЕ ЗЕРНА 

 
Послеуборочная обработка связана с перемещением зерна по технологической линии с 

использованием различных транспортных машин, а также с воздействием рабочих органов 
зерноочистительных машин. Кроме того, при изменении влажности зерна в результате 
сушки прочность зерна и его анатомических частей снижается. Следствием этих факторов 
является травмирование зерна, что отрицательно влияет на его технологические свойства и 
стойкость при хранении.  
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Содержание травмированных зерен в результате обработки на поточных линиях 
составляет 20...35 % . От этого количества более 50 % повреждается при погрузочно - 
разгрузочных и транспортных операциях, на долю самотечных труб приходится более 30 % 
и около 20 % – на долю технологического оборудования. По данным Лебедева В.Б., 
транспортирующие машины при послеуборочной обработке риса повреждают до 82 % 
зерен. 

Травмирование зерна главным образом происходит в зернопогрузчиках и нориях. Так, по 
данным Блохина П.В. и др., при однократном пропуске через норию абсолютное 
количество травмированных зерен увеличивается следующим образом: пшеницы – на 7 % , 
гречихи – на 10, гороха – на 6, кукурузы – на 11,5 % . С повышением скорости ленты 
повреждаемость зерна увеличивается. Авторы рекомендуют использовать нории, 
травмирование зерна в которой снижается в несколько раз. Допустимая скорость ленты 
нории 1,4 м / с. 

Для семян особенно опасными являются повреждения в области зародыша. Анализ 
показал, что если в партии пшеницы, поступившей в приемный бункер, содержалось 35 % 
зерен с повреждениями зародыша, то после конвейера (перемещение на 270 м) оно 
увеличилось до 45 % , после нории – до 75, после сепаратора и триера – до 85 % . 

Такой характер повреждений резко снижает всхожесть семян. По данным Блохина П.В. и 
др., всхожесть неповрежденных зерен пшеницы сорта Саратовская 29 составляла 96 % , а 
при повреждении тканей зародыша она снизилась до 22 % . В меньшей степени, но также 
заметно, влияет повреждение оболочек над зародышем и даже при нарушении целостности 
оболочек зерна вблизи зародыша (всхожесть соответственно снизилась до 64 и 82 % ). 

Отрицательным эффектом является шелушение зерна крупяных культур при обработке 
его на поточных линиях, а у риса и кукурузы — появление микротрещин в эндосперме. 
Например, по данным Казахского филиала ВНИИЗ, при четырехкратном пропуске зерна по 
транспортным системам элеватора содержание обрушенных зерен возросло следующим 
образом: гречихи – в 2,5 раза, ячменя – в 6,2, овса – в 8,2 раза. По данным Кубанского 
филиала ВНИИЗ, обрушенные зерна риса не выдерживают последующего 
транспортирования в элеваторе. 

Тарадина Г.В. и др. установили, что при трехкратном перемещении на элеваторе риса - 
зерна влажностью 13,8 % его трещиноватость увеличилась на 14 % . При влажности 11,4 % 
трещиноватость возросла на 36 % , а содержание битых и шелушеных зерен – в три раза. 
Лебедев В.Б. указывает, что при влажности риса 18 % перемещение его по транспортным 
системам элеватора не вызывает травмирования и образования микротрещин в ядре. 

Следовательно, послеуборочная обработка зерна на хлебоприемных предприятиях 
наряду с улучшением его технологических свойств и повышением стойкости при хранении 
оказывает и отрицательное влияние на эти показатели. Поэтому не следует без особой 
надобности перемещать зерно в элеваторе. Транспортные линии должны работать в 
режиме, обеспечивающем щадящее воздействие на зерно. В частности, надо до возможных 
пределов уменьшить углы наклона самотечных труб. 

Зерно, поступающее на хлебоприемные предприятия, несет большое количество 
микроорганизмов. Особенно опасно их присутствие во влажном зерне, так как в этом 
случае создаются необходимые условия для их быстрого размножения. Из числа 
микроорганизмов особый вред причиняют плесневые грибы (плесени хранения). Их 
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развитие вызывает быструю порчу зерна, повышенный расход сухих веществ, 
самосогревание и т.п. 

При правильно проведенной послеуборочной обработке зерна его санитарное состояние 
заметно улучшается. Значительное число микроорганизмов удаляется из зерновой массы с 
отходами. Но главным фактором является сушка, особенно если температура агента сушки 
превышает 130°С. Так, Шленская Т.В. и др. отмечают, что зерно, поступившее на элеватор, 
содержало плесеней до 1000 шт. на 1 г зерна. При сушке зерно нагревали до 55°С 
(температура агента была 110, 130 и 150°С). При исходной влажности зерна 22...24 % 
плесени полностью отмирали во всех трех случаях; при влажности 20 % и ниже отмирало 
40...75 % полевых грибов и 80 % плесеней хранения. Подобные результаты получены и по 
ячменю, гороху и др. Это доказывает, что рециркуляционная сушка эффективно угнетает 
микрофлору, вплоть до полного ее уничтожения. 

При активном вентилировании зерна подавить микрофлору можно, если температура 
воздуха выше или равна 60°С или ниже 0°С. При температуре 15...30°С увеличивается 
обсемененность зерна, особенно если его влажность выше 17 % . Это может даже вызвать 
гнездовое или пластовое самосогревание зерна. Следовательно, при активном 
вентилировании необходимо контролировать состояние зерновой массы. 
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НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 
Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24,25]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
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которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования [15,16,17,18,24]. 

Для производства экспертизы обуви в таможенных целях используют различные 
нормативно - правовые документы: ТН ВЭД ТС; Письма ФТС России; Приказы ФТС 
России; ГОСТы; Законы ТК РФ и другие[1]. Особое значение при проведении таможенной 
экспертизы имеет определение кода по ТН ВЭД ТС. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности ТС (ТН ВЭД) — классификатор товаров, 
применяемый таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) в целях проведения таможенных операций [2,8]. ТН ВЭД является расширенным 
российским вариантом Гармонизированной Системы (ГС), разработанной Всемирной 
таможенной организацией и принятой в качестве основы для товарной классификации в 
странах Евросоюза и других. Суть классификатора состоит в том, что каждому товару 
присваивается 10 - значный код (для ряда товаров применяется 14 - значный код), который 
в дальнейшем и используется при совершении таможенных операций, таких как 
декларирование или взимание таможенных пошлин. Такое кодирование применяется в 
целях обеспечения однозначной идентификации товаров, перемещаемых через 
таможенную границу РФ, а также для упрощения автоматизированной обработки 
таможенных деклараций и иных сведений, предоставляемых таможенным органам при 
осуществлении ВЭД её участниками [3,9]. Состоит из 21 раздела и 97 групп (77 группа ТН 
ВЭД в настоящее время зарезервирована и не используется). 10 - значный код товара по ТН 
ВЭД представляет собой: 2 первые цифры — товарная группа ТН ВЭД; 4 первые цифры — 
товарная позиция; 6 первых цифр — товарная субпозиция;10 цифр, полный код товара, 
который и указывается в грузовой таможенной декларации — товарная подсубпозиция 
[4,10].  
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Таблица 1 – Нормативная документация для экспертизы обуви 
Вид документа Нормативный документ (номер и название) 
Стандарт на 
отбор проб и 
правила приемки 

ГОСТ 9289 - 78 Обувь. Правила приемки 

Стандарты на 
методы анализа 
(идентификации) 

ГОСТ 9135 - 2004 Обувь. Метод определения общей и 
остаточной деформации подноска и задника 
ГОСТ 28735 - 2005 Обувь. Метод определения массы 
ГОСТ 9718 - 88 Обувь. Метод определения гибкости 
ГОСТ 9292 - 82 Обувь. Метод определения прочности 
крепления подошв в обуви химических методов крепления 
ГОСТ 26362 - 84 Обувь. Метод определения водостойкости в 
динамических условиях 
ГОСТ 9136 - 72 Обувь. Метод определения прочности 
крепления каблука и набойки 
ГОСТ 10241 - 62 Обувь. Метод определения прочности 
крепления подошв в носочной части обуви клеевой и горячей 
вулканизации 
ГОСТ 9133 - 78 Обувь. Методы определения линейных 
размеров 
ГОСТ 9135 - 73 Обувь. Метод определения общей и остаточной 
деформации подноска и задника 
ГОСТ Р ИСО 19957 - 2008 Обувь. Метод испытаний каблуков. 
Прочность удерживания каблучного гвоздя 
ГОСТ 9290 - 76 Обувь. Метод определения прочности 
ниточных швов соединения деталей верха 
ГОСТ 9134 - 78 Обувь. Методы определения прочности 
крепления деталей низа 

 
Определение кода перемещаемого товара возложено на декларанта, однако его 

правильность контролируется таможенными органами. Присвоенный перемещаемому 
товару код ТН ВЭД используется для исчисления подлежащих уплате таможенных 
платежей, а также применения к нему специальных мер, если таковое предусмотрено для 
данных товаров[5]. ГОСТ — это определенный стандарт, какого либо предмета, вещи, 
продукта питания и тому подобного, который устанавливает государство по мере его 
полезности или опасности. При этом каждому продукту дают определенный номер, 
который в последующем и является гостом данного продукта. После чего потребитель 
знает, что этот продукт одобрило государство[6,11]. В письме ФТС России была 
рассмотрена таможенная экспертиза, постановление о назначении экспертизы. В приказе 
ФТС России был рассмотрен акт взятия проб и образцов. Кроме вышеперечисленных 
документов была использована научная литература, статистические данные 
Дальневосточного Таможенного управления и Росстата[7].  

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
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различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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КИРПИЧ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ, ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
 

Кирпич - это искусственно созданный строительный материал правильной формы, 
изготавливаемый из природных минеральных материалов.  

Кирпич является самым древним строительным материалом. Он упоминается в Библии 
во время расселения людей после Великого Потопа. При строительстве Египетских 
построек датируемых 3—2 тысячелетием до н. э. применялся обожженный кирпич. В 
Месопотамии и Древнем Риме из кирпича выкладывали сложные конструкции, такие как 
арки, своды и т.п. В Древней Италии из него строились храмы. [1, с.104] 

На Руси до появления кирпича использовалась «плинфа», что в переводе с греческого 
означает «кирпич». Она представляла из себя тонкую (толщиной примерно 2,5 см) и 
широкую глиняную пластину. Изготавливалась она в специальных деревянных формах, 
сушилась 10—14 дней, затем обжигалась в печи. [2, с. 48] 

В настоящее время имеется межгосударственный стандарт ГОСТ 530 - 2012 «Кирпич и 
камень керамические. Общие технические условия» который распространяется на кирпич и 
камень керамические изделия, применяемые для кладки и облицовки несущих, 
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самонесущих и ненесущих стен и других элементов зданий и сооружений. Кроме того, он 
устанавливает технические требования, правила приемки и методы испытаний изделий. [3] 

Сегодня кирпич используется для возведения зданий жилого и производственного 
назначения. Он применяется не только как конструкционный и декоративный, но и как 
звуко и теплоизоляционный материал. [4, с. 297] 

По видам кирпич можно разделить на две большие группы: красный и белый (см. 
рисунок 1). Красный (керамический) кирпич состоит преимущественно из глины, а белый 
(силикатный) — из песка и извести.  

 

  
Рисунок 1. Виды кирпича 

 
Керамический кирпич применяется как правило для возведения несущих и самонесущих 

стен и перегородок зданий и сооружений. Им заполненияют пустоты в монолитно - 
бетонных конструкциях. И из него выполняют кладку фундаментов, дымовых труб, 
промышленных и бытовых печей. [5, с. 140] 

 Керамический кирпич подразделяется на строительный (рядовой) и облицовочный 
(лицевой).  

Преимущества керамического строительного кирпича: высокая прочность, 
износостойкость и морозостойкость, хорошая звукоизоляция, низкое влагопоглощение и 
что немаловажно экологичность.  

Преимущества керамического облицовочного кирпича: высокая прочность и 
морозостойкость, хорошая устойчивость к воздействию неблагоприятных внешних 
факторов. Облицовочный кирпич применяется практически во всех областях 
строительства. Широкая гамма цветов и обилие различных форм делает этот материал 
незаменимым как при возведении новых зданий, так и для реставрации старинных 
объектов.  

К недостаткам керамического кирпича можно отнести следующее: высокая цена (по 
сравнению с силикатным кирпичом), есть вероятность появления высолов (при 
нарушенной технологии изготовления) и возможно отклонение тона (у кирпичей из разных 
партий). 

Виды 
кирпича 

красный 
(керамический) 

белый 
(силикатный) 

строительный 
(рядовой) 

облицовочный 
(лицевой) 
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Силикатный кирпич применяют для возведения несущих и самонесущих стен и 
перегородок зданий и сооружений, внутренних перегородок. Им заполняют пустоты в 
монолитно - бетонных конструкциях и облицовывают наружную часть дымовых труб. [6, с. 
79] 

Преимущества силикатного кирпича: высокая прочность и морозостойкость, 
экологичность, хорошая звукоизоляция, долговечность, устойчивость ко внешним 
факторам, цена, широкий ассортимент фактур и цветов. 

Существенным недостатком силикатного кирпича является пониженная водостойкость и 
жаростойкость. Его нельзя использовать в конструкциях, подвергающихся воздействию 
водной среды и влиянию высокой температуры. 

С появлением современных строительных материалов, новых технологий строительства, 
когда в архитектурных стилях предпочтение отдается железобетону и стеклу, кажется что 
век кирпичной кладки давно закончился. Но это мнение ошибочно. Сочетание огромного 
количества достоинств этого материала, делает его уникальным и незаменимым 
строительным материалом в современном строительстве. 
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КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО ИСТОРИЧЕСКОМ 

ПОЗНАНИИ 
 

В научной литературе категория “деятельность” трактуется очень широко [1, с. 114]. В 
естественных науках деятельность рассматривается как произведение определенных 
изменений в мире, связанных с затратой энергии. Именно в таком значении говориться, 
например, о вулканической деятельности, об инстинктивной деятельности насекомых и т.п. 
Но наиболее распространенным подходом к пониманию деятельности является ее 
социальная трактовка, в соответствии с которой можно дать следующее определение 
деятельности:  

Деятельность выступает специфически - человеческим способом отношения к миру, 
представляющем собой процесс, в ходе которого человек целесообразно преобразует 
природную и социальную реальность [3, с. 197]. 

Деятельность человека раскрывается через субъектно - объектные отношения: человек 
(группа людей или общество) выступает субъектом деятельности, а объектом являются 
окружающая его природная и социальная реальность или её фрагменты; человек 
преобразует объект, придает ему новые формы и свойства, и, одновременно, развивается 
сам как субъект деятельности.  

Деятельность включает в себя: 
1) цель, представляющую собой предвидение и мысленное моделирование возможного 

результата деятельности (так, например, целью познавательной деятельности ученого 
является получение нового знания, которое предварительно может быть смоделировано в 
виде гипотезы); 

2) средство, выступающее как прием, способ достижения цели (примерами средств 
познавательной деятельности могут служить различные методы научного познания); 

3) процесс, раскрывающийся как ход осуществления деятельности (так, процесс 
человеческой познавательной деятельности развивается на основе перехода от чувственных 
к рациональным формам); 

4) результат, являющийся готовым продуктом процесса деятельности (результатом 
познавательной деятельности могут быть новые знания об объекте или опровержение 
выдвинутых ранее гипотез). 

Деятельность служит необходимым условием существования общества, реальной 
движущей силой социального прогресса. Именно деятельности обязан человек, как своим 
первоначальным становлением, так и сохранением и развитием в ходе исторического 
процесса всех человеческих качеств [6, с. 236]. Труд, как высшая форма человеческой 
деятельности, явился важнейшим фактором антропогенеза. Воспитательная и 
образовательная деятельность служат основами становления и развития человека [5, с. 193]. 



117

В ходе производственной и общественной деятельности человек создает необходимые 
материальные предпосылки своего существования (жилье, одежду, пищу и т.д.) и 
формирует оптимальные социальные условия своего бытия (правовые, нравственные, 
культурные, коммуникационные, религиозные и т.д.).  

Существуют различные классификации форм деятельности, в соответствии с ними, 
деятельность подразделяется: 
— на практическую, связанную со сферой материального производства и социальных 

преобразований, и духовную, проявляющуюся в сфере познания, культуры, образования, 
воспитания, искусства, религии (примерами практической деятельности могут служить 
процессы строительства дома, производства одежды, обуви, автомобилей, изменения 
политического устройства общества, социальные реформы и т.д., а примерами духовной 
деятельности - написание книги, создание научной теории, процессы обучения и 
воспитания детей и т.д.);  
— на созидательную, способствующую воспроизведению или развитию своего 

объекта, и разрушительную, направленную на его уничтожение (примеры созидательной 
деятельности: природоохранительные мероприятия, развитие садоводства, выпуск любого 
вида промышленной продукции, социальная политика, направленная на укрепление 
общества; примеры разрушительной деятельности: загрязнение окружающей среды, 
вырубка садов, ликвидация промышленных предприятий, социальная политика, ведущая к 
распаду общества) [4, с. 20]; 
— на продуктивную (или творческую), ориентированную на выработку новых целей и 

соответствующих им средств или на достижение известных целей с помощью новых 
средств [2, 204], и репродуктивную, направленную на получение уже известного результата 
известными средствами (примерами продуктивной деятельности являются любые 
процессы создания нового: нового автомобиля, новой технологии, новой теории, новой 
книги и т.д., а примерами репродуктивной деятельности - любые процессы 
воспроизводства или тиражирования продукции: серийное производство автомобилей, 
распространение новых технологий, печатание новой книги в типографии и т.д.). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ: ПРОБЛЕМА ПРИОРИТЕТА 

ИСТОРИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
 

В философской научной литературе широкое обоснование получил подход к 
осмыслению неразрывного единства человека и его деятельности, которая выступает 
атрибутивным условием человеческой жизни: деятельность обусловила сам процесс 
генезиса человека, определила его роль и место в истории и явилась необходимым 
основание поступательного развития культуры. Взаимосвязь человека и деятельности 
носит диалектический характер: нет, и не может быть человека вне его деятельности; но и 
не существует деятельности без человека. 

В отличие от многообразных представителей животного мира, совершающих действия, 
не выходящие за рамки приспособления к природным условиям окружающей среды, 
деятельность человека обладает базисно определяющей телеологической особенностью, 
состоящей в её ориентации на активное творческое преобразование природного и 
социального мира, в котором живёт человек.  

К важнейшим особенностям человеческой деятельности относятся её творческий, 
созидательный и активный характер: в процессе деятельности человек осуществляет 
прорыв за границы природной данности, создавая и развивая то новое, что не существовало 
ранее в природе. Можно констатировать, что в процессе деятельности творчество человека 
распространяется на преобразования природной и социальной действительности, а также 
на самого человека [4, с. 22]. 

Принцип деятельности лежит в основе понимания человеческого общества и его 
истории. Это определяется тем, что деятельность субъектов истории (личностей, 
социальных групп, народов, государств и т.д.), выступает содержанием всего 
исторического процесса. 

Социальная роль каждого субъекта определяется характером и значимостью его 
деятельности в обществе. Следует учесть, что в современном обществе влияние субъектов 
на социальную действительность носит ограниченный характер [6, с. 235]. Это является 
следствием фиксированных отношений собственности, общественным разделением труда, 
реализацией демократического принципа разделения властей и т.д. В результате возникает 
различное по содержанию и направленности влияние деятельности социальных субъектов 
на общественные отношения. 
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В науке существуют различные точки зрения по поводу роли деятельности масс и 
личности в истории [1, с. 84]. Высказывается мнение о том, что история развивается 
благодаря деятельности выдающихся личностей, а народные массы представляют собой 
лишь инертную силу, слепо идущую за великими людьми (Ницше; современные 
концепции “правящей элиты”, “партии власти” и т.п.), выдвигается и противоположная 
теория, рассматривающая в качестве главного фактора исторического развития 
деятельность масс и принижающая значение личности (тезис Ленина о том, что любая 
кухарка может управлять государством).  

Реальное соотношение влияния деятельности масс и личности на историю определяется 
конкретными условиями исторической ситуации и масштабом социальных изменений [3, с. 
196].  

Прослеживается следующее взаимодействие масс и личности как субъектов социальной 
деятельности:  

1) глубокие социальные преобразования возможны лишь через деятельность масс 
населения: массы людей, выступая в качестве важнейшей составной части 
производительных сил общества, влияют на изменение способа производства; борьба 
народа за свои права содействует совершенствованию форм государства, улучшению 
законодательства и т.д.;  

2) специфические особенности народных масс в конкретной социальной ситуации 
определяют характеристики целей и средств деятельности исторических личностей;  

3) выдающиеся личности, опираясь на деятельность масс способны оказывать 
непосредственное влияние на ход исторических событий и процессов;  

4) личности, выступая непосредственными творцами идеологии, формируют сознание 
масс, осуществляют целенаправленную ориентацию их деятельности [2, с. 205]. 

Концепция деятельности сыграла важную роль не только в развитии истории и 
социологии, но и оказала большое влияние на языкознание, психологию, этнографию, 
систему образования [5, с. 194].  
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СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ 
 
Судебная власть представляет собой социальное явление, находящееся в непрерывном 

развитии. Как и любое другое социальное явление она вбирает в себя индивидуальные 
особенности каждого человека и разнообразие всех сфер жизни общества. В связи с 
изменением общества происходит изменение порождаемых им явлений и представлений о 
них. Познать явление судебной власти полностью не представляется возможным. Однако 
понять его и сформулировать определенные представления о нем мы можем. Различными 
учеными и философами такие попытки предпринимались с момента возникновения 
феномена судебной власти и продолжаются до сих пор.  

Исследование судебной власти в научной литературе сталкивается с проблемой 
идентификации данной ветви власти с судебной системой. В соответствии с эмпирическим 
уровнем исследования судебная власть в обществе представляет собой систему органов и 
должностных лиц, рассматривающих правовые споры. Однако наличие судов само по себе 
не означает наличие судебной власти, поскольку судебная система и судебная власть не 
являются идентичными понятиями. Они различаются и по значению, и по историческим 
корням. В соответствии с общепризнанным мнением суд является зданием, учреждением 
по разрешению споров. Как социальное явление суд появился почти одновременно с 
возникновением государства, а его корни уходят к догосударственной организации. 
Лусегенова З. С. пишет: «Будучи порожденной законодательной и исполнительной 
властями, судебная власть как бы отрывается от своих родителей, поднимается, возносится 
над ними и контролирует их, проверяет конституционность и законность их действий и 
решений, а законодатели и исполнители никакими правомочиями в отношении судей не 
обладают» [4, с. 81]. Таким образом, судебная власть не может существовать без системы 



121

судов, но для возникновения данного феномена судебная власть должна иметь 
возможность воздействия на другие ветви власти.  

По мнению многих авторов судебная власть представляет собой систему 
специализированных государственных органов, обладающих определенными 
полномочиями и выполняющих определенные функции. С. А. Шейфер и В. А. Яблоков 
полагают, что некоторые ученые характеризуют судебную власть как систему судебных 
учреждений, а другие ученые определяют сущность судебной власти через ее 
исключительные полномочия [9, с. 136]. Так, например, Шерипов Н. Т. определяет 
сущность судебной власти в виде отправления правосудия судами, а именно судьями и 
присяжными заседателями [10, c. 232]. На наш взгляд, определение судебной власти как 
системы государственных органов является неполным и односторонним.  

Для понимания сущности судебной власти имеет важное значение обстоятельство, в 
соответствии с которым государство и граждане предоставляют судебной власти право при 
разрешении спорных вопросов устанавливать истину, которая в сознании многих граждан 
является абсолютной истиной и, как известно из философии, недостижимой. Тем не менее, 
отсутствие необходимых знаний о предмете не является препятствием к попыткам авторов 
раскрыть сущность судебной власти.  

С. А. Шейфер и В. А. Яблоков под судебной властью понимают исключительное 
полномочие, которое принадлежит судам, как единой судебной системе по разрешению 
споров, возникающих в жизни общества на основании норм права в установленной законом 
форме [9, с. 193]. Аналогичной позиции придерживается А. С. Кобликов [2, с. 26], В. А. 
Лазарева [3, с. 85] и другие. На наш взгляд данное определение судебной власти является 
несовершенным, поскольку в нем не раскрыта природа судебной власти, ее сущность и 
содержание.  

Другие представители отечественной науки, например, Е. Б. Мизулина определяют 
сущность судебной власти в виде «самоограничения государства» [5, С. 66]. Данную точку 
зрения мы не разделяем, поскольку государство при осуществлении судебных функций 
себя не ограничивает, а возвеличивает.  

В монографии И. Л. Петрухина «Судебная власть» автор определяет судебную власть 
как независимую и самостоятельную ветвь государственной власти, разрешающей 
социальные конфликты на основании норм права и устанавливающей юридически 
значимые факты [6, с. 71]. Основной формой реализации судебной власти, по его мнению, 
являются все разновидности правосудия. Некоторые отечественные ученые определяют 
судебную власть как социально - правовой феномен, который функционирует с момента 
возникновения государства и включает в себя две группы элементов: идеальные и 
материальные. Идеальные составляющие раскрывают сущность и природу судебной власти 
(например, это воля народа, авторитет власти). Материальные составляющие связаны с 
организацией судебной власти (например, это система судов, законодательство о 
судопроизводстве). Однако в научной литературе данное утверждение подвергается 
критике. Так, Е. В. Рябцева полагает, что для полного понимания судебной власти должны 
быть использованы характеристики государственной власти [7, с. 94]. Власть представляет 
собой социальное явление и природа всех видов власти общая. Следовательно, природа 
судебной власти вытекает из природы власти, и государственной власти в частности. Таким 
образом, судебная власть – это вид государственной власти, которая может быть 
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определена как система полномочий, осуществляемых системой судебных органов в целях 
урегулирования всех сфер жизни общества, защиты прав и законных интересов граждан. 
Известным является положение о том, что «все внешние явления находятся в пространстве 
и априори определены согласно отношениям пространства… существуют во времени и 
необходимо находятся в отношениях времени» [1, с. 57]. Несомненно, что и судебная 
власть существует как правовое явление и элемент государственной власти, обладает всеми 
ее атрибутами и является одной из ее ветвей.  

М. А. Филиппов в судебной власти усматривает мощь, которая может сохранить в 
обществе устойчивость, а также задачу судов по обеспечению прав и свобод граждан. В 
этой связи судебная власть должна обладать определенной самостоятельностью и должна 
быть отделена от законодательной и исполнительной власти, чтобы противостоять им. 
Судебная власть не может действовать произвольно, а формы проявления данной власти 
должны соответствовать ее сущности [8, с. 41]. На взгляд М. А. Филиппова судебная власть 
имеет все черты верховной власти: она самостоятельна, независима и едина.  

Таким образом, судебная власть является проявлением власти вообще, а именно 
государственной власти и представляет собой историческую реальность. Судебная власть – 
это и есть отношения, возникающие в обществе, где способности человечества 
используются для разрешения определенных социальных конфликтов. Это необходимый 
источник для реализации определенных действий. Безусловно, в данном случае судебная 
власть в сознании людей выглядит как сила, мощь, имеющая в своей основе признаваемые 
ими право и законы. При организации судопроизводства может быть использовано все: 
культура, богатство, влияние. Однако народ может обладать судебной властью как 
ресурсом в том плане, что он делегирует ее судам, являющихся носителями судебной 
власти. В то же время судебной властью являются и человеческие отношения. В этой связи 
она не сосредоточена в определенном государственном аппарате, так как в обществе может 
ничего не измениться в связи с изменением названия судов или отменой принципа 
состязательности процесса. В этом случае судебная власть представляет собой функцию, 
которая не может принадлежать одному лицу. Судебная власть – это также и форма 
творчества, поскольку она порождает новый смысл жизни народа, предлагает новые 
критерии власти и эффективность достижения целей.  

На основании вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что сущность судебной 
власти происходит из сущности власти в целом. Как вид государственной власти судебная 
власть представляет собой систему полномочий, реализуемых системой судебных органов, 
состоящих из лиц, обладающих властью в целях защиты прав и законных интересов 
общества. В свою очередь для наличия судебной власти должна совпадать не только 
система полномочий с системой судебных органов, но и должна реализовываться функция 
судебных органов по отправлению правосудия. Это дает возможность нам выделить 
судебную власть среди других видов власти как самостоятельную и независимую.  

Судебная власть представляет собой социальное явление, для которой характерно 
применение ее в публичном и в частноправовом плане. Она выражается в правотворческой, 
правоприменительной деятельности и опосредуется через правосудие и судебные акты.  

Власть вообще и ее виды, в частности и судебная власть представляет собой сложное 
понятие, нуждающееся в непрерывном изучении и дополнении, так как оно постоянно 
изменяется наряду с изменением общества. Невозможно абсолютно познать природу и 
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сущность судебной власти, но можно приблизиться к их правильному пониманию на 
определенном этапе развития общества.  
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ Л.ФЕЙЕРБАХА 
 
В современном мире нет жестких догматов, нам предоставлена некая свобода мысли и 

слова, именно поэтому как никогда актуален вопрос и сущности человека. Теория 
эволюции, религия, нормы морали и даже физиология диктуют разное понимание человека 
как индивидуума и общества в глобальном смысле. Жизнь учит нас, что нет одинаковых 
людей, что нельзя всех судить по одному образу или поступку, что все мы индивидуальны. 
Л. Фейербах один из немногих философов и ученых рассматривал человека, его 
существование, судьбу, отношения с другими людьми и смысл жизни на уровне одного 
человека, отказавшись от выдвижения немыслимых, громоздких и часто непонятных 
теорий космических масштабов.  

Фейербах считал, что человек универсальное творение природы, являющееся 
неотделимой ее частью, но в отличие от животных, человек не ограничен своими 
физиологическими потребностями, он наделен разумом, что проявляется в умении 
любоваться теми благами природы, которые не требуются для его существования, поэтому 
философ считал человека «разумной природой», отождествляя тем самым такие, казалось 
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бы, разные понятия, как реальность, природа, бытие. Универсальность человека 
раскрывается в его неограниченности и свободе, так как человек наделен целой гаммой 
способностей от примитивных, присущих животным, до способностей разумно мыслить, 
мечтать, любить. Фейербах отрицает в человеке наличие дуализма тела и души, утверждая, 
что человек наполнен множеством природных проявлений. Таким образом, философ 
приходит к теории сенсуализма. Он видит человека единением души и тела, главным 
инструментом которого является чувственное восприятие мира и последующая 
возможность анализа и осмысления. Именно в этом, по мнению Фейербаха, заключается 
идеальность и уникальность человека. Он признает, что чувства человека – это основной 
метод познания окружающего нас мира, но существует четкое понимание рациональности 
и разумности наших чувств. Проводя аналогию с животными, Фейербах приходит к 
выводу, что звери обладают более широким в физиологическом смысле спектром чувств, 
однако человек, именно потому, что он лишен избирательности, может вознестись над 
своими ощущениями, понять суть, осмыслить всю глубину предлагаемого ему мира.  

Размышляя о том, почему человек воспринимает этот мир именно таким образом, 
философ приходит к выводу о родовой сущности, или природе человека. Он утверждает, 
что это также незыблемо, как и физический мир, который взялся ниоткуда и никуда не 
пропадет. Природа представлена Фейербахом как единственно верная и бесконечная 
реальность, а человек как совершенное финальное создание природы. Он считает, что 
предметом новой философии должно быть не что иное, как физический природный мир и 
человек, как центральное звено познания, ведь согласно теории философа, истина познании 
в собственном чувственном разумном самопознании.  

Не последнее место в концепции Фейербаха занимает жесткая им критика религии. 
Философ считает, что человек самодостаточен настолько, что может решить все свои 
проблемы и трудности в процессе самопознания в течение жизни, не обращаясь к Богу. 
Фейербах считал, что Бог - людское отождествление лучших человеческих качеств, 
которых им якобы не достает, религия и вера были искусственно созданы, как высшая 
реальность, для возможности человека заниматься самобичеванием, чтобы иметь 
возможность не преодолевать трудности, а сквозь слезы и мольбы ждать провидения. 
Атеизм является еще одной неотъемлемой частью философии Фейербаха. По его мнению, 
каждый человек идеален и нет понятий плохой или хороший. Философ считает, что лишь 
обстоятельства жизни заставляют человека проявлять заложенный в него потенциал тем 
или иным образом, который, по мнению окружающих, может подходить или нет под 
нормы морали и нравственности, также искусственно созданные человечеством.  

Материализм, который также является одной из основ концепции Фейербаха, приводит 
его к очень серьезной ошибке – утрате деятельной и исторической сущности человека. 
Ведь, делая вывод из всего вышесказанного, можно подумать, что для философа не важна 
общественная жизнь человека, его самореализация в искусстве, науке и культуре. Словно 
для счастья достаточно поддаться своим естественным инстинктам, заниматься 
самопознанием и быть зацикленным на самом себе, не имея стремлений и идеалов, ведь 
человек и так совершенен и самодостаточен, а любое вторжение в природный физический 
мир может сулить нарушение равновесия.  

Таким образом, главным предметом изучения в новой философии становится человек, а 
значит и философия становится антропологической, главным вопросом которой станет 
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поиск сущности человека идеальной для каждого и не имеющей возможности 
индивидуальности, невзирая на эпоху и приоритеты конкретного человека.  

Концепция Людвига Фейербаха получилась очень противоречивой. Он всячески 
противился религии, при этом создал новую, как потом ее нарекут последователи 
«человекобожие». Философ хотел уйти от глобального осмысления человеческого 
общества и трудиться над конкретным человеком, а в итоге стер все рамки, пытаясь 
подогнать каждого индивидуума под созданный им идеальный и уникальный образ 
человека. Многие вопросы, например, о природе человеческих чувств или появлении 
жизни, он оставил для изучения медициной, биологией и другими науками. Несмотря на 
все это, его философия нашла широкую публику по всему миру, изменив взгляды на 
религию и жизнь в целом у многих интеллигентов того времени, нашла отклик в учениях 
Маркса и Энгельса. В антропологической философии Фейербах оставил множество 
открытых вопросов, которые в современном мире при достигнутом прогрессе ему удалось 
бы разгадать. 
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НАРОДНЫЙ ОБРЯД – КАК КОЛЛЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
 
С древних времен обряд имел возможность организовывать особого типа 

коммуникацию: это коммуникация как межличностная, так и магическая – коммуникация с 
потусторонним миром (который выражен в той или иной мифологической структуре). Как 
отмечал российский востоковед, профессор А. Маслов, характерным явлением сакральной 
коммуникации между человеком и потусторонним миром можно считать, к примеру, 
жертвоприношение. «По сути, речь здесь идет о двух типах священной коммуникации: 
один тип − между людьми, другой − между духами» [3, 93]. Обряд не только обеспечивал 
такого рода коммуникацию, но и поддерживал, с помощью традиции, ее во времени.  

Помимо того, что народные обряды транслировали заложенное в них представление о 
мире и человеке, они также имели функцию, связывающую самих участников друг с 
другом, выражая принцип единства. Так, например, хоровод, это не только имитационное 
действие, выражающее принцип движения солнца, как образа жизни, но и также символ 
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сплоченности. Помимо познавательной специфики, обрядовая коммуникация обладает и 
спецификой чистого развлечении. 

Обрядовая деятельность является формой коммуникационного действия. В зависимости 
от цели участников это действие может осуществляться в трех формах: подражание, 
управление, диалог. Преобладающая форма коммуникационных действий (подражание, 
либо управление, либо диалог) становится формой соответствующей коммуникационной 
деятельности [1,58].  

Субъектами и объектами коммуникационной деятельности могут быть: индивидуальная 
личность, социальная группа, массовая совокупность, вплоть до общества в целом. Те виды 
коммуникационной деятельности, где в качестве активного, целенаправленного субъекта 
выступают индивидуальная личность, социальная группа и массовая совокупность 
называются соответственно микрокоммуникацией, мидикоммуникацией и 
макрокоммуникацией [4,278].  

В процессе коллективной коммуникации символические формы поведения приобретают 
для человека более высокий статус, чем естественные формы поведения. Лишь на 
человеческом уровне знак важнее и насущнее, реальнее того, что он обозначает. 

Обрядовая реальность с точки зрения традиционного сознания – отнюдь не условность, 
но подлинная, единственно истинная реальность, поскольку только обрядовая реальность 
дает возможность приблизиться и даже заново пережить ту драму, которой должен 
руководствоваться человек в своей жизни. Обряд как бы высвечивает ту сторону вещей, 
действий, явлений, способность быть чем - то одним в быту и совершенно другим в обряде, 
который и поддерживает уровень актуальных ценностей [4,137]. Таким образом, сам 
человек в обряде и в ритуале совсем не тождествен себе в повседневной жизни. Если в быту 
человек озабочен главным образом поддержанием своего биологического статуса, 
удовлетворением своих материальных запросов, личных интересов, то и в ритуале и обряде 
находят свою реализацию его духовные устремления. В обыденной жизни доминирует 
внешнее «продолжение» себя: дом, орудие труда, транспортные средства. В обряде 
представлен иной тип освоения: человек открывает свою внутреннюю сущность, свою 
мысль, способность к творчеству. Не случайно ритуал и обряд все чаще рассматриваются в 
качестве первоисточников будущих социальных институтов – искусств, религий и науки. 

Выделяются два уровня протекания жизни человека в традиционном обществе. Один из 
них – выполнение ритуальной программы жизни, как индивидуального, так и 
коллективного сценария. Другой – уровень повседневной жизни, быта. Поведение человека 
на этом уровне не являлось самоценным, самодостаточным, в отличие от обрядового 
поведения. Это как бы жизнь между обрядами и, соответственно, между узловыми точками 
ритуального сценария, и уже в силу своего промежуточного положения она была 
ориентирована не на себя, а на прошедшие и предстоящие обряды и ритуалы, будучи, с 
одной стороны, «переживанием» совершившегося, а с другой – подготовкой к будущему 
испытанию [2,205]. 

Если под ритуализацией понимать не принадлежность к области сакрально, а такие 
характеристики поведения, как стереотипичность, наличие стандартов осуществления, 
регламентированность, обязательность (с соответствующим «наказанием» в случае их 
невыполнения), то ступенью ритуализации будут отмечены обряды, от выполнения 
которых зависит жизнь и благополучие коллектива, а низшей – обычаи, 
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регламентировавшие повседневную жизнь (отступления от них могут сказаться на 
нарушителе, но, как правило, не затрагивают благополучия всего коллектива). 

Таким образом, обряд готовит индивида к социальной жизни, воспитывая в нем 
необходимые качества, без которых невозможна его жизнь в обществе. Главные из них – 
самоконтроль, самоотречение, подчинение требованиям коллектива. На выработку этих 
качеств направлен негативный культ с его запретами и предписаниями. 
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ВЛИЯНИЕ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

НА ЭКОЛОГИЮ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 
 

Россия является лидером по многим направлениям освоения ресурсов углеводородов 
Арктики. Советский Союз – Россия первой открыла месторождения углеводородов в 
Арктике, создала уникальные технологии, разведала и начала их разработку, 
спроектировала и построила гигантские, не имеющие аналогов в мире транспортные 
системы. Особенно впечатляют достижения нашей страны по освоению уникальных 
газовых месторождений арктических районов Западной Сибири (Медвежье, Уренгойское, 
Ямбургское, Заполярное, Бованенковское). На российском Крайнем Севере сосредоточено 
80 % всей арктической нефти и практически весь газ. За полярным кругом было открыто 
свыше 400 наземных месторождений нефти и газа. На 60 из них активно ведётся добыча, 
однако около четверти ещё не разработано. Основной нефтегазовый район России и один 
из крупнейших нефтедобывающих регионов мира - Ханты - Мансийский автономный 
округ (ХМАО). Здесь добывается 57 % нефти в стране. В ХМАО открыто более 500 
нефтяных и газонефтяных месторождений, запасы которых составляют около 20 млрд. 
тонн. Кроме того, на шельфе Баренцева моря разведано 11 месторождений, в том числе 
четыре нефтяных (Приразломное, Долгинское, Варандейское, Медынское), три газовых 
(Мурманское, Лудловское, Северо - Кильдинское), три газоконденсатных (Штокмановское, 
Поморское, Ледовое) и одно нефтегазоконденсатное - Северо - Гуляевское. Крупнейшее в 
мире Штокмановское месторождение содержит около 4000 млрд куб. м газа. Также стоит 
отметить и газоконденсатные месторождения, открытые в акватории Карского моря — 
Ленинградское и Русановское. [2] Промышленное освоение Арктики предполагает 
интенсивную эксплуатацию углеводородных ресурсов, развитие транспорта, добычу 
биологических ресурсов, но при всем эта территория является одной из самых хрупких 
экосистем планеты. Экологические проблемы Арктики в силу ее природно - 
географических особенностей имеют высокую вероятность перерасти из региональных в 
глобальные. Десятки тысяч нефтяных вышек качают нефть в Арктике и по данным 
природоохранных организаций, на каждой второй из них происходят утечки сырья.  

Экологические риски, связанные с добычей углеводородных ресурсов: 
 

Таблица 1. 
Вид деятельности Возможные последствия 

Бурение скважин Выброс загрязняющих веществ в атмосферу и 
морскую среду, сброс пластовых вод 

Аварийные разливы нефти Залповые выбросы жидких и газообразных 
углеводородов из скважин в процессе бурения 

Сжигание нефтяного попутного 
газа (НПГ) 

Образование на морской поверхности тонких 
неустойчивых пленок вокруг платформ 

Выбросы парниковых газов Изменение климата посредством газов, как CO2 и 
CH4, а также NOx 
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Длительная эксплуатация 
месторождений 

Существенное повышение уровня 
сейсмологической опасности региона в связи с 
проседанием пород на огромных территориях 

Аварийность на морских 
платформах 

Экологическая катастрофа, связанная с 
человеческими жертвами, загрязнением морской 
акватории, уничтожением морской и прибрежной 
флоры и фауны 

 
В докладе, подготовленном группой мониторинга Арктического совета, в который 

входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США и Швеция, сообщается, что 
Арктика сильно загрязнена устойчивыми к разложению органическими веществами, 
которые обнаруживаются не только в почве, но и в организмах животных. Уровни 
концентрации этих веществ на большей части территории арктической зоны можно 
объяснить только переносом их из более низких широт. [3] 

В арктической зоне России было выделено 27 районов (11 - на суше, 16 - в морях и 
прибрежной зоне), получивших наименование «импактных», где эти процессы уже 
привели к сильнейшей трансформации естественного геохимического фона, загрязнению 
атмосферы, деградации растительного покрова, почвы и грунтов, внедрению вредных 
веществ в цепи питания, повышенной заболеваемости населения. [1] 

Сами экологи не выступают против строительства промышленных объектов, связанных 
с добычей углеводородных энергетических ресурсов на шельфах северных морей, ибо 
понимают, что без экономического развития Арктики не может быть развития России. Но, 
неразумное, нерациональное и варварское освоение природных ресурсов может 
безвозвратно загубить природу Арктики и вызвать тем самым экологическую катастрофу в 
России, а затем и на планете. 
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ИЗОТЕРМА (27 С) РАСТВОРИМОСТИ В СИСТЕМЕ NA2MOO4 – NA2CO3 – H2O 

 
Автоклавно - содовое выщелачивание вольфрамо - молибденового сырья требует 2 - 4 - 

кратного избытка соды. Последующая переработка автоклавного раствора без 
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предварительного выделения этого избытка соды связана не только с безвозвратной 
потерей последней, но и вызывает необходимость затраты большого количества 
минеральных кислот на ее нейтрализацию, что влечет за собой увеличение вредных 
сбросов производства. 

Одним из путей уменьшения указанных реагентов является регенерация соды из 
автоклавных растворов [1, 2]. В этих растворах кроме избыточной соды содержится 
молибдат натрия и целый ряд других солей натрия как примеси. Поэтому для установления 
оптимальных условий извлечения избыточной соды из автоклавных растворов необходимо 
иметь достаточно полное представление о фазовых равновесиях в довольно сложной водно 
- солевой системе, включающей указанные солевые компоненты. В частности, 
представляет определенный интерес влияние поведения молибдата натрия в процессе 
регенерации соды из автоклавных растворов путем дробной кристаллизации декагидрата 
карбоната натрия. 

В данной работе приводятся результаты, полученные при изучении растворимости в 
системе Na2MoO4 – Na2CO3 – H2O. 

Для исследования растворимости в данной системе использованы дважды 
перекристаллизованный молибдат натрия марки «чда», содержащий 98,86 % Na2MoO4, 
перекристаллизованный карбонат натрия марки «хч», содержащий 99,92 % Na2CO3, и 
дважды дистиллированная вода. 

Химический анализ жидкой фазы и «остатка» на MoO4
2– проводился объемным 

редуктометрическим методом [3], а на CO3
2– – титриметрическим методом – титрованием 

0,1н раствором серной кислоты до образования кислой соли с инструментальной 
фиксацией конечной точки титрования БАТ - 12 ЛМ [4]. В каждой пробе жидкой фазы или 
«остатка» определялся сухой остаток, и по разнице между ним и суммой масс CO3

2– и 
MoO4

2– вычислялось содержание Na+. Состав твердых фаз определяли графическим 
методом Стрейнемакерса. 

Результаты, полученные нами при исследовании растворимости системе Na2MoO4 – 
Na2CO3 – H2O при 27 С, представлены в таблице и на рисунке. 

 
Таблица 

Растворимость в системе Na2MoO4 – Na2CO3 – H2O при 27 С 

Номер 
точки 

Жидкая фаза, 
масс. %  

Состав «остатка», 
масс. %  Твердая фаза 

Na2CO3 Na2MoO4 Na2CO3 Na2MoO4 
1 24,51 – 35,69 – Na2CO310H2O 
2 22,47 5,10 35,11 0,51 то же 
3 20,61 10,18 34,40 1,60 то же 
4 19,00 15,20 35,43 1,43 то же 
5 17,62 20,21 33,80 3,36 то же 
6 

17,14 21,99 28,55 16,44 Na2CO310H2O+ 
+Na2MoO42H2O 

7 17,12 22,00 24,42 25,60 то же 
8 17,11 22,05 15,65 47,05 то же 
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9 15,79 23,39 1,65 78,68 Na2MoO42H2O 
10 11,62 27,70 0,98 80,35 то же 
11 7,90 31,59 0,56 82,52 то же 
12 5,89 33,68 0,42 81,75 то же 
13 4,03 35,58 0,40 80,80 то же 
14 1,98 37,61 0,25 82,32 то же 
15 – 39,73 – 93,58 то же 

 
Как и ранее изученные системы [5, 6], данная система – простого эвтонического типа, в 

которой не происходит образования новых химических соединений и твердых растворов. 
Твердыми фазами системы являются декагидрат карбоната натрия (Na2CO310H2O) и 
дигидрат молибдата натрия (Na2MoO42H2O). На рисунке представлена функционирующая 
часть (водный угол) диаграммы растворимости при 27С, где хорошо видно, что изотерма 
растворимости делится эвтонической точкой Е на две ветви: ветвь (АЕ) растворимости 
Na2CO310H2O и ветвь (ЕВ) растворимости Na2MoO42H2O. Нами впервые определена 
растворимость указанных солей при 27 С: 24,51 масс. % Na2CO3 и 39,73 масс. % Na2MoO4. 
Эвтонический раствор отвечает составу: 17,12 масс. % Na2CO3 и 22,02 масс. % Na2MoO4. 

Ветви изотермы растворимости в системе хорошо описываются алгебраическими 
уравнениями: 

y = 24,51 – 0,4231x + 0,003967x2 (кривая растворимости Na2CO310H2O) 
x = 39,73 – 1,03563y (кривая растворимости Na2MoO42H2O), 
где x – масс. % Na2MoO4; y – масс. % Na2СO3. 
 

 
Рисунок. Изотерма (27 С) растворимости в системе Na2MoO4 – Na2CO3 – H2O 
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Ветвь растворимости Na2CO310H2O представляет собой слабо отрицательную 
гиперболу, мало отклоняющуюся от прямой линии, а ветвь растворимости Na2MoO42H2O – 
прямая линия. 

Две изотермы растворимости (АЕ и ЕВ) и конноды, соединяющие эвтоническую точку 
(Е) с фигуративными точками указанных твердых фаз делят рассматриваемую 
действующую часть диаграммы растворимости в системе на четыре поля: однофазное поле 
(H2O – А – Е – В) ненасыщенных растворов (L), двухфазное поле (А – Е – Na2CO310H2O) 
кристаллизации Na2CO310H2O, где в равновесии с твердой фазой Na2CO310H2O находятся 
насыщенные растворы (L), двухфазное поле (Е – В – Na2MoO42H2O) кристаллизации, где 
растворы, насыщенные молибдатом натрия, находятся в равновесии с кристаллами 
Na2MoO42H2O, и трехфазное поле (Е – Na2CO310H2O – Na2MoO42H2O), где эвтонический 
раствор, насыщенный карбонатом и молибдатом натрия, находится в равновесии с 
твердыми фазами Na2CO310H2O и Na2MoO42H2O, т.е. отвечает нонвариантному 
равновесию трёх фаз:  

LE + Na2CO310H2O + Na2MoO42H2O 
Остальная не использованная нами часть диаграммы триангулируется на четыре 

трехфазных поля: Na2CO310H2O –  - Na2CO37H2O – Na2MoO42H2O;  - Na2CO37H2O – 
Na2CO3H2O – Na2MoO42H2O; Na2CO3H2O – Na2CO3 – Na2MoO42H2O; Na2CO3 – Na2MoO4 
– Na2MoO42H2O 
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ОСОБЕННОСТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся на стадии предварительного расследования в аспекте обеспечения 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.  

Изучение и обобщение юридической и специальной литературы показывает, что в 
средствах массовой информации распространяется много различных слухов, 
предположений, а иногда и обвинений, касающихся вопросов обеспечения законных прав и 
интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. Наиболее часто обвинения 
высказывались как со стороны наиболее отрицательно настроенных оппонентов, так из 
числа ведомственных представителей, а также и со стороны людей, известных своими 
либеральными взглядами и высказываниями. Мы полагаем, что большинство этих 
обвинений были необоснованными или незаконными в силу недостоверной информации о 
подлинном тексте УПК РФ.  

Обвинительное заключение - процессуальный документ, завершающий предварительное 
следствие и содержащий окончательные выводы следователя о ходе, результатах 
раскрытия и расследования уголовного дела, месте и времени совершения общественно 
опасного преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, 
имеющие значение для данного уголовного дела. 

Как показывает личный опыт, следует различать окончание предварительного следствия 
с обвинительным заключением и окончание следственных действий. Между окончанием 
следственных действий и составлением обвинительного заключения лицо в производстве, 
которого находится уголовное дело, то есть следователь должен выполнить процедуру 
ознакомления с материалами уголовного дела участников уголовного судопроизводства. 
При этом следственная и судебная практики показывает, что особенность собирания 
доказательственной базы должностным лицом по уголовным делам, где привлекаются 
несколько обвиняемых, а это существенно влияет на вопросы раскрытия и расследования 



134

общественно опасного преступления. Нормы уголовно - процессуального законодательства 
указывают, если по уголовному делу привлечено несколько обвиняемых, то сведения о 
личности, формулировка обвинения в отношении каждого из них, квалификация его 
общественно опасного деяния излагаются отдельно в последовательности, определяемой 
должностным лицом с учетом роли обвиняемого в совершении общественно опасного 
преступления, тяжести совершенного им общественно опасного деяния и количества 
эпизодов преступной деятельности. При этом законодатель с учетом прохождения времени 
вносит изменения и дополнения, Так, например в обвинительном заключении согласно п.п. 
5 - 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ указывается; исчерпывающий перечень доказательств, имеющие 
отношению к материалам уголовного дела, а также краткое изложение их 
последовательности; исчерпывающий перечень проверенных доказательств, на которые 
ссылается участники уголовного судопроизводства со сторона защиты. 

Следует обратить внимание, что описание общественно опасного деяния должно быть 
таким, чтобы становилась понятной конкретная (особая) роль каждого из соучастников в 
совершении преступления. При этом в обязательном порядке формулировка обвинения 
должна совпадать с той, которая содержится в постановлении о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, и завершаться ссылкой на конкретные пункт, часть, статью УК РФ, 
предусматривающую ответственность за инкриминируемое обвиняемому преступление. 

Некоторые авторы справедливо на наш взгляд обращают дополнительное внимание на 
то, что к числу существенных обстоятельств, имеющих значение при изложении 
содержания обвинительного заключения, относится принципиальная позиция обвиняемого 
по отношению к обвинению. При этом рекомендуют воспроизвести краткое содержание 
его показаний. 

Установление обстоятельств совершенного преступления носит ретроспективный 
характер, поскольку оно направлено на познание происходивших в прошлом действий и 
фактов посредством восстановления картины произошедшего события на основе сведений, 
сохранившихся в объективном мире. Представляется, что эти сведения, фактические 
данные позволяют органам предварительного расследования (органам дознания и 
предварительного следствия), прокурору и суду общей юрисдикции установить 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (событие преступления; 
виновность лица, совершившего его; обстоятельства, влияющие на степень и характер 
ответственности лица; характер и размер причиненного преступлением ущерба и иные 
обстоятельства, имеющие значение по делу) и в конечном итоге достигнуть цели 
доказывания - установить объективную истину. 

Мы согласны с мнением некоторых научных исследований, о том, что понятие 
доказательства, создает более четкие законодательные гарантии соблюдения законных прав 
и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство и лиц при привлекаемых к 
законной уголовной ответственности, поскольку оно ориентирует органы 
предварительного расследования, прокурора, суд общей юрисдикции на отказ от так 
называемого обвинительного уклона и возлагает на лиц, в производстве которых находится 
уголовное дело прямую обязанность по доказыванию как виновности, так и невиновности 
обвиняемого. 

Действующее уголовно - процессуальное законодательство определяет требования 
согласно, которым, изложенные в обвинительном заключении существо и формулировка 



135

предъявленного обвинения определяют пределы судебного разбирательства, выйти за 
которые в сторону ухудшения положения обвиняемого суд общей юрисдикции не имеет 
права. При этом закон устанавливает особенности расследования уголовных дел в 
отношении лиц, совершивших запрещенное, общественно опасное деяние в состоянии 
невменяемости или заболевших после совершения преступления психическим 
расстройством, делающими невозможным назначение или исполнение справедливого 
наказания. 

Важное и принципиальное значение имеет установление данных о психическом 
состоянии лица в прошлом, в момент совершения деяния и во время производства по 
уголовному делу. Именно на основании этих данных и с учетом заключения судебно - 
психиатрической экспертизы, должны решаться вопросы о вменяемости лица при 
совершении деяния, состояние заболевании после совершения преступления, об опасности 
лица для самого себя или для других лиц и наличии в связи с этим законных оснований для 
применения к нему принудительных мер медицинского характера 

На наш взгляд, законодателю предстоит дополнительная и огромная работа по вопросам 
теории и практики применения уголовно - процессуального законодательства. Поскольку 
отсутствие единообразного и четкого подхода к криминализации противоправных 
посягательств, недопонимание важности уголовно - процессуального доказывания в ходе 
раскрытия и расследования уголовного дела приводит к существенным нарушениям 
уголовно - процессуального законодательства.  

С нашей точки зрения, указанная проблема, несомненно, представляет не только 
научный но и практический интерес. Процессуалистам, законодателю, практическим 
сотрудникам органов внутренних дел и работникам органов прокуратуры ещё предстоит не 
раз дополнительно изучить и проанализировать нормы уголовно - процессуального 
законодательства, следственную и судебную практику применения уголовно - 
процессуальных норм. При этом наибольшая эффективность может быть достигнута, если 
будут выявлены недостатки и противоречия нормативного регулирования деятельности 
органов предварительного расследования, проблемы, складывающиеся в деятельности 
правозащитных организаций, а также наметить пути гарантированного обеспечения 
законных прав и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство. 

 
Список использованной литературы 

1. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174 - ФЗ с изм. и доп., вступ. 
в силу с 19.12.2016 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 34481 /  (дата обращения 24.01.2017 г.) 

2. Багмет А.М. Следственные ошибки: учебно - практическое пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 
деятельность» / А.М. Багмет [и др.]. - М.:ЮНИТИ - ДАНА,2016. - 159 c. 

3. Желудков М. А. Особенности нормативно - правового регулирования защиты прав 
потерпевших // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2016. - №2 (37). – С. 60 - 
64. 

4. Копылова О. П., Медведева С. В. Прокурор обязан защищать права потерпевших по 
экологическим преступлениям // Science Time. 2016. № 8. С. 60. 



136

5. Медведева С. В., Чуриков А. В. Анализ практики использования результатов 
оперативно - розыскной деятельности судами общей юрисдикции // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. - 2016. - № 11 - 2. - С. 83 - 87. 

6. Ментюкова М., Шилкина А. Н. Учет мнения потерпевшего при отказе 
государственного обвинителя от предъявленного обвинения  // Science Time. - 2016. - № 1 
(25). - С. 328 - 332. 

© Аль Ганими Джиан Бахил Джадан, Печников Н. П. 2017 
 
 
 

 Болдырев У.К., 
Адъюнкт Академии управления МВД России  

 подполковник полиции  
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

 
SOME PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC - METHODICAL 

SUPPORT OF LAW ENFORCEMENT POLICE 
  

Аннотация: в статье рассматривается проблема организации научно - методического 
обеспечения правоохранительной деятельности. Рассмотрены вопросы научно – 
методического обеспечения и применения положительного опыта в правоохранительной 
деятельности в целях повышения эффективности выполнения задач и функций полиции, 
предложены меры по его совершенствованию.  

Ключевые слова: научно – методическое обеспечение деятельности полиции, 
правоохранительная деятельность полиции, положительный опыт, совершенствование 
деятельности полиции,  

Annotation: the article deal with the problem of organization of scientific - methodical support 
of law enforcement. Discussed issues of scientific and methodological support and implementation 
of positive experience in law enforcement activities in order to improve the performance of the 
tasks and functions of the police, the measures proposed for its improvement.  

Keywords: scientific – methodical maintenance of activity of police, law enforcement police, a 
positive experience, improving police. 

 
Новеллы Федерального закона «О полиции», приказов МВД России [1,2,3] в части 

организации научного обеспечения деятельности органов внутренних дел определили 
вектор развития современной ведомственной вузовской науки и ориентировали ее 
результаты на совершенствование практической деятельности подразделений полиции[12, 
С.145]. 

По мнению Министра внутренних дел генерала полиции Российской Федерации В.А. 
Колокольцева, основное внимание следует сосредоточить на повышение эффективности за 
счет применения современных методов работы[4, С.2], такие методы, по нашему мнению, 
возможно, выработать на основе фундаментальных и прикладных научных исследований, 
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которые дают объективную характеристику социальным явлениям в сфере 
правоохранительной деятельности. 

В условиях ограниченности кадровых и материально - технических ресурсов 
совершенствование научно - методического обеспечения деятельности органов внутренних 
дел является залогом повышения эффективности выполнения поставленных перед ними 
задач по борьбе с преступностью, охране прав и законных интересов граждан, 
общественного порядка и общественной безопасности [5,С.8]. 

Под научно - методическим обеспечением понимается – процесс, основанный на 
достижениях науки и направленный на создание оптимального комплекса нормативных, 
информационных, методических документов и материалов, необходимых для 
эффективного выполнения задач, возложенных на органы внутренних дел [9, С.35]. 

Научное обеспечение в органах внутренних дел Российской Федерации проводится в 
соответствии с приказом МВД России от 18 марта 2013г. № 150 (ред. от 01.04.2016г.) «Об 
организации научного обеспечения и применения положительного опыта в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках МВД России» (далее – 
приказ). В приказе организационно – научная деятельность определяется как деятельность, 
направленная на подготовку и проведение мероприятий по научному обеспечению и 
применению положительного опыта в деятельности подразделений МВД России[2]. 

Правоохранительная система нуждается в получении новых знаний, основанных на 
фундаментальной проработке, содержащих достоверные результаты прогностического 
характера, открывающих глубокое видение процессов, происходящих в структуре 
современной преступности и в обществе целом, предлагающие обоснованные решения 
проблем оптимального разграничения компетенции между субъектами управления силами 
и средствами, организации и тактики оперативно - служебной деятельности [11,С.2].  

Проблемы научно - методического обеспечения органов внутренних дел – это проблемы 
взаимодействия и сосуществования двух системно - организационных блоков: научного и 
практического; тестирование и поиск причин, а самое главное – путей выхода из ситуации, 
когда «верхи не могут» (обеспечить нужды и потребности практики), а «низы не хотят» 
(внедрять научно - методические разработки) в практическую деятельность и тем самым на 
этой основе повышать эффективность своей оперативно - служебной деятельности). 
Главный вопрос заключается в том, как повысить эффективность оперативно - служебной 
деятельности по различным направлениям работы на научно - методической основе [8, 
С.3]. 

В ходе осуществления в подразделениях МВД России организационно - научной 
деятельности предполагается решение вопросов научного обеспечения и применения 
положительного опыта в целях повышения эффективности выполнения поставленных 
перед ними задач и возложенных на них функций. По существу, когда речь идет о научном 
обеспечении необходимо иметь ввиду и методическое обеспечение, которое можно 
осуществлять эффективно только на научных знаниях, иными словами методическое 
обеспечение производно от понятия научное обеспечение. Отсюда следует, что в нашем 
случае, когда речь идет об обеспечении правоохранительной деятельности правильнее 
будет называть научное обеспечение, научно - методическим обеспечением, так как 
научное обеспечение направлено на повышение эффективности выполнения поставленных 
задач и возложенных функций, однако для успешного перевода положений разработанных 
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на научной основе, в практическую деятельность органов внутренних дел, необходимо 
разработать методику применения тех или иных научных положений и разработок в 
практической деятельности. В противном случае, рациональные научные положения и 
разработки которые на деле могли бы способствовать повышению эффективности 
организации правоохранительной деятельности, без соответствующего методического 
обеспечения рискуют остаться бесполезными. 

Таким образом, научно - методическое обеспечение является для каждого подразделения 
МВД России важнейшим условием повышения эффективности выполнения поставленных 
перед ним задач и осуществления возложенных функций [10, С.20]. 

Сотрудниками ОНиРИО Барнаульского юридического института МВД России было 
проведено анкетирование по вопросу изучения состояния, тенденций и динамики научного 
обеспечения деятельности системы МВД России, а также перспективных направлений ее 
развития. В оценке эффективности научного обеспечения деятельности системы МВД 
России и ученые и практики признали её существенной, ученые отдали этому ответу 65 % 
голосов, а практики – 50 % .Единое мнение (по 60 % ) ученые и практики выразили в 
оценке заинтересованности практических работников в научных разработках, которую 
признали низкой[6, С.7].  

Следовательно, для повышения эффективности научного обеспечения деятельности 
МВД России необходимо выработать действенный механизм совместной работы 
заказчиков и исполнителей научно - исследовательской работы, практикам следует 
избавиться от формализма в обеспечении данного направления деятельности, ученым 
необходимо ориентироваться на практическую направленность научной продукции. 

Известно, что связь науки с практикой носит двусторонний характер. С одной стороны, 
наука нуждается в запросах практики, с другой – практика ждет от науки реакции на 
негативные изменения криминогенной ситуации и рекомендаций по их нейтрализации. И 
практические работники, и научные сотрудники понимают, что конечные результаты 
противодействия любому преступлению, находятся в прямой зависимости от состояния 
нормативно - правового регулирования. Следовательно, подвергая научному анализу те или 
иные направления деятельности, можно выявлять пробелы в законодательстве и вносить 
соответствующие предложения по их устранению[7, С.121]. 

В настоящее время перед вузами МВД России стоит задача создания научной 
продукции, максимально адаптированной к практическому применению в служебной 
деятельности полиции. Привлечение к научной работе курсантов, слушателей и адъюнктов, 
использование новых форм ее организации в первую очередь направлены на подготовку 
специалистов высокого уровня, способных применять полученные знания и навыки в 
практической деятельности, и развитие научного мышления и творческих способностей. 

Вопрос о внедрении научных достижений в практику борьбы полиции с преступностью 
всегда был и остается острым и дискуссионным. Это вызвано тем, что не решены многие 
организационные проблемы, что само по себе очень важно, но и непонятно, в каких формах 
внедрение в практику должно происходить.  

В этой связи, значение решения о создании полноценной системы научно - 
методического обеспечения полиции в интересах реального повышения эффективности ее 
деятельности трудно переоценить. 
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Использование научных разработок в деятельности органов внутренних дел 
способствует интенсификации труда, снижению непроизводительных затрат, сокращает 
сроки для принятия решений и организации противодействия преступности. 

Через призму документов о приемке трудно рассмотреть истинное влияние тех или иных 
научно - методических материалов на повышение эффективности практической 
деятельности в каждом конкретном случае. Повышение качества работы органов 
внутренних дел на научно - методической основе, невозможно осуществить без поддержки 
и взаимодействия с руководителями территориальных органов внутренних дел. Иными 
словами, только при организованном взаимодействии, взаимной заинтересованности 
ученых и практиков мы сможем повысить эффективность правоохранительной 
деятельности, осуществляемой полицией. 
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КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
В соответствии со ст. 20, 22 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» [1] (далее – Закон об адвокатуре) коллегия адвокатов 
является одной из четырех форм адвокатских образований. Выбор одной из них является 
самостоятельным решением адвоката.  

По состоянию на 1 января 2016 года в России 71144 лиц имела действующий статус 
адвоката. Из них 44930 адвокатов (63,2 % ) осуществляют адвокатскую деятельность в 
составе коллегии адвокатов. Всего создано 2911 адвокатских коллегий. Еще 21623 адвоката 
(30,4 % ) учредили адвокатские кабинеты; 3807 адвокатов (5,4 % ) действуют в составе 777 
адвокатских бюро [2]. Вышеприведенные цифры свидетельствуют о том, что адвокатская 
коллегия является наиболее удобной для адвокатов формой адвокатского образования.  

В рамках настоящей статьи рассмотрим ряд проблемных аспектов правового 
регулирования статуса коллегии адвокатов. 

1. Федеральным законом от 02.06.2016 № 160 - ФЗ [3] запрещено учреждение коллегии 
адвокатов адвокатами, имеющими стаж адвокатской деятельности менее 5 лет. 
Одновременно данной категории адвокатов было запрещено учреждать адвокатский 
кабинет. По официальным данным Федеральной палаты адвокатов России стаж 
адвокатской деятельности свыше 5 лет имеют 70 % адвокатов, от года до пяти лет – 24,9 % , 
меньше года назад начали профессиональную деятельность 8,4 % действующих адвокатов 
[2]. Таким образом, внесенное изменение ограничивает права около трети адвокатов. 
Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту Правительство России, которое 
было разработчиком законопроекта, никак не обосновало рассматриваемый запрет на 
учреждение коллегии [4]. На наш взгляд, такой запрет не имеет общественно полезного 
обоснования.  

Во - первых, все адвокаты, независимо от стажа адвокатской деятельности, – это лица, 
имеющие знания, умения и навыки, подтвержденные в ходе квалификационного экзамена и 
достаточные для оказания квалифицированной юридической помощи [5, c. 13]. Во - 
вторых, учреждение адвокатской коллегии не представляет особой сложности, которая бы 
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оправдывала запрет на допуск к этой деятельности неопытных адвокатов. К деятельности 
по представительству интересов физических лиц при учреждении юридических лиц, в том 
числе и некоммерческих организаций, допускаются любые юристы, даже не имеющие 
статуса.  

Таким образом, поскольку очевидным следствием введения данного запрета является 
снижение числа вновь создаваемых адвокатских коллегий и кабинетов и вхождение 
адвокатов, не имеющих необходимого стажа, в существующие коллегии, можно 
предположить, что это и было целью Правительства России. Но такое изменение без 
достаточного обоснования, связанного с необходимость защиты каких - либо общественно 
- значимых интересов, ограничивает возможности выбора форм адвокатских образований 
для трети адвокатов, не дает создать собственные формы адвокатских образований, а 
значит нарушает принципы независимости и равноправия адвокатов. На наш взгляд, 
данные ограничения должны быть исключены из законодательства об адвокатской 
деятельности. 

2. В соответствии с абз. 2 п.13 ст. 22 Закона об адвокатуре коллегия адвокатов обязана 
уведомлять адвокатскую палату об изменениях состава адвокатов – членов коллегии 
адвокатов. Данная норма регламентирована недостаточно детально. Во - первых, в законе 
отсутствует срок направления уведомления. Непонятно должно ли оно направляться 
незамедлительно или по итогам недели, месяца, квартала, года. Во - вторых, непонятно, 
адвокатскую палату какого субъекта должна уведомлять коллегия при изменении состава 
адвокатов, осуществляющих деятельность в филиале коллегии, действующем на 
территории другого субъекта. С одной стороны, в соответствии с абз. 3 п. 10 ст. 22 Закона 
об адвокатуре такие адвокаты являются членами коллегии адвокатов, независимо от того, 
на территории какого субъекта действует филиал. Следовательно, об изменении состава 
адвокатов необходимо уведомлять палату, где работает коллегия. С другой стороны, в 
соответствии с абз. 4 п. 10 ст. 22 Закона об адвокатуре сведения об адвокатах, которые 
осуществляют адвокатскую деятельность в филиале коллегии адвокатов, вносятся в 
региональный реестр субъекта России, на территории которого создан филиал. 
Следовательно, о таком изменении необходимо уведомлять палату, где работает филиал. 
На наш взгляд, данные пробелы должны быть восполнены путем дополнения абз. 2 п.13 ст. 
22 Закона об адвокатуре. 

3. В п. 7 ст. 22 Закона об адвокатуре обязанности по уведомлению совета адвокатской 
палаты об учреждении, реорганизации или ликвидации коллегии адвокатов возлагаются на 
ее учредителей, которые должны это сделать путем направления заказного письма. 
Логично возлагать данную обязанность на учредителей при учреждении коллегии 
адвокатов. Однако почему данная обязанность возлагается на учредителей при 
реорганизации и ликвидации коллегии?  

Во - первых, если решение об учреждении коллегии адвокатов принимают учредители 
путем заключения учредительного договора, то решение о реорганизации и ликвидации 
коллегии принимает общее собрание членов коллегии. Такой порядок, в качестве общего 
правила, которое может изменить лишь федеральный закон, закреплен в ст. 29 
Федерального закона «О некоммерческих организациях» [6].  

Во - вторых, учредители не обязаны состоять в коллегии в течение всех лет ее работы до 
ликвидации. Учредитель, как и иной член коллегии, вправе в любой момент по своему 
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желанию выбрать иную форму адвокатского образования и ничто не может препятствовать 
его выходу из состава коллегии адвокатов.  

Следовательно, на момент реорганизации и ликвидации коллегии в ее составе уже могут 
не работать ее учредители и решение об этом принимало общее собрание членов коллегии. 
Очевидно, что для такой ситуации законодательство должно предусматривать возложение 
обязанности уведомить совет адвокатской палаты о реорганизации или ликвидации 
коллегии адвокатов на иных представителей коллегии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 63 - ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 2102. 

2. Информационная справка о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2015 
году. URL: http: // fparf.ru / documents / documents _ forms / 20838 /  

3. О внесении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Федеральный закон "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 02.06.2016 № 160 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2016. № 23. Ст. 3284. 

4. Паспорт проекта Федерального закона № 993553 - 6 «О внесении изменений в статьи 
5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]. Справочно - правовая система «КонсультантПлюс».  

5. Шигуров А.В. Ходатайство адвоката - защитника о назначении предварительного 
слушания: проблемы практики и законодательного регулирования // Адвокатская практика. 
2011. № 6. С. 13 - 16. 

6. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 - ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

© Васягина М.М., 2017 
 
 
 

Деминова В.Ю., 
Студент 3 курса 

юридический факультет 
АлтГУ, 

г. Барнаул, Российская Федерация 
Научный руководитель: Якушева Т.В. 

к.ю.н., доцент 
юридический факультет  

АлтГУ, 
г. Барнаул, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

Избирательная система государства, как лакмусовая бумажка, демонстрирует уровень 
развития демократии. Она же является основой демократических преобразований и 
легитимной передачи властных полномочий посредством выборов. 
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Опыт проведения выборов показывает, что нарушения избирательных прав граждан 
стали распространяться. К слову, федеральные выборы 2011, 2012, 2016 годов как никогда 
остро поставили вопрос о признании итогов голосования и результатов выборов 
недействительными. Это возможно лишь в исключительных случаях за самые серьезные 
нарушения избирательного законодательства. Вместе с тем количество нарушений при 
проведении выборов и количество фактов привлечения к административной и уголовной 
ответственности разительно отличаются. В этой связи изучение составов преступлений, 
связанных с нарушениями избирательных прав граждан, и анализ их эффективности 
приобретает особую актуальность.  

На первый взгляд кажется, что преступления в сфере избирательного права не содержат 
в себе высокой общественной опасности. В действительности же данная категория 
посягательств представляет собой серьезную угрозу безопасности не только общества и 
государства, но и прав личности, и поэтому недооценка их опасности, по нашему мнению, 
ведет к увеличению количества нераскрытых преступлений в сфере проведения выборов.  

Весьма актуальной является проблема несовершенства юридической техники. Составы 
преступлений против избирательных прав граждан (141, 141.1, 142, 142.1 УК РФ [1]) 
страдают громоздкостью конструкций объективной стороны и размытостью 
формулировок. К примеру, согласно формулировке ст. 141.1 УК РФ уголовная 
ответственность за нарушение порядка финансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по 
проведению референдума, иной группы участников референдума может применяться к 
лицу, совершившему преступление, только в том случае, если кандидату, избирательному 
объединению будут переданы денежные средства, материальные ценности, выполнены 
оплачиваемые работы в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд. 
В примечании к ст. 141.1 УК РФ указывается, что крупным размером признаётся сумма 
денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают 
одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда 
соответственно кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, 
установленной законодательством о выборах и референдумах на момент совершения 
деяния, но при этом составят не менее одного миллиона рублей.  

Вместе с тем на региональном и местном уровне размер расходования средств 
избирательного фонда почти всегда ниже данной суммы, что в свою очередь исключает 
возможность привлечения к уголовной ответственности по ст. 141.1 УК РФ. В частности, в 
п. 4 ст. 129 «Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве депутатов» указан 
предельный размер расходования средств избирательного фонда кандидата, который не 
может превышать 500 тысяч рублей [2]. Равный такой же сумме предельный размер 
расходования средств находим и в Законе «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области» [3]. 

Соответственно, большинство нарушений порядка финансирования избирательной 
кампании в субъектах Российской Федерации находятся за рамками состава преступления, 
предусмотренного ст. 141.1 УК РФ. 

Не менее важной является проблема толкования формулировок закона. Например, нет 
разъяснений, кроме теоретических, что понимать под «воспрепятствованием 
осуществлению избирательных прав граждан», «финансированием избирательной 
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кампании», «фальсификацией избирательных документов», «фальсификацией итогов 
голосования». 

Вместе с тем больше всего требует разъяснений вопрос разграничения составов 
преступлений против избирательных прав и смежных им административных 
правонарушений. Так, за подделку подписей избирателей или заверение заведомо 
подделанных подписей (подписных листов) предусмотрена и административная 
ответственность по ст. 5.46 КоАП РФ, и уголовная – по ч. 2 ст. 142 УК РФ. Помимо прочего 
диспозиции ст. 141.1. УК РФ (нарушение порядка финансирования избирательной 
кампании кандидата…) и ст. 5.20 КоАП РФ (незаконное финансирование избирательной 
кампании…) практически повторяют друг друга, затрудняя квалификацию. 

За большинство нарушений избирательного законодательства применяется 
административная ответственность. Уголовную ответственность, как отмечается Бычковой 
Е.И., следует рассматривать как крайнюю меру борьбы с правонарушениями в сфере 
избирательного процесса [4, C. 41 - 45]. С одной стороны, такая позиция объяснима 
несовершенством и размытостью формулировок статей, но с другой, подобная позиция 
открывает возможности для злоупотреблений со стороны должностных лиц (т.е. вопрос о 
привлечении к уголовной или административной ответственности фактически решается по 
выбору этого должностного лица). 

Традиционно ученые предлагают проводить отграничение по степени общественной 
опасности содеянного, размеру нанесенного деянием ущерба [5].  

Заслуживает внимание и подход, согласно которому отграничение необходимо 
проводить по способам и формам нарушения. Важным отличительным признаком 
уголовно наказуемого способа нарушения прав является его способность служить 
реальным и существенным препятствием в реализации избирательных прав или 
полномочий членов избирательных комиссий [6].  

Другим критерием, отличающим преступление от административного правонарушения, 
является форма вины. Нарушение избирательных прав по неосторожности образует 
административно наказуемое деяние. Следует учитывать, что административную 
ответственность за нарушение законодательства о выборах согласно КоАП РФ несут и 
юридические лица (общественные и избирательные объединения, редакции периодических 
печатных изданий, теле - и(или) радио - компании, кредитные учреждения и др.). 

В части 2 ст. 141 УК РФ содержатся квалифицирующие признаки, одним из которых 
является подкуп, который представляет собой передачу или обещание передачи денежных 
средств, имущества, подарков, имущественных выгод, иных материальных благ и 
ценностей гражданину за участие (неучастие) в выборах, голосование за или против 
конкретных кандидатов, воспрепятствование работе избирательной комиссии, членам 
избирательной комиссии за неучастие в выборах, неявку на работу, осуществление иных 
действий, заключающихся в воспрепятствовании проведения выборов. Наиболее 
распространенный способ подкупа  «покупка» голосов избирателей со стороны 
кандидатов на выборные должности или членов групп их поддержки, особенно на стадии 
досрочного голосования. Вместе с тем не любое вручение имущественных ценностей 
избирателям образует состав преступления. Если оно напрямую не связывается с каким - 
либо вариантом поведения избирателей, не требует от них голосования за или против 
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конкретных кандидатов, ответственность за такие действия должна наступать согласно ст. 
5.16 КоАП РФ. 

Помимо этого, нельзя не отметить, что для правильной квалификации нарушения 
избирательных прав необходимы и специальные знания в области избирательного права. 
Сложность формулировок УК РФ и КоАП РФ, отсутствие разъяснений высших судебных 
инстанций не способствуют успешной квалификации содеянного, оставляя массу 
нарушений за рамками ответственности. 

Так, по данным Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в 1 полугодии 2015 г. 
по ч. 1 ст. 142 УК РФ за фальсификацию избирательных документов, документов 
референдума осужден 1 человек. За фальсификацию итогов голосования в 2015 г. по ст. 
142.1 УК РФ осуждено 0 человек, в 2016 г. – 1 человек. По данным за 2014 год по ч. 1 ст. 
142 УК РФ за фальсификацию избирательных документов, документов референдума 
осуждено 7 человек. За фальсификацию итогов голосования в 2014 г. по ст. 142.1 УК РФ 
осуждено 3 человека. 

В 2015, 2016 г. по ч. 1 ст. 141 УК РФ за воспрепятствование осуществлению 
избирательных прав или работе избирательных комиссий осуждено 0 человек по ч. 2 ст. 141 
УК РФ – 0 человек, по ч. 3 ст. 141 УК РФ – 0 человек. По данным за 2014 год по ч. 1 ст. 141 
УК РФ за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий осуждено 0 человек по ч. 2 ст. 141 УК РФ – 0 человек, по ч. 3 ст. 
141 УК РФ – 0 человек [7]. 

Если же мы обратимся к статистической информации Управления Судебного 
Департамента Алтайского края, то вовсе не обнаружим осуждений ни за одно из 
рассматриваемых деяний за прошедшие 5 лет [8]. 

Таким образом, небольшое число осуждений по указанным видам преступлений 
вызывает уверенность в безнаказанности. Нарушениями избирательных прав граждан 
наносится существенный вред интересам государственной службы, службы в органах 
местного самоуправления, поскольку утрачивается доверие граждан, как к самим выборам, 
так и к представительным органам власти; подрываются гарантированные Конституцией 
РФ свободные и равные возможности граждан на реализацию избирательного права. 
Современное законодательство, очевидно, требует совершенствования института 
квалификации преступлений против избирательных прав граждан, принятия 
соответствующих разъяснений в постановлении Пленума Верховного Суда РФ по 
вопросам применения норм, устанавливающих ответственность за нарушение 
избирательных прав граждан, что способствовало бы разрешению коллизионных вопросов. 
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числу приоритетных задач государства. При изучении субъективных и объективных 
предпосылок НВФ следует учитывать не только явления и процессы, но и способствующие 
их функционированию причинные механизмы. Формы и интенсивность 
функционирования НВФ зависят во многом от состояния экономики страны и региона, 
уровня правоохранительной деятельности в целом. Возникновение диспропорций в данных 
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Annotation: The improvement of the work against the occurrence of IAF is one of the priority 
tasks of the state. In the study of subjective and objective reasons the IAF should consider not only 
phenomena and processes, but also conducive to their functioning of causal mechanisms. The 
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and the region, levels of law enforcement in General. The emergence of imbalances in these areas 
leads to increased activities of illegal armed groups. 
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Возникновение и деятельность незаконных вооруженных формирований1 следует 

рассматривать во взаимодетерминации не только явлений объективного мира, но и с 
учетом причин, их порождающих. Совершенствование работы по борьбе возникновением 
НВФ относится к числу приоритетных задач государства. При широком детерминистском 
подходе НВФ предстают не как результат условий, их порождающих, а как следствие 
сложной детерминации, в том числе и самодетерминации, что особенно характерно для 
незаконных вооруженных формирований. 

При изучении субъективных и объективных предпосылок НВФ следует учитывать не 
только явления и процессы, но и способствующие их функционированию причинные 
механизмы. Преступное поведение членов НВФ подчиняется определенному закону 
причинности. Всегда имеются причины, в силу которых личность, формируясь в 
определенных условиях, может стать на преступный путь. Формы и интенсивность 
функционирования НВФ зависят во многом от состояния экономики страны и региона, 
уровня правоохранительной деятельности в целом. Возникновение диспропорций в данных 
сферах приводит к активизации деятельности НВФ.  

К специфическим причинам функционирования НВФ в современном обществе следует 
отнести усиление социальной конфликтности в связи с резкой поляризацией сообщества, 
обнищанием значительной части населения и ростом на этой почве озлобленности. Эти и 
другие «общественные болезни», изменяясь и воздействуя друг на друга, порождают 
сложные и уродливые формы поведения людей.  

Причины функционирования НВФ, по нашему мнению, скрываются в глубинных 
пластах процессов общественного развития, так или иначе связанных с социальной средой. 
Деятельность НВФ принимает форму индивидуальных побуждений, образуя их реальное 
социальное содержание. Их корни следует искать не только в самих участниках НВФ, а, 
прежде всего, в отношениях субъекта Федерации, государства к людям, реализации 
механизма защиты прав человека и гражданина в контексте общественных противоречий с 
учетом исторических, национальных, религиозных, этических, политических концепций.  

Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо - Кавказского 
федерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов 
Российской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной 
сферы, характеризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной 
обстановкой и напряженной этнополитической ситуацией» [3]. Это формирует социальную 
напряженность в данном регионе, высокий уровень которой проявляется в конфликтах и 
всплесках насилия.  

Такие процессы рассматриваются нами как сопряженные, в которых каждый элемент 
влияет на другие, поэтому причина и следствие не могут быть четко разделены. На наш 
взгляд, взаимосвязь социальной напряженности и конфликтов с учетом не надлежащей 
правозащитной деятельности порождает в Чечне ряд проблем, которые, по нашему 
мнению, можно подразделить на несколько уровней: во - первых, глобальный уровень, он 

                                                            
1 Далее НВФ. 
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включает общемировые процессы, международные тенденции развития, политические 
факторы. Например, мировой экономический кризис, международные кризисы, 
разрушение биполярного мира и т.д.; во - вторых, федеральный уровень, данный уровень 
включает трансформационные процессы на уровне государства, в котором находится 
данный регион, позиция центральной власти, законы, правовая система государства и т.д.; в 
- третьих, региональный уровень представлен набором факторов: экономических, 
социальных, политико - институциональных, культурных, конфессиональных, 
экологических, демографических, исторических, этнических. Сюда же следует отнести и 
геополитические факторы, характеризующиеся пограничным характером территорий, 
деятельность иностранных факторов, политико - институциональные факторы, 
включающие структуру политических институтов, их функционирование, а также, 
правовые факторы, отличающиеся недостаточной и / или неудовлетворительной правовой 
регламентацией значимых сфер жизни и др. 

Нам представляется, что коммуникативная позиция средств массовой информации, 
пропаганда идей, способствующих расколу общества, деятельность СМИ как инструменты 
социальной, этнической, политической мобилизации воздействуют как на интересы 
значительной массы людей, так и проблемы, связанные с реализацией прав человека.  

На сегодняшний день бюджет Чеченской Республики остается самым 
высокодотационным в России. Единственно конкурентоспособной на внешних рынках 
является добыча нефти, дающая 98,6 % общего объема промышленной продукции. 

Негативные исторические последствия породили и противоречия сфере социально - 
экономических процессов. Обстановка в стране тесно связана с решением экономических 
проблем в каждом регионе. В связи с этим, в обществе в целом складываются 
компенсаторные механизмы выживаемости - механизмы, действующие вне системы 
легитимных отношений. При этом, как нам представляется, недопустимо игнорировать 
роль и значение личности участника НВФ. Поскольку, по мнению А.М. Яковлева, 
«субъективное», наполненное социальным содержанием, превышает «объективное» может 
обратить человека к вступлению в НВФ[4]. 

Как известно, за 1991 - 2000 годы Чеченская Республика превратилась в один из 
наиболее экономически отсталых субъектов Российской Федерации с практически 
полностью разрушенным экономическим потенциалом, включая промышленные 
предприятия, социальную инфраструктуру и жилищно - коммунальное хозяйство, объекты 
транспортной инфраструктуры и инженерные сети. Процесс восстановления экономики 
Республики находится в начальной стадии. Выделяемые финансовые средства пока не дали 
соответствующей отдачи в виде заметного прироста рабочих мест и роста доходов в 
местный бюджет. Согласно рейтингу российских регионов, подготовленному журналом 
«Профиль», по итогам 2015 г. Чеченская Республика по уровню жизни населения 
находится на 71 - м месте, по уровню экономического развития - на 80 - м, по 
экономической динамике - на 17 - м. 

В 2007 г. в Чеченской Республике был зафиксирован самый высокий уровень 
безработицы в стране - 52,5 % . К концу 2015 г. он снизился более чем в три раза - до 16,7 % 
. При этом республика по - прежнему занимает по этому показателю одно из последних 
мест в России (82 - е). Влияние безработицы на преступность в целом была доказана еще в 
начале ХХ века английским ученым Джорингом [1]. Поскольку уровень официально 
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зарегистрируемой безработицы достаточно высок по отношению к экономически 
активному населению, то в и начале XXI в. и в настоящее время может способствовать 
тому, чтобы некоторые «горячие головы» готовы идти на «заработки» в банды и отряды 
боевиков. Размер среднемесячной заработной платы вырос в 2,2 раза по сравнению с 2007 г. 
и составил в 2015 г. 22 тыс. 102 руб. (67 - е место, в 2007 г. - 49 - е). За тот же период 
среднемесячная пенсия увеличилась в 3,5 раза - с 2 тыс. 984 руб. (82 - е место) до 10 тыс. 
411 (80 - е). 

Экономическое неравенство, недостаточная социальная инфраструктура, в большинстве 
случаев практически полная безнаказанность в связи с преступлениями против 
человечности – это явления и процессы, способствующие функционированию причинного 
механизма деятельности НВФ в Чечне. Для того чтобы не допустить конфликты на 
территории Чечни, необходимо, чтобы республика прочно интегрировалась в состав России 
и ее правовое поле, чтобы государство обеспечило большую свободу и безопасность 
проживающим там гражданам, а также подотчетность республиканских властей 
населению. У Чечни особый экономический режим. В 2002–2012 годах республика 
финансировалась напрямую через две федеральные целевые программы, которые 
позволили отстроить ее, но не смогли оживить производство. В 2012 году федеральное 
правительство прекратило финансирование Чечни в особом порядке, хотя Грозный просил 
продлить срок действия программы до 2017 года и напрямую выделять дополнительные 
средства. Сейчас Чечня финансируется, как все остальные северокавказские республики, 
через федеральные программы «Юг России (2014–2020 годы)» и «Развитие Северо - 
Кавказского федерального округа на период до 2025 года».  

В тоже время, Чеченская республика продолжает нуждаться в школах, больницах, 
детских садах и промышленных предприятиях, ведь, по словам республиканского 
министра промышленности и энергетики, «экономика ЧР по сравнению с довоенной 
восстановлена лишь на 6–7 процентов. Чечня остается одним из самых субсидируемых 
регионов РФ, и единственным источником финансирования для большинства проектов 
остается федеральный бюджет. Бюджет республики в размере 64,5 млрд. рублей (1,2 млрд. 
долларов) более чем на 85 % состоит из «безвозмездных и безвозвратных поступлений» из 
федерального бюджета [2]. 

Официальная статистика показывает устойчивый рост и разрешение социальных 
проблем. Однако, по словам местных жителей, цифры обманчивы. По данным Счетной 
палаты в 2012г. около 7,9 млрд. рублей (239 млн. долларов) было потрачено с 
нарушениями. Федеральная же власть положительно оценило качество управления 
республикой и выделила ей поощрительные 95,7 млн. рублей (2,9 млн. долларов) за 
эффективное расходование бюджета[2].  

По нашему мнению, одним из факторов, оказывающих содействие организации 
незаконных вооруженных формирований, следует отметить фактор ведомственности. Под 
ведомственностью мы понимаем стремление Чеченской Республики к достижению 
односторонних выгод, привилегий с противопоставлением общегосударственных, 
общенародных интересов интересам территориальным. К ведомственности нередко 
примыкает местничество, то есть стремление возвысить местные интересы над 
общегосударственными. Будучи искажением принципа демократического централизма, 
оно выражается в защите своих интересов и местного влияния Президентом Р.Кадыровым 
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на развитие всех институтов Чеченской Республики. Местничество препятствует развитию 
критики и самокритики, осуществлению принципов социальной справедливости.  

По нашему мнению, Чеченская Республика, развиваясь в противоречии теоретическим 
положениям, на практике демонстрирует уникальность в экономическом курсе. Чеченская 
столица превратилась в настоящее время в один из самых благоустроенных и новых 
городов в России. К 2018г. планируется введение самой высокой в России 400 - метровой 
башни с ресторанами, салонами, апартаментами, элитными квартирами. В настоящее время 
в ЧР запущен современный Агрохолдинг, включающий 5 крупных предприятий по 
разведению сельскохозяйственной птицы, растениеводству, выращиванию кормовых 
культур, заготовки растительных кормов. В Грозном за два года построена (2006 - 2008г) 
Мечеть «Сердце Чечни» — крупнейшая в России и одна из самых больших в мире, 
комплекс «Грозный - Сити» – это несколько объектов переменной этажности от 18 до 40 
этажей, где располагаются пятизвездочный отель, офисные здания, жилые дома и 
знаменитый футбольный стадион имени Ахмат – Хаджи Кадырова, который одновременно 
может вмещать до 30 тысяч болельщиков[5]. 

Таким образом, можно полагать, что в Чеченской Республике в целом создан 
внутриреспубликанский механизм по преодолению или нейтрализации негативных 
факторов, влияющих на внутреннее совершенствование Республики и организацию 
чеченского сообщества. 
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ИСТОРИЗМ И РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В 
НОВОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА  

 
 В настоящей статье мы обратимся к проблеме соотношения рационалистического и 

исторического направлений в политико - правовом мышлении Нового времени.  
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 Установившаяся со времен Фрэнсиса Бэкона и Рене Деката рационалистическая 
традиция определяла методологию философско - правового познания XVII - XVIII веков 
[1]. Важнейшей категорией, объединившей в себе одновременно и рационалистическую 
картину мира и представление о разумно устроенной общественной жизни, выступало 
естественное право. Его принципы возводились ко всеобщим законам разума, а критерием 
их истинности выступала их самоочевидность для любого здравомыслящего человека. 
Такие естественно - правовые принципы, с точки зрения Гроция, должны познаваться чисто 
априорным путем, а их всеобщность должна была стать залогом того, что на их основе 
возможно создание системы правопорядка, объединяющего разные народы. Крупнейшие 
мыслители XVII столетия от Гоббса до Лейбница стремились сделать юриспруденцию 
точной наукой, по степени последовательности своих выводов не уступающей математике.  

 Найденные разумом принципы естественного закона в представлении Томаса Гоббса 
определяли характер отношения индивидов к государству, которое в качестве 
«искусственного человека», должно было обеспечивать безопасность граждан. Таким 
образом, под влиянием рационалистической доктрины естественного права формировалась 
концепция государства, представляющая его рукотворным механизмом, нейтральным по 
отношению к любой ценностной системе и выполняющим роль гаранта рационального 
порядка в обществе, которое состоит из индивидов, носящих в себе пережитки не до конца 
искорененного иррационального природного начала.  

 Такое понимание задач права и государства в целом сохранялось на протяжении всей 
эпохи Просвещения. Вместе с тем с начала XVIII века в новоевропейском мировоззрении 
прослеживаются тенденции, разрушающие чистоту рационалистического понимания права 
и государства. Прежде всего, это связано с деятельностью британских философов - 
эмпиристов — Джона Локка и Дэвида Юма, которые выступили против теории 
врожденных истин и объявили, что все знания человек получает из внешних ощущений. 
Данное утверждение подрывало основы естественно - правовой теории, которая 
традиционно представляла принципы справедливости в качестве истин, заложенных в 
человеке от природы. В конечном итоге, именно Юм стал рассматривать принципы 
справедливости как нечто, формируемое самим обществом, как форму социальной 
конвенции.  

 Другой важной тенденцией стала переориентация научного познания эпохи 
Просвещения с умозрительно находимых общих законов на отдельные наблюдаемые 
факты, на основе которых, как считалось, только и можно приходить к всеобщим истинам. 
Примером такого смещения акцентов являются исследования Монтескье, который, 
сохраняя верность рационалистическому пониманию естественного закона, тем не менее, 
уделяет основное внимание конкретным примерам воплощения общих принципов права. 
Он пытается выявить закономерности влияния определенных условий — физических и 
моральных факторов — на законы различных государств, проявляя интерес к реальному 
многообразию существующих правовых порядков.  

 В первой половине XVIII века итальянский философ Джамбаттиста Вико разрабатывает 
теорию изменения естественного права народов от эпохи к эпохе. Он выдвигает идею о 
том, что разным сменяющим друг друга историческим эпохам соответствуют различные 
типы мышления и мировосприятия людей и соответственно различные типы культуры. 
Представляя право в качестве неотъемлемой части культуры общества, он показывает, что 
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оно не может существовать в виде неподвижной системы рациональных принципов, но 
всегда несет на себе отпечаток конкретной культуры.  

 Под влиянием указанных тенденций к концу столетия сформировался новый тип 
мышления, который получил название историзма. Впитав в себя такие веяния, как 
руссоистский бунт против рационализма, интерес к прошлым эпохам, характерный для 
романтизма, консерватизм постреволюционной Европы, историзм стал основой для целого 
спектра новых подходов к пониманию права и государства. В частности, именно ему 
обязана была своим появлением немецкая историческая школа права, представители 
которой отказались от сведения сущности права к рациональному началу и акцентировали 
связь права с национальной культурой и народным духом. Объектом их критики стала 
категория естественного права как олицетворение абстрактного рационализма в 
юриспруденции, которому они противопоставили представление о праве как естественном 
порождении народного правосознания. С другой стороны гегелевская философия права, 
восприняв историзм как концепцию развития, смогла сочетать его с представлением о 
единой сущности права, постепенно приобретающей все более полное воплощение в 
разнообразных конкретноисторических формах.  

 Уже в первой половине XIX века европейская философия права, вобрав в себя историзм 
в качестве неотъемлемого аспекта своей мировоззренческой основы, сформировала целый 
ряд концепций, в которых право представало в своих исторически обусловленных формах, 
развитие которых, тем не менее, связывалось с требованием повышения степени их 
рациональности, что в целом соответствовало постренессансной гуманистической и 
рационалистической традиции.  
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РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Неоспоримо, что любой серьезный анализ современной проблемы с целью ее 
объективного изучения требует обращения к ее истокам и развитию в прошлое время [1]. В 
этой связи обратимся к историческому опыту обеспечения личной безопасности свидетелей 
и потерпевших в отечественном судопроизводстве. Исследование этого вопроса, особенно 
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на ранних этапах развития нашего государства, имеет определенные трудности, 
обусловленные: – самим характером российской государственности (монархизм, 
деспотизм, крепостничество, пренебрежительное отношение к правам и свободам 
личности, правовой нигилизм и т.п.); – скудостью сохранившихся источников. Тем не 
менее, определенное представление по исследуемой проблеме можно составить по 
сохранившимся памятникам права. 

До нас дошло не так уж много свидетельств о применении правовых мер, направленных 
на предупреждение насилия в отношении свидетелей и потерпевших, но они имеются. 
Анализ первых российских правовых актах (IX – XI вв.) позволяет заключить отсутствие 
какие - либо специальных норм, устанавливающих ответственность за насилие в 
отношении свидетелей и потерпевших. Впрочем, в это время еще отсутствовала и сама 
система преступлений против правосудия. Зарождающееся законодательство представляло 
собой еще далекий от совершенства набор норм, созданных под заметным влиянием 
византийских, скандинавских и иных источников. Вряд ли в те времена правовые нормы 
являлись основным регулятором общественной жизни. Что же являлось таким 
регулятором? Исследователи упоминают обычаи, традиции, нормы морали. 

Таковым образом защитить некоторые категории лиц, участвующих в судопроизводстве: 
особые меры охраны представителей княжеской администрации, осуществлявших 
судопроизводство; некоторые привилегии свидетелям - иностранцам в предоставлении 
доказательств [2], что свидетельствует об имевшихся у них проблемах с доказыванием 
своей правоты в суде. Несколько позже появились конкретные нормативные предписания, 
предусматривающие запреты на применение насилия к участникам судопроизводства. Так, 
Псковская «Судная грамота» (кон. XIV века) [3] предусматривала запрет на присутствие в 
суде посторонних лиц под страхом заключения в колодки и денежного взыскания, тем 
самым обеспечивая безопасность участников процесса. «Судебник» 1497 года (ст. 68) 
вводит охранные меры при судебном поединке – посторонние лица, препятствующие ходу 
судебного рассмотрения и не желающие удалиться, подлежали суду как соучастники [4]. 
Таким образом, в отечественном законодательстве установление ответственности за 
принуждение к свидетелям и иным участникам судебного процесса произошло не сразу. 
Напротив, в Древней Руси допускали различные виды принуждения к лицам, вовлеченным 
в процесс осуществления правосудия. Так, в ст. 85 Пространной редакции Русской Правды 
предусматривалось определение вины подозреваемого в результате «божьего суда» – 
испытания железом [5]. Судебник 1550 года допускал пытку вора при обвинении в 
повторной татьбе (ст. 56): «А поймают того ж татя с тадбою вдругие, ино его пытати; а 
скажет на собя сам, ино его казнити смертною казнью, а истцово ваплатити изь его статка; а 
не будет у котораго татя с ысцову гибель, ино его казнити велети смертною казнью, а истцу 
вь его гибели не выдати. А пытан на собя не скажет, ино про него послати обыскати; и 
скажут про него, что он лихой человек, ино его кинути в тюрму до смерти; а назовут его 
добрым человеком, ино его дати на крепкую поруку; а не будет по нем крепкие поруки, ино 
его вкинути в тюрму, доколе по нем порука будет крепкая». Отсутствие правовых норм, 
прямо направленных на обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших, 
исторические особенности государства и его судебной системы (частный характер 
обращения в суд, состязательность сторон) позволяют предположить, что охранные меры 
от насилия в отношении свидетелей и потерпевших носили по преимуществу частный либо 
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общинный характер. Период образования и развития централизованного Российского 
государства характеризуется введением розыскного процесса, сословностью, 
установлением особой правовой защиты должностным лицам, осуществляющим 
судопроизводство, привилегиями для знатных участников суда, и в то же время 
фактической бесправностью и личной незащищенностью «простых» граждан, 
привлеченных в судопроизводство в качестве свидетелей и потерпевших. Следует отметить 
и появление в «Соборном уложении» 1648 года3 (первом систематизированном 
российском правовом акте) ст.ст. 105 и 142, определявших суровую ответственность за 
насильственное посягательство в отношении представителей сторон. 

В современный период развития проблема обеспечения личной безопасности участников 
уголовного судопроизводства, в том числе и свидетелей (потерпевших) стала особенно 
актуальной. И не только в России, но и для всего международного сообщества, что нашло 
отражение в многочисленных международно - правовых документах. 

В начале 90 - х годов прошлого века эксперты международного сообщества признали, 
что угрозы и насилие в отношении лиц, сотрудничающих с правоохранительными и 
судебными органами, стали наиболее распространенным средством подрыва системы 
уголовного правосудия. Правосудие в форме уголовного судопроизводства определялось в 
качестве «зоны повышенной опасности», а субъекты уголовного процесса как носители 
процессуальных функций – виктимоопасными, нуждающимися в особой защите. Их 
защита рассматривается в качестве глобальной проблемы в сфере борьбы с преступностью. 

Что касается современной уголовно - правовой регламентации преступлений против 
правосудия, совершающихся с применением насилия в отношении свидетелей и 
потерпевших, то она осуществляется предусмотренными в главе 31 «Преступления против 
правосудия» ст. 302 УК РФ (Принуждение к даче показаний) и ч. 2 ст. 309 УК РФ, в 
которой предусмотрена ответственность за насильственное принуждение свидетелей и 
потерпевших к даче ложных показаний и уклонению от дачи показаний. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ДОГОВОРОВ В СИСТЕМЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 
 

Любое общество нуждается в контроле отношений, что обусловлено различными его 
потребностями. Организационные отношения, например, требуют урегулирования на 
основании существования организационных потребностей общества. Социология, как 
известно, определяет общество в качестве исторически развивающейся совокупности 
отношений между людьми, складывающихся в процессе совместной деятельности. Таким 
образом сущность общества заключается не в людях, как индивидах, а в совокупности 
отношений в которые они вступают. Данные отношения неотъемлемы от 
жизнедеятельности индивидов, т.к. удовлетворяют различные их интересы и потребности. 
Одной из наиболее важных потребностей такого рода является потребность в организации, 
которая определяется в науке как объективно существующая необходимость потреблять 
организационные блага для сотворения условий для нормальной жизнедеятельности 
человека [1. С. 19].  

Такое благо, как организационное, имеет крайне важное значение для равномерного 
развития и действия общества в целом, что связано с тем, что смысл сотворения и развития 
любого общества состоит в координации деятельности её членов, обеспечения их 
взаимодействия между собой для получения лучшего результата нежели тот, который 
может быть достигнут индивидами по отдельности.  

Важно отметить, что термин «организация» в научной литературе трактуется 
неоднозначно. Наибольший интерес представляет соотношения терминов организация и 
управление. В рамках данной темы интересным является мнение Ю. Харитонова, который 
отмечал, что управление является наиболее широким понятием нежели организация, объем 
которой входит в понятие управления и представляет собой лишь формирование 
предпосылок для создания возможности проводить управление в целом [2. С. 154]. 

Оба понятие объединяет, то что в них входит упорядочивающую деятельность 
субъектов. Однако управление подразумевает такую деятельность субъектов, в которой 
властвующий субъект (субъекты) упорядочивает деятельность другого субъекта 
(субъектов). В управленческую деятельность входит организация, в рамках одного из 
этапов управления наряду с планированием и контролем. Однако нельзя сказать, что целью 
организации является только управленческая деятельность, т.к. организация может быть 
основой и координационной деятельности в которой субъекты взаимно согласуют свое 
поведение, и в самоорганизации субъектов. Потребности в организации в обществе 
возникают во всех сферах его жизнедеятельности. Наиболее важными они являются в 
экономике, торговле, политике, военной деятельности, социальной сфере. А в религии, 
искусства, и других духовных сферах общества встречаются реже.  
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Формирование организационных потребностей у субъектов гражданского оборота 
является понятной закономерностью. Можно с уверенностью утверждать, что гражданский 
оборот является ничем иным, как динамичным процессом взаимодействия субъектов по 
поводу перехода материальных благ. Все организационные отношения, которые входят в 
сферу гражданского права подвергаются его регулированию. В гражданском обороте 
довольно часто складываются ситуации и такие отношения между субъектами, которые 
требуют наиболее гибкого регулирование организационных взаимоотношений 
участниками данных отношений.  

Считаем целесообразным разделить правовое регулирование на 2 части: нормативно - 
правовое (общенормативное) и договорное (индивидуальное). Нормативно - правовое 
регулирование выражается через нормы гражданского законодательства, а также 
подзаконных нормативных актах, которыми регулируются организационные отношения. 
Договорное регулирование организационных отношений выражается в условиях 
организационных договоров. Роль организационного договора относительно 
организационных отношений и правоотношений не удовлетворяются ролью 
индивидуально - правового регулирования и юридического факта – основания. Так на 
основе исследований ученных в данной сфере, можно утверждать, что организационные 
договоры, их содержание в большинстве случаев являются фундаментом будущих 
гражданско - правовых норм, которые регулируют организационные отношения. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что организационные договоры 
выступают, индивидуальным регулятором организационных отношений; юридическим 
фактом, порождающим, изменяющим или прекращающим организационные 
правоотношения; определяющим фактором развития законодательства в области 
организации взаимодействия участников гражданского оборота.  
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ИНСТИТУТ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ И ФРАНЧАЙЗИНГА: 

ВЗАИМОСВЯЗЬ И СООТНОШЕНИЕ  
 

Как указано в комментарии к 54 главе ГК РФ, использование термина «коммерческая 
концессия» обусловлено тем, что он наиболее близок по смысловому значению к 
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английскому термину «franchising». Франчайзинг связан с отношениями, в которых 
предприниматель или компания за определенное вознаграждение в определенной форме 
предоставляет другому предпринимателю или компании право на использование 
коммерческого обозначения, товарного знака или знака обслуживания. Также франчайзинг 
связан с передачей охраняемой коммерческой информации, постоянный взаимодействием 
по содействию в развитии бизнеса франчайзи, что, в свою очередь, непременно выгодно 
для франчайзера.  

Но в тоже время авторами утверждается, что отношения франчайзинга несколько шире, 
чем те отношения, описанные в главе 54 ГК РФ. Получается, что позиция разработчиков 
(законодателей), которые участвовали в подготовке главы 54 ГК РФ, отражает отношение к 
коммерческой концессии как к разновидности франчайзинга, что, в свою очередь, 
предполагает копирование механизма функционирования предпринимательской 
деятельности предпринимателя организатора (франчайзера). Ведь именно комплексный 
франчайзинг предполагает такие составные элементы как предоставление другому 
субъекту прав на использование средств индивидуализации, ценной коммерческой 
информации, а также консультирование в целях эффективного развития. Мы отмечаем, что 
для урегулирования отдельных отношений франчайзинга могут использоваться другие 
договорные конструкции, такие как лицензионный договор, дистрибьюторский договор и 
т.д.).  

Г.Е. Авилов говорил, что при подготовки соответствующей части Гражданского Кодекса 
РФ термин коммерческая концессия ставился как наиболее близкий по смысловому 
содержанию к английскому термину «franchising»[1, 146]. 

 Анализ сегодняшнего плюрализма подходов к соотношению понятий коммерческой 
концессии и франчайзинга должен в итоге найти практическую реализацию в виде 
унификации терминологии в целях ее реального применения [3, 237]. В разных странах 
законодатели при разработке определений этого понятия по разному подходили к смыслу и 
содержанию. Так в законодательстве Республики Казахстан термин франчайзинг 
интерпретируется как комплексная предпринимательская лицензия, которая представляет 
собой деятельность предпринимателя, в которой правообладатель комплекса особых 
исключительных прав передает его в пользование другому субъекту за определенную плату 
заранее оговоренным способом, т.е. на возмездной основе. В Гражданском Кодексе 
Республике Беларусь франчайзинг аналогично выступает синонимом комплексной 
предпринимательской лицензии. Именно определение комплексной предпринимательской 
лицензии мы можем найти в законодательстве, где одна сторона, обладающая комплексом 
исключительных прав, передает другому субъекту – пользователю, на возмездной основе и 
на определенный срок или же без указания такового, этот комплекс исключительных прав, 
включая право на использование фирменного наименования правообладателя, ценной 
коммерческой информации, секретов производства, а также других объектов 
интеллектуальной собственности, будь то знак обслуживания, товарный знак или что - то 
другое, что предусмотрено договором в целях использования этих прав в 
предпринимательской деятельности.  

 В нашей стране после вступления в силу второй части Гражданского Кодекса РФ 
договор коммерческой концессии (франчайзинга) оказался самостоятельным видом, 
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которому присущ ряд черт, отличающих его от других договоров гражданско - правового 
характера [2, 75]. Это мы будем рассматривать более подробно в следующей главе 

 Важно отметить, что есть некоторое, правда не всегда четко видимое, разграничение 
понятий коммерческой концессии и франчайзинга. Об этом мы уже говорили и пришли к 
допущению в употреблении этих понятий в нашей работе. Кроме этого, следует отметить 
расхождение в понимании франчайзинга в США и Европе. Как пишет Г.Б. Кочетков, 
«несмотря на значительные меры по унификации законов, которые регулируют правила 
ведения бизнеса в странах Европейского союза, по - прежнему сохраняются значительные 
различия в законодательствах, которые препятствуют быстрому распространению 
франчайзинга» [3, 238]. 

Важно отметить тот аспект, что пока что мы видим множество препятствий для развития 
такого института как коммерческая концессия в России, которая обусловлена отсутствием 
тенденций развития законодательной базы. Пока что нам следует изучать зарубежный опыт 
развития данного института и перенимать лучшие элементы и адаптировать в нашей стране 
в целях создания правовых условий для развития малого и среднего бизнеса.  
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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА ИСТОЧНИКА 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ОТ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
В настоящее время весьма актуальной является тема ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 
Связано это, прежде всего, с тем, что при детальном рассмотрении возникает большое 
количество спорных вопросов, выявляются неоднозначные моменты, с которыми могут 
столкнуться судьи при осуществлении правосудия. Это не может не вызывать интерес на 
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фоне повсеместного распространения судебных дел о причинении вреда жизни и здоровью 
в результате дорожно - транспортных происшествий. 

Известно, что специфической особенностью данного вида ответственности является то, 
что она может быть возложена на лицо, не обязательно виновное в причинении вреда. 
Однако гражданское законодательство предусматривает определенные основания, при 
которых владелец источника повышенной опасности может быть освобожден от 
гражданско - правовой ответственности. 

Так, первым и общим основанием для всех деликтных обязательств является 
непреодолимая сила. Она понимается в гражданском законодательстве как чрезвычайное и 
непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (пп. 1 п. 1 ст. 202 ГК РФ) [1]. 
Проблема заключается в том, что, к сожалению, в законодательстве нет даже примерного 
перечня обстоятельств подпадающих под понятие непреодолимой силы. В связи с этим, 
многие авторы принимают самостоятельные попытки дать определение содержания 
данного термина. Необходимо отметить, что правоприменителю следует быть предельно 
осторожным, поскольку злоупотребление данным понятием может привести к 
послаблению ответственности владельца источника повышенной опасности, а 
пренебрежение пределами непреодолимой силы - к безграничному расширению 
ответственности таких владельцев. 

Вторым условием, освобождающим владельца источника повышенной опасности от 
деликтной ответственность, является умысел потерпевшего. В постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 N 1"О применении судами 
гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина" указывается, что под умыслом 
потерпевшего понимается такое его противоправное поведение, при котором потерпевший 
не только предвидит, но и желает либо сознательно допускает наступление вредного 
результата (например, суицид) [2]. Но если с умыслом потерпевшего все более или менее 
понятно, то такое основание как грубая неосторожность потерпевшего является 
дискуссионным в научной литературе и вызывает большое количество разногласий. По 
этому поводу Е.Г. Махов отмечает, что в статье 1083 Гражданского кодекса Российской 
Федерации говорится только о грубой неосторожности потерпевшего как обстоятельстве, 
снижающем размер возмещения вреда. Простая неосторожность не влияет на размер 
возмещения [4]. 

Совершенно справедливо возникает ряд вопросов: как все - таки разграничивать грубую 
неосторожность и простую неосмотрительность? Справедливо ли при определении вины 
потерпевшего вообще оставлять без внимания простую неосторожность? Ни 
законодательство ни судебная практика не дают ответа на эти вопросы. Если же обратиться 
к юридической литературе, то можно увидеть, что среди ученых так же нет единого 
мнения. Н.Ю. Сергеева и Л.А. Майданик подвергают критике тот факт, что в ст. 1083 ГК 
РФ размер возмещения снижается только при наличии грубой неосторожности 
потерпевшего, и придерживаются точки зрения о том, что и простая неосторожность 
потерпевшего должна учитываться при определении размера возмещения вреда [3]. Л. Г. 
Могилянский еще более требователен к законодателю, и считает, что должна учитываться 
не только грубая неосторожность потерпевших, но и любая степень вины [5]. Л.Д. Туршук, 
напротив, поддерживает позицию законодателя, считая, что размер возмещения владельцем 
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источника повышенной опасности не подлежит уменьшению в случае наличия простой 
неосторожности потерпевшего [6]. Нам представляется разумным, что все же требуется 
законодательно установить критерии простой и грубой неосторожности, а не оставлять 
решение этого вопроса на усмотрение судей. 

И наконец, последнее основание освобождения владельца от гражданско - правовой 
ответственности - это неправомерное завладение источником повышенной опасности 
третьим лицом. В гражданском законодательстве сказано, что владелец источника 
повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный этим источником, если докажет, 
что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц 
(п.2 ст. 1079 ГК РФ) [1]. Спорной, по нашему мнению, является норма, согласно которой 
"при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном 
изъятии этого источника из его обладания ответственность может быть возложена как на 
владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности". 
Возникает вполне закономерный вопрос: как именно оценивать степень вины владельца 
источника повышенной опасности и каковы пределы причинно - следственной связи между 
его действиями и противоправным изъятием этого источника? 

Верховный суд по этому поводу пояснил следующее: при наличии вины владельца 
источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его 
обладания ответственность по возмещению вреда может быть возложена как на владельца, 
так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности, в долевом 
порядке в зависимости от степени вины каждого из них (например, если владелец 
транспортного средства оставил автомобиль на неохраняемой парковке открытым с 
ключами в замке зажигания, то ответственность может быть возложена и на него) [2]. Но и 
это нам представляется недостаточным, поскольку судьям приходится довольно непросто 
оценивать действия владельца на предмет его осмотрительности или неосмотрительности в 
обращении с источником повышенной опасности.  

Подводя итог, хотелось бы высказать свои пожелания по внесению некоторых 
изменений в действующее законодательство. 

Во - первых, это уже не раз поднятая, но не теряющая своей актуальности тема 
непреодолимой силы. По нашему мнению, необходимо усовершенствовать само понятие 
непреодолимой силы, обозначив в нем все признаки этого явления. 

Во - вторых, необходимо законодательно установить критерии простой и грубой 
неосторожности, а не оставлять решение этого вопроса на усмотрение судей.  

И наконец, целесообразно внести в гражданское законодательство изменения, которые 
бы детально отображали проблемные аспекты причинения вреда лицом, не имеющим 
основания для владения источником повышенной опасности. 
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При обозначении второго важнейшего понятия нашего исследования – «перенос (права 

собственности) по договору» также возникли проблемы. Окончательно и кратко 
определить предмет нашего исследования оказалось возможным только после завершения 
большей части исследования. Здесь мы приводим лишь резюме этой части исследования, 
необходимое для последовательного изложения.  

Предметом нашего исследования являются урегулированные немецким правом 
отношения, складывающиеся между двумя лицами по поводу права собственности, в 
результате которых одно лицо – собственник – на основании договора переносит свое 
право собственности на другое лицо – приобретателя, а последнее соответственно его 
приобретает. Итак, предмет нашего исследования в равной мере может быть обозначен как 
правовой институт приобретения или правовой институт переноса права собственности по 
договору по немецкому праву.  

В современной немецкой литературе для обозначения данного института в большинстве 
случаев говорят именно о переносе права собственности употребляют два термина: 
Übereignung или Eigentumsübertragung – перенос права собственности. При этом часто 
подразумевается, что право собственности переносится по соглашению, а, например, не по 
завещанию. 

 Сразу необходимо указать на несколько проблем, с которыми мы столкнулись при 
сопоставлении немецкого и российского права. Термина «перенос права собственности» в 
современном российском гражданском праве нет [1]. В Германии иногда, главным образом 
в практически ориентированных изданиях, можно встретить близкий по значению термин 
rechtsgeschä tliche Eigentumserwerb – приобретение права собственности по сделке [2]. 
Очень похожим на этот термин в российской литературе является термин «приобретение 
права собственности по договору» [3]. Это обстоятельство стало определяющим при 
окончательном выборе названия нашей работы. В то же время, поскольку наше 
исследование опирается в основном на немецкие источники, в которых используется 
главным образом термин «перенос права собственности», то во избежание разногласий, 
говоря о немецком праве, мы использовали этот термин также и в тех частях текста нашего 
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исследования, которые не являются цитатами немецких источников. Для исследуемых 
предметов этот факт имеет двоякое негативное последствие. На одно мы укажем здесь, а на 
другое – в следующем пункте. Итак, первое последствие заключается в том, что перенос 
приобретение права собственности по российскому праву по договору происходит на 
основании обязательственных договоров – сделок об отчуждении имущества, т.е. термин 
«отчуждение имущества» обозначает понятие, которое включает и обязательство по 
переносу - приобретению права собственности, и сам перенос приобретение права 
собственности[4]. 

В немецком языке существует эквивалент слова «отчуждать» – veräußern. В немецкой 
цивилистике слово veräußern, в отличие от приведенных выше немецких терминов, 
означает прежде всего «продать» и «реализовать», а также является общим обозначением 
действий, выражаемых такими глаголами, как «подарить, поменять, продать». Однако оно 
может означать также «перенести право собственности». Более того, в просторечии из 
указанных двух значений именно последнее имеет большее распространение. 

Итак, при исследовании немецкой цивилистической литературы могут возникнуть 
затруднения относительно употребления слова veraüßern – «отчуждать». Для преодоления 
этого затруднения (а также аналогичных затруднений при рассмотрении других понятий) 
необходимо исходить из исследуемой понятийной системы и теоретической позиции 
ссответствующего автора, а также принимать во внимание терминологическое поле. 
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Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58 - ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [1] и другие нормативно - 
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правовые акты определяют профессиональные отношения как государственно - служебные 
отношения. Связаны они с деятельностью государственного органа, входящего в систему 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, представляют собой 
разновидность федеральных государственно - служебных отношений и занимают 
самостоятельное место.  

В то же время полномочия МВД России объективно предполагают, что данные 
государственно - служебные отношения должны регламентироваться федеральным 
законодательством. Это отчасти уже закреплено в Законе о системе государственной 
службы. 

Упомянутый закон закрепил три вида государственной службы: государственная 
гражданская, правоохранительная, военная. При этом служба в органах внутренних дел 
отнесена к правоохранительной. 

Термин «служба в органах внутренних дел» употребляется чаще всего в следующих 
значениях: 
 во - первых, служба в органах внутренних дел как понятие социальное 

применяется для определения характера и рода деятельности людей, отражая факт 
общественного разделения труда; 
 во - вторых, службой иногда именуются структурные подразделения (кадровое, 

юридическое, финансовое, тыловое и др.) органов МВД или разновидность деятельности 
сотрудников органов внутренних дел. определенная часть их работы, отличающаяся 
спецификой полномочий (патрульно - постовая, конвойная и др.); 
 в - третьих, так может называться самостоятельное ведомство. 
Изложенное свидетельствует, что правоохранительная служба в органах внутренних дел 

представляет собой один из видов деятельности государства по формированию 
профессионального кадрового ядра с целью выполнения задач государства по реализации 
функции охраны прав и свобод граждан, обеспечению законности и правопорядка. 

При характеристике службы в органах внутренних дел следует иметь в виду и то, что она 
обеспечивает общественно полезную деятельность, которую, по нашему мнению, следует 
рассматривать как интеллектуальную и направленную на объективную реализацию прав, 
свобод и законных интересов как человека, так и общества, и государства в целом. 

Правовое регулирование прохождения правоохранительной службы в органах 
внутренних дел осуществляется в законодательстве как на федеральном уровне, так и на 
уровне субъектов Российской Федерации.  

Принципиально, что компетенция субъектов Российской Федерации нашла свое 
отношение в разрабатываемом законопроекте, т.е. в проекте нового федерального закона, 
регламентирующего службу как правоохранительных органов в целом, так и органов 
внутренних дел в частности.  

При этом нам представляется, что в данном законопроекте необходимо более четко 
предусмотреть способы и формы участия субъектов Российской Федерации в принятии 
управленческих решений, связанных с использованием сотрудников органов внутренних 
дел в чрезвычайных ситуациях и ситуациях иного характера, а также их роль в реализации 
федерального стандарта статуса государственного служащего в органах внутренних дел. 

Бесспорно, правоохранительная служба в системе органов внутренних дел тесно связана 
с такими понятиями, как профессионализм и компетентность сотрудников. Нам 
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представляется, что эффективность выполнения задач, стоящих перед органами 
внутренних дел, напрямую связана именно с данными требованиями к сотрудникам. 

В современный период государством немало сделано для повышения престижа службы 
в органах внутренних дел. В этих целях приняты Федеральный закон «О полиции» [2], 
Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342 «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [3], Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247 - ФЗ «О 
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Принятые государством меры позволили увеличить число кандидатов на службу в 
органы внутренних дел на новом качественном уровне, в большинстве за счет 
демобилизованных из Вооруженных сил. 

Вместе с тем, все еще остаются нерешенными вопросы унифицирования 
законодательства о прохождении службы в различных правоохранительных структурах.  

Такое законодательство обеспечило бы сохранение специальных званий, классных 
чинов, стажа при переходе на работу из одной структуры в другую, решение вопросов 
пенсионного обеспечения, а также способствовало бы введению правового института 
ротации кадров во всей правоохранительной системе, который в настоящее время 
используется только в рамках отдельной правоохранительной структуры. 

К настоящему времени принят лишь единственный нормативный правовой акт, 
посвященный регулированию взаимодействия действующих на  уровне территориальных 
структур органов правоохраны, включая органы внутренних дел, с исполнительными 
органами власти субъекта Российской Федерации. Другие федеральные, региональные и 
отраслевые акты, так или иначе призванные регулировать эти отношения, изданы 
достаточно давно, поэтому не соответствуют современным реалиям, либо не содержат 
норм, детализирующих в достаточной степени организацию взаимодействия властных 
структур общей и специальной компетенции в сфере правоохраны, поэтому не выполняют 
своего предназначения. Следовательно, на федеральном уровне необходима предметная 
регламентация основных вопросов взаимодействия данных органов. 

Кроме того, до сих пор законодательно не определено — в чем именно состоит 
подчинение полиции общественной безопасности органам власти общей компетенции, 
каким образом оно должно быть реализовано, какую роль должны играть органы 
государственной власти в организации правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел. 

Все это снижает степень ответственности властей за состояние общественного порядка и 
общественной безопасности на соответствующей территории и на практике ведет к 
отдалению друг от друга органов управления внутренними делами регионального уровня 
(МВД, ГУВД, УВД по Российской Федерации) и органов государственной власти 
Российской Федерации (правительства, администрации и т.п.). К тому же, последние в лице 
их руководителей практически не несут никакой ответственности за состояние 
правопорядка в республиках, краях, областях и автономных округах. 

Такой «пробел» в правовой основе взаимоотношений управленческих структур общей и 
специальной компетенции, нарушая сбалансированность совместных усилий органов 
государственной власти в сфере правоохраны, не может не накладывать отпечаток на 
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результативность этой деятельности, отрицательно влияет на качество решения общих 
правоохранительных задач.  

Таким образом, для повышения устойчивости системы государственного и 
муниципального управления необходимо формирование и применение системы 
инновационных управленческих технологий.  

Её внедрение потребует серьёзного реформирования существующей модели управления 
государственными и муниципальными структурами, изменениями во взаимодействии с 
внешней средой. Без этого невозможны повышение эффективности управления на 
федеральном, региональном, муниципальном уровнях, обеспечивающее высокое качество 
жизни населения. 
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Аннотация: В территориальных органах МВД России последовательно реализуется 
Концепция обеспечения собственной безопасности, направленная на защищенность от 
угроз деструктивного и дезорганизующего воздействия, которое достигается посредством 
создания эффективных механизмов противодействия коррупционным и иным 
противоправным проявлениям. В целях оптимизации противодействия внешним 
коррупционным проявлениям требуется реорганизация подразделений экономической 
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безопасности и противодействия коррупции с обособлением направления противодействия 
коррупции.  

Ключевые слова: «коррупция», «противодействие коррупции», «концепция 
собственной безопасности» «территориальные органы МВД России». 

Annotation: Abstract: In the territorial bodies of the Interior Ministry of Russia has consistently 
implemented the Concept of providing their own security focused on protection from threats of 
destructive and disruptive impact, which is achieved through the creation of effective mechanisms 
of counteracting corruption and other unlawful phenomena. In order to optimize countering the 
foreign corrupt practices requires the reorganization of departments of economic security and 
counteraction of corruption with the isolation of the directions of anti - corruption.  

Keywords: «corruption», «anticorruption», «the concept of private security», «territorial bodies 
of the Interior Ministry of Russia». 

 
Противодействие коррупции должно носить комплексный характер и осуществляться на 

планово - программной основе [8]. Именно это служит условием для успешного 
проведения тактических мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 
Однако принятие правильных управленческих решений требует учета уровневой 
структуры МВД России, поскольку разветвленная система его подразделений осуществляет 
выявление, предупреждение и пресечение коррупционных проявлений, как в сфере 
правоохранительной деятельности, так и в среде сотрудников, гражданских служащих и 
иных работников органов внутренних дел. 

В структуре территориальных подразделений МВД России основная работа в данном 
направлении осуществляется подразделениями экономической безопасности и 
противодействия коррупции, уголовного розыска, дознания, а также следственными 
отделами. Их полномочия в сфере раскрытия преступлений, осуществления уголовного 
преследования и оперативно - разыскной деятельности могут эффективно реализовываться 
в сфере противодействия коррупции. Кроме того, оперативно - розыскные части 
собственной безопасности, функционирующие в системе территориальных органов 
внутренних дел на региональном уровне, наделены полномочиями, позволяющими 
принимать активное участие в выявлении, пресечении и предупреждении коррупционных 
проявлений. С учетом того обстоятельства, что для ряда сотрудников органов внутренних 
дел служба является инструментом для улучшения своего материального благополучия[7], 
а коррупция носит массовый характер[17], деятельность подразделений собственной 
безопасности представляется важным антикоррупционным инструментом. 

Несмотря на закрепление в Дорожной карте дальнейшего реформирования МВД России 
[2] приоритета очищения от коррупции и необходимости усиления противодействия как 
«бытовой», так и «системной» коррупции, коррупционные проявления среди сотрудников 
органов внутренних дел еще не изжиты.  

В территориальных органах МВД России последовательно реализуется Концепция 
обеспечения собственной безопасности [3]. Под собственной безопасностью в Концепции 
понимается состояние защищенности от угроз деструктивного и дезорганизующего 
воздействия, которое достигается посредством создания эффективных механизмов 
противодействия коррупционным и иным противоправным проявлениям. К мерам 
обеспечения собственной безопасности, связанным с противодействием коррупции, 
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относятся: предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, 
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел, гражданскими служащими и иными 
работниками системы МВД России (п. 8.5 Концепции), совершенствование механизма 
кадрового отбора (п. 8.6), предупреждение проникновения в систему МВД России лиц, 
преследующих противоправные и корыстные цели (п. 8.9).  

Коррупционные правонарушения названы в Концепции одной из внутренних угроз 
собственной безопасности (п. 10.4), хотя в перечне внешних угроз отдельные виды также 
могут быть признаны связанными с коррупцией (деятельность организованных групп и 
преступных сообществ, направленная на проникновение в органы внутренних дел, 
получение служебной информации от сотрудников, их вовлечение в противоправную 
деятельность, п. 9.1).  

Обеспечение собственной безопасности, согласно положениям Концепции, реализуется 
на ведомственном (начальники и руководители подразделений системы МВД России) и 
специальном (Главное управление собственной безопасности МВД России и 
подразделения собственной безопасности территориальных органов МВД России). При 
этом на специальном уровне осуществляется проведение проверок, оперативно - разыскных 
и профилактических мероприятий в отношении сотрудников, гражданских служащих и 
иных работников органов внутренних дел. Разработка и принятие Концепции обеспечения 
собственной безопасности и ее бессрочная реализация отражают сформировавшийся 
подход о необходимости очищения органов внутренних дел от коррупционных 
проявлений. Следует согласиться и с тем, что МВД России исходит из потребности 
формирования нового профессионально - нравственного облика сотрудника органов 
внутренних дел [15]. 

При этом Главное управление собственной безопасности как самостоятельное 
структурное оперативное подразделение центрального аппарата МВД России 
непосредственно участвует в формировании основных направлений государственной 
политики в сфере противодействия коррупции, и к его функциям отнесено 
противодействие коррупционным проявлениям в системе МВД России [5]. В среднем по 
России доля выявления преступлений коррупционных преступлений, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, подразделениями ОРЧ (СБ) территориальных 
органов внутренних дел регионального уровня составляет 64 % , но в ряде регионов этот 
показатель выше (например, в Московской области – 78 % ). В то же время, по количеству 
направленных в суд уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности 
преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов, в том числе, 
органов внутренних дел, занимают одно из первых мест и составляют около 32 % [16]. Из 
этого следует, что тактика противодействия коррупции не является совершенной, хотя и 
антикоррупционные мероприятия и позволяют выявлять преступления коррупционной 
направленности. Однако стратегическая цель – искоренение причин и условий, 
порождающих коррупцию, – остается недостижимой.  

Утверждение Концепции собственной безопасности и создание специального уровня 
противодействия коррупции, на котором реализуются мероприятия ограниченным кругом 
субъектов, явилось, как представляется, эффективным инструментом противодействия 
коррупционным проявлениям среди сотрудников МВД России. Кроме того, деятельность 
подразделений собственной безопасности охватывает и такое направление, как участие в 
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отборе кадров. Усилиями подразделений собственной безопасности проводятся 
проверочные мероприятия, итогом которых становится отсев кандидатов на замещение 
должностей в системе МВД России. Эта работа носит ярко выраженный 
предупредительный эффект, поскольку таким способом обеспечивается непринятие на 
службу лиц, нравственные и профессиональные качества которых не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к сотрудникам органов внутренних дел.  

Согласно данным, полученным другими исследователями, самым востребованным 
направлением деятельности подразделений собственной безопасности является проведение 
оперативно - розыскных мероприятий[12]. Однако не менее важное значение могут иметь и 
иные виды деятельности, связанные как с недопущением проникновения в систему МВД 
России лиц, склонных к коррупционным проявлениям, так и с ее очищением от таких 
кадров до того, как ими будут совершены преступления коррупционной направленности. 
Уже получила научное осмысление эффективность такой предупредительной меры, как 
увольнение со службы лиц, совершивших иные нарушения антикоррупционного 
законодательства (например, неисполнение обязанностей по представлению сведений о 
доходах и расходах) [18]. И в выявлении таких нарушений подразделения собственной 
безопасности могут принимать активное участие во взаимодействии с кадровыми 
службами.  

Предложения об установлении единого механизма отбора кандидатов для прохождения 
службы в органах внутренних дел [14], частично реализованы в Федеральном законе «О 
службе в органах внутренних дел». Однако до настоящего времени потенциал кадровых 
служб территориальных органов внутренних дел еще не получил подробного научного 
осмысления. Между тем, достаточно эффективным средством предупреждения 
коррупционных проявлений в среде личного состава могло бы быть проведение 
воспитательной работы, предметом которой являлось бы не только изучение 
антикоррупционного законодательства, но и формирование нетерпимого отношения к 
коррупции. Именно отсутствие такого отношения обоснованно полагается одним из 
главных условий, влияющих на коррупционное поведение [6]. 

Адресное реагирование подразделений собственной безопасности на любое сообщение о 
причастности сотрудников территориальных органов внутренних дел к совершению 
коррупционных правонарушений обоснованно признается основой участия этих 
подразделений в противодействии коррупции [13]. Однако в данном случае речь идет 
скорее о пресечении коррупционного поведения, чем о недопущении его возникновения. 
Между тем, публичная (государственная) служба справедливо признается важнейшим 
субъектом институциональной коррупции, разрушающей основы государственного 
управления [11]. 

В этой связи необходимо обратить внимание на важность взаимодействия, 
организованного на ведомственном (начальники территориальных органов МВД России) и 
специальном уровне. Как известно, после принятия Концепции обеспечения собственной 
безопасности персональная ответственность за состояние собственной безопасности 
вверенного подразделения возлагается на его руководителя. Но транспарентного 
(прозрачного) законодательного закрепления это в настоящее время не нашло. Хотя 
принцип персональной ответственности за состояние служебной дисциплины отражен в 



169

Дисциплинарном уставе органов внутренних дел [1] (п. 9), в Федеральном законе «О 
службе в органах внутренних дел» [4] он не регламентирован.  

В связи с этим представляется необходимым внести в ст. 12 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел» следующих дополнений. Во - первых, дополнить часть 2 
статьи 4 пунктом 4 следующего содержания: «4) персональная ответственность 
непосредственных руководителей (начальников) за состояние служебной дисциплины во 
вверенном подразделении, добросовестное исполнение подчиненными сотрудниками 
своих служебных обязанностей, а также за соблюдение ими требований действующего 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». 

Во - вторых, дополнить статью 12 частью 4.1 следующего содержания: 
«4.1. Сотрудники органов внутренних дел, проходящие службу на должностях 

младшего, среднего, старшего, высшего начальствующего состава несут персональную 
ответственность за состояние служебной дисциплины во вверенном подразделении, 
добросовестное исполнение подчиненными сотрудниками своих служебных обязанностей, 
а также за соблюдение ими требований действующего законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции. Совершение подчиненным сотрудником 
коррупционного правонарушения является основанием для увольнения со службы в 
органах внутренних дел его непосредственного руководителя (начальника) в связи с 
утратой доверия». 

Предлагаемые дополнения позволят, с одной стороны, обеспечить законодательное 
закрепление принципа персональной ответственности в управленческой деятельности, а с 
другой стороны, станут антикоррупционным инструментом, в использовании которого 
будут заинтересованы те руководители (начальники), которые участвуют в обеспечении 
собственной безопасности на ведомственном уровне.  

В связи с изложенным, повышение роли территориальных органов внутренних дел в 
выявлении преступлений коррупционной направленности, совершенных публичными 
должностными лицами, возможно посредством активизации работы в данном направлении. 
Это соответствует положениям Национального плана противодействия коррупции на 2016 
- 2017 годы и будет способствовать усилению противодействия коррупции. В этих целях 
представляется необходимым предпринять некоторые организационно - правовые меры. 

Во - первых, создать условия для формирования в структуре подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции профильных подразделений, 
занимающихся выявлением, пресечением, раскрытием и предупреждением исключительно 
преступлений и правонарушений коррупционной направленности. Это будет 
способствовать большей степени профессионализации сотрудников таких подразделений и 
повышению их профессиональных качеств. Кроме того, такой подход отразит 
необходимость создания специализированных подразделений, которые будут исполнять 
только функции, связанные с противодействием коррупционным проявлениям, к которым 
причастны не сотрудники органов внутренних дел, а иные субъекты. Иными словами, 
требуется на уровне ведомственного нормативного правового акта разграничить 
деятельность по борьбе с экономическими преступлениями и деятельность по 
противодействию коррупции. 
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Во - вторых, достаточно эффективным следует признать установление жесткого 
профессионального отбора сотрудников, проходящих службу в таких подразделениях. Это 
необходимо в целях недопущения коррупционных проявлений в профессиональной среде. 

В - третьих, потребности противодействия коррупции требуют повышенного внимания к 
проведению профилактических мероприятий, направленных на сбор информации об еще 
не совершенных, но потенциально возможных преступлениях коррупционной 
направленности. В этих целях должно быть организовано внутриведомственное 
взаимодействие с иными подразделениями территориальных органов внутренних дел.  

Поскольку коррупция справедливо признается основой экономической преступности 
[20], обособление подразделений ЭБиПК было обоснованным, но в связи с повышенной 
общественной опасностью коррупционных проявлений, возможно, появились условия для 
разграничения правоохранительной деятельности в сфере борьбы с экономической 
преступностью и в сфере противодействия коррупции.  

В современный период все сферы государственного управления нуждаются в 
оптимизации. Не являются здесь исключением и территориальные органы внутренних дел. 
Надлежащая организация управления справедливо признается главным условием 
достижения эффективности в выполнении предоставленных правоохранительных функций 
[9]. В связи с этим можно отметить, что организация противодействия коррупции в 
территориальных органах внутренних дел нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Завершая изложенное в статье, представляется необходимым сделать следующие 
выводы: во - первых, уровневая структура территориальных органов внутренних дел в 
целом отражает потребности противодействия коррупции. Однако в большей степени 
проработанной является организация противодействия внутренним проявлениям 
коррупции, нежели внешним. В связи с этим специализированные подразделения органов 
внутренних дел успешно выявляют коррупцию в профессиональной среде; во - вторых, в 
целях оптимизации противодействия внешним коррупционным проявлениям требуется 
реорганизация подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции 
с обособлением направления противодействия коррупции. Это позволит активизировать 
работу в направлении выявления противоправных посягательств, связанных с коррупцией. 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ООН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Прошло более 70 лет после победы над фашизмом и созданием союзными державами 

уникального международного механизма защиты – Организации Объединенных Наций. 
Одной из важнейших целей организации стало сохранение и поддержание международного 
мира и безопасности, то есть избавление будущих поколений от войн, которые сотрясали 
мир в XX веке. В рамках ООН для осуществления указанной цели был создан постоянно 
действующий орган – Совет Безопасности ООН (далее СБ ООН или Совбез), получивший, 
по мнению многих правоведов, уникальные полномочия в области поддержания мира и 
безопасности.  

Актуальность исследования состоит в том, что по мнению многих ученых, в 
современном мире СБ ООН переживает «кризис», не выполняет свои функции, является 
политизированным органом. О проблемах его функционирования высказываются не только 
ученые - правоведы практически из всех стран мира, но и политические деятели, даже тех 
стран, которые представлены в исследуемом органе.  

Правовой статус Совета Безопасности регулируется Уставом ООН 1945 г, глава V 
которого, закрепляет состав, функции, процедуру его деятельности[1]. Если рассматривать 
статьи указанной главы, то прослеживается благая цель - создание и правовая грамотность 
нормотворцев Устава, так как создание настоль уникального документа и органа в 1945 
году можно назвать настоящим прорывом в международном праве, которому еще никто в 
мире не нашел аналогов.  

Тогда возникает вопрос, почему у столь продуманного, на первый взгляд, и уже больше 
полувека действующего органа возникают огромные проблемы в осуществлении своей 
деятельности. 

Первой проблемой является то, что современный состав СБ ООН, как говорится далек от 
кантовского идеала о вечном мире. Сейчас Совбез состоит из 15 членов, 10 из которых 
выбираются Генеральной Ассамблеей ООН по географическому признаку. С одной 
стороны, это верное решение, так как весь мир, должен быть представлен в СБ ООН, но с 
другой стороны, это привело к неоднородности состава участников - членов Совбеза.  

Неоднородность заключается в том, что существует разрыв между 
внутригосударственным развитием каждом страны, представленной в СБ ООН, что ведет к 
их противоречиям. Каждая страна часто ставит перед собой цель не достижение цели 
коллективной безопасности, и представление своего региона в рамках деятельности органа, 
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а защита только своих интересов. Например, сейчас глубокие противоречия возникают 
между Россией как постоянным членом и Украиной, которая до 2017 года, представляет 
Восточную Европу, из - за политических разногласий стран. 

Выявить путь решения это проблемы очень сложно, так как, по мнению Сергеева Н.А., 
выровнять уровень развития стран в мире, сейчас невозможно, даже в рамках сильно 
развивающейся глобализации[2]. В науке уже давно изучаются пути решения этих 
проблем, но пока все безуспешно, мир не может развиваться на одном уровне, и это будет, 
наверное, вечно затрагивать все сферы общества, не только деятельность СБ ООН. 

Во - вторых, Совет Безопасности ООН действует уже много десятилетий, а 
следовательно, сейчас он отвечает не всем тенденциям развития современного общества. 
Отдавая дань уважения создателям Устава ООН, они все же не смогли бы предусмотреть в 
учредительном документе все те вопросы и проблемы, которые появились у СБ ООН в 21 
веке. 

Представляется, что путь решения многих проблем является реформирование Совета 
Безопасности ООН. Еще в 2003 году Министр МИД РФ Иванов И.С. сказал: «как любой 
живой организм, ООН и СБ нуждаются в реформировании в соответствии с теми 
изменениями, которые в ходе второй половины прошлого века произошли в мире, чтобы 
отразить реальную расстановку сил в мире и повысить их эффективность в целом». Из чего 
вытекало предложение о расширении количества постоянных членов, обладающих 
«правом вето» на резолюции, принимаемые Совбезом. Но предложения так не были 
приняты. Несмотря на то, что Россия в этом вопросе выступила против расширения 
количества постоянных членов, опираясь на то, что это приведет к усложнению процедуры 
голосования, представляется, что расширение должно состояться. В 1945 году количество 
постоянных членов состоящих из пяти стран отвечало тенденции развития мира, но сейчас 
это цифра слишком мала. 

Из вышесказанного вытекает, что самая главная проблема, критикуемая всем миром, это 
проблема, возникшая вокруг «право вето»[3]. 

Важно отметить, что в Уставе ООН 1945 года прямо не предусмотрено «право вето», но 
в пункте 3 статьи 27 Устава говорится, что «решения Совета Безопасности считаются 
принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие 
голоса всех постоянных членов Совета…», следовательно, если один из постоянных членов 
голосует против, то решение не принимается.  

В современном обществе правом вето в СБ ООН желает обладать все больше и больше 
стран, по сути, из - за этого и началась дискуссия о расширении количества постоянных 
членов, и именно из - за этого, эта идея была опровергнута. Статистика показывает, что 240 
раз постоянные члены Совбеза использовали «право вето», где рекордсменом является 
СССР / Россия. 

Именно из - за «право вето» в СБ ООН и возникают все те проблемы, которые стоят 
перед ним сейчас. Представляется, что назрела необходимость реформировать Устав ООН 
в этой его части и отменить данную привилегию. Из этого последует: равенство всех стран, 
расширение количества постоянных членов и главное принятие решений, которые не будут 
зависеть от голоса одной страны из пятерки, а будут приняты на основе равноправия[4].  

В заключение хотелось бы отметить, что ООН, включающая в себя Совет Безопасности – 
это нестареющая, уникальная, универсальная организация, которая выполняет важнейшие 
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функции и без которой современный мир представить себе невозможно. В настоящее время 
важно эту организацию реформировать под рамки современного развития общества и 
оставить это наследие будущим поколениям, как сделали наши предки, создавая 
Организацию Объединенных Наций.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Проблемы совершенствования управления в правоприменительной действительности 

требуют актуализации теоретических разработок организации управления в области 
общественной безопасности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Классическим с точки зрения 
обществоведа определением насилия является лишение другого качеств 
самодостаточности, самоценности, автономности, того, что присуще ему самому, и, 
наоборот, вменение ему только тех свойств, которые приписывает ему использующий 
насилие. В начале 2017 года вступил в силу Федеральный закон N 8 - ФЗ «О внесении 
изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации». Мы можем уверенно 
констатировать, что за прошедшие несколько лет, ни одно из изменений в уголовном 
законодательстве не вызывало настолько сильных дискуссий, как во время рассмотрения 
законопроекта, так и после его принятия. В обществе прошли оживленные дискуссии «за» 
и «против» [9, 10, 11, 12]. Оправдывать физические наказания детей — это по меньшей 
мере странно, но и страх злоупотреблений понять можно. Уголовно - исполнительная 
система в России устроена так, что многие критики легко готовы поверить, что за 
малейший проступок родителей будут отправлять за решетку на максимальный срок. При 
этом доверия к суду, который мог бы адекватно оценить ситуацию и принять справедливое 
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решение, у критиков такой системы нет. Полагаем, что следует тщательно, с привлечением 
всего экспертного сообщества проанализировать возможные негативные последствия этого 
[13, 14, 15, 16, 17, 18]. Чувство безнаказанности приводит к усилению агрессии. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРОЦЕССЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 
 

Проблема доказательства и доказывания является достаточно разработанной в 
криминалистической теории и уголовном праве. На эту тему существует множество трудов 
советских и российских учёных - процессуалистов. Но, несмотря на это, данная тема по - 
прежнему является дискуссионной в некоторых моментах. Помимо этого, её актуальность 
определяется ещё и тем, что процесс доказывания имеет непосредственное отношение к 
судьбе обвиняемого, а в более широком понимании – и к судьбе общества в целом. Именно 
поэтому предполагается, что в данной деятельности нельзя допускать ошибок. 

Одной из актуальных проблем теории доказывания является недооценка или переоценка 
некоторых доказательств. Известно, что все доказательства имеют одинаковую 
юридическую силу. Но при этом они различаются по происхождению, структуре, 
функциям в ходе доказывания. 

Основой классификации доказательств является их деление на прямые и косвенные. 
Первые указывают непосредственно на наличие или отсутствие обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию, и поэтому суды часто недооценивают косвенные доказательства, 
считают их недостаточными для того, чтобы заострять на них внимание следствия, если 
они не являются дополнением прямых [4, С.112; 6; 7; 8; 9]. 

Статья 73 Уголовно - процессуального Кодекса Российской Федерации перечисляет 
фактические обстоятельства, имеющие правовое значение при разрешении уголовного 
дела: размер и характер вреда, причиненного преступлением; смягчающие и отягчающие 
обстоятельства. Но мы знаем, что предметом доказывания в уголовном судопроизводстве 
являются юридически значимые фактические обстоятельства, которые предусмотрены в 
уголовно - процессуальном законе и подлежат доказыванию для принятия решений по делу 
в целом или по отдельно правовым вопросам [2, С.201]. Это означает, что доказательствами 
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могут выступать любые фактические данные, то есть все, что может поспособствовать 
установлению истины при условии соблюдения законных правил доказывания. Например, 
факты, позволяющие сделать вывод о других фактах, существенных для дела, будут 
являться доказательственными фактами. 

Косвенные доказательства играют важную роль в уголовном процессе. Можно 
утверждать, что существенная часть преступлений раскрывается с их помощью, более того, 
зачастую обращение к косвенным доказательствам является единственной возможностью 
раскрыть преступление. Если сравнивать подобный случай с тем, когда в распоряжении 
следствия имеются и прямые, и косвенные доказательства (но не дополняющие, а в 
некоторых моментах противоречащие друг другу), то можно увидеть, каким образом может 
искажаться оценка косвенных доказательств. Представляется, что в первом случае 
следствие за неимением прямых доказательств будет оценивать косвенные существенно 
выше, чем во втором. В случае же наличия прямых доказательств косвенные могут 
определяться следствием как несущественные, что может повлечь за собой не 
соответствующее истине вынесение приговора. 

Несмотря на важность косвенных доказательств, в теории и практике судопроизводства к 
ним наблюдается неоднозначное отношение. На наш взгляд, это связано с тем, что 
следственная и судебная практика испытывают затруднения в оперировании косвенными 
доказательствами. Это порождает необходимость дальнейшей разработки теории 
применения косвенных доказательств в уголовном процессе.  

При проведении расследования следует учитывать, что процесс доказывания 
существенно усложняется при наличии одних лишь косвенных доказательств. И особую 
сложность представляет определение доказательственной значимости. Однако на 
сегодняшний день нет однозначного мнения в определении и прямых доказательств: одни 
авторы утверждают, что прямые - это доказательства, с помощью которых можно 
установить, по крайней мере, одно обстоятельство, подлежащее доказыванию, а все 
остальные - косвенные [3, С. 44]. Другие авторы считают, что прямые - это доказательства, 
прямо устанавливающие так называемый «главный факт», а всё остальное относится к 
косвенным доказательствам [4, С. 41 - 45]. 

Установить истину в расследовании уголовного дела помогают и косвенные, и прямые 
доказательства. Процессуальные различия между ними заключаются в способе 
доказывания, но грамотное использование и тех, и других позволит следствию 
аргументировано обосновать и «промежуточные», и «главные» факты. Следствию и суду 
всегда следует иметь в виду, что зачастую именно косвенные доказательства, как уже 
отмечалось, являются единственной возможностью раскрытия преступления. 
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"ПРАВОВЕДЕНИЕ" ДЛЯ НЕЮРИДИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Необходимым условием модернизации российского образования стал процесс перехода 

со "знаниевого" на компетентностный подход. Ценность сегодняшнего образования в 
современном мире состоит не столько в полученных знаниях, сколько в способности 
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человека применять эти знания и сформированные навыки в различных сложившихся 
ситуациях. "Правоведение" – это комплексная дисциплина, содержащая теоретические 
основы различных отраслей юридического знания. Компетентностный подход к обучению 
данной дисциплины проявляется не только в формировании теоретической базы студентов, 
но и в развитии целого комплекса умений и навыков (например, правильно применять и 
уметь объяснить на примерах основные понятия правовой науки; ориентироваться в 
системе российского законодательства; использовать нормативно - правовые акты; 
защищать свои права, опираясь на полученные знания). 

Проблемы преподавания курса "Правоведения" можно свести к следующим. 
Во - первых, статус дисциплины. До настоящего времени отсутствует унифицированное 

название дисциплины. Практически в каждом вузе, а иногда и на разных направлениях 
одного факультета, используются "Правоведение", "Основы права", "Право", "Основы 
правоведения".  

Во - вторых, знания представлены в ограниченном и облегченном виде, так как 
дисциплина изучается один семестр. Кроме того, происходит сокращение часов на 
общеобразовательные дисциплины, в том числе и на "Правоведение". Большинство 
учебных планов не предусматривают проведение семинарских занятий, поэтому 
значительный объем материала приходится на самостоятельную работу студентов. Однако 
преподаваемая дисциплина предполагает решение конкретных жизненных ситуаций, 
требует выработки умения правоприменения, работы с Конституцией и нормативно - 
правовыми актами, ориентации в российском законодательстве, правильного 
использования правовых терминов, осмысления практики. Это возможно достигнуть 
только на семинарских занятиях. В случаях, когда предусмотрены только лекции, теряется 
возможность использования активных средств обучения (например, проведение деловых 
игр, анализ конкретных ситуаций, круглые столы и т.д.), которые развивают аналитические 
и творческие способности студентов, их практические навыки. Увеличивается роль 
самостоятельной работы студентов, выступающая в различных формах: составление 
таблиц и схем, написание эссе, реферирование статей, анализ учебной литературы и 
конспектирование. 

В - третьих, необходимо учитывать специфику направлений, на которых преподается 
курс. Вследствие того, что российское законодательство постоянно совершенствуется, 
меняется система и структура российского права, необходимо преподавать "Правоведение" 
в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, ориентируясь на профильные с тем, чтобы 
студенты имели представления о правовых нормах, действующих в отрасли производства, 
где они будут работать. Необходимо сформировать у студентов целостную картину мира, 
научить их самостоятельно мыслить, основываясь на полученных знаниях. Ведь 
законодательство изменчиво, правоприменительная практика нестабильна, а умение 
системного мышления, применение анализа и синтеза входящей информации – выделяет 
будущего специалиста среди остальных выпускников.  

В - четвертых, дисциплина "Правоведение" представлена, в основном, на первом курсе. 
Однако молодые люди еще не обладают достаточным жизненным опытом, не 
ориентируются в правовой действительности. На наш взгляд, изучение правовых основ 
должно стать завершающим этапом подготовки, поэтому целесообразно читать на 
выпускающих курсах, когда студенты уже получили систему знаний по профилирующим 
дисциплинам и основная задача состоит в том, чтобы дать знания норм права, 
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регулирующих правоотношения, в которые будут вступать выпускники вузов в процессе 
трудовой деятельности, участие в политической жизни страны, реализации личных прав и 
свобод.  

Правовое образование – это один из способов повысить ответственность личности, 
осознать последствия своих действий и поступков как в будущей профессиональной 
деятельности, так и в личной жизни. Курс "Правоведение" способствует формированию 
правовых поведенческих установок, так как в современных условиях правовые знания 
необходимы любому человеку: без юридически грамотных людей невозможно создать 
цивилизованное, свободное гражданское общество и строить подлинно правовое, 
демократическое, справедливое, социальное, эффективное государство. 
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ЗАКОННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОДНОСТОРОННИХ САНКЦИЙ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Международное право зародилось на основание добровольного соглашения свободных 

государств, путем создания юридических норм, отраженных в договорах и в традициях. 
Свое главенствующее положение и принудительные функции, международное право 
получило в результате многочисленных уступок, компромиссов и приемлемых решений, 
принятых между государствами. Как результат такой деятельности был создан механизм 
юридического регулирования, который стал в равной степени обязательным для всех 
государств [8, с. 36]. Соблюдение и применение норм международного права является 
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обязанностью для всех государств, но в отличии от национального, в международном праве 
отсутствует единый централизованный аппарат принуждения [5, с. 48]. Отсюда следует, что 
обязательная сила международного права основывается на воли государств и соглашениях 
между ними, которые являются базисом для создания и соблюдения таких норм. 

Огромное значение в контроле за соблюдением норм международного права играют 
сами государства, которые обладают возможностью устанавливать санкции на государство 
- нарушителя. Санкции в международном праве можно определить, как сдерживающие 
меры, принимаемые государствами или международными организациями против других 
государств, нарушивших международно - правовые нормы, в целях восстановления 
законности [6, с. 262]. 

В настоящее время, санкции все больше стали использоваться не для защиты и 
восстановления нарушенных прав, а как инструмент экономического давления 
оказывающий влияние на поведение и принятие политических решений другими странами 
[2, с. 68]. Наиболее распространенным способом такого воздействия является принятие 
государством односторонних санкций, которые можно определить, как меры, находящиеся 
между дипломатией и военным вмешательством [4, с. 65]. Такие меры воздействия 
являются достаточно спорными, поскольку могут привести к негативным последствиям.  

Основная критика односторонних санкций основывается на том, что СБ ООН 
ответственен за поддержание международного мира и безопасности, решения, которые он 
принимает, обладают высшей легитимностью. Водимые СБ ООН санкции, стоит 
рассматривать как наиболее адекватный ответ, отражающий реальную степень угрозы 
международному миру и безопасности [9]. В свою очередь, односторонние санкции таких 
государств как США и ЕС, по своей силе можно сравнить с санкциями СБ ОНН. Поэтому 
их применение при отсутствии санкций СБ может отрицательно сказаться на усилиях ООН 
по поддержанию мира и безопасности [9]. Кроме того, такие санкции влекут негативные 
последствия и для третьих государств. 

В международном праве экономические санкции являются одним из основных способов 
оказания давления на ту или иную страну в целях соблюдения последней международно - 
правовых обязательств. Но в настоящее время, они становятся предметом злоупотреблений, 
поскольку используются некоторыми странами в своих собственных политических 
интересах [2, с. 79]. Ярким примером страны, активно использующей односторонние 
санкции в своих интересах, является США, которой только в период 1993 - 1996 гг. было 
введено более 60 односторонних санкций против 35 стран мира [1, с. 105]. США являются 
абсолютным и бесспорным чемпионом по применению санкций [1, с. 107].  

Односторонние санкции являются не только спорными по своей сути, но и 
неэффективными. Доказательством этого является 35 - ти летнее экономическое эмбарго 
США в отношении Кубы, которая значительно уступает ей в военном, экономическом и 
политическом отношениях. Проведенные в 1988 году исследования в университете Джонса 
Хопкинса показывают, что за 25 - ти летний период эмбарго против Кубы, стоили 
американским компаниям 30 млрд. долларов, в то время как дипломатические выгоды 
США от данного решения составили незначительную часть [7, с. 97].  

Также, односторонние экономические санкции не всегда оказывают достаточную 
финансовую нагрузку на экономику другого государства. На практике, когда Соединенные 
Штаты вводят одностороннее эмбарго на экспорт, иностранные поставщики могут 
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заменить американские компании с минимальным ущербом для экономики своей страны 
[3, с. 329]. Более того, применение односторонних санкций пропорционально усиливает 
враждебный настрой населения государства в отношении той страны, которая ввела эти 
санкции. 

Анализируя легитимность односторонних санкций стоит отметить, что их применение не 
раз осуждалось на международной арене. Так, Генеральная Ассамблея ООН в своей 
резолюции под названием «Односторонние экономические меры как средство 
политического и экономического принуждения развивающихся стран» настоятельно 
призывало международное сообщество принять эффективные срочные и меры, для 
«борьбы с практикой применения против развивающихся стран односторонних 
экономических мер принуждения, которые не санкционированы соответствующими 
органами Организации Объединенных Наций или несовместимы с принципами 
международного права, изложенными в Уставе Организации Объединенных Наций, и 
которые противоречат основным принципам многосторонней торговой системы» [11].  

Аналогичные замечания делаются и в Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) прошедшей в 1983 году в Белграде в резолюции «Rejection of coercive economic 
measure» (Об отказе в принятии экономических мер принуждения) отмечается, что всем 
развитым странам необходимо отказаться от создания торговых барьеров, введения 
блокады, запретов на осуществление транзакций и прочих экономических репрессалий, 
противоречащих принципам Устава ООН, в отношении развивающихся стран как формы 
политического принуждения, влияющей на политико - экономическое и социальное 
развитие остальных стран [13]. 

Проблема применения односторонних санкции также поднималась в Женеве 2 октября 
2015 года на 30 - й сессии Совета по правам человека, где по итогам была принята 
резолюция, в которой призвали все государства отказаться от односторонних санкций и 
практики экономического давления на другие государства [12]. Более того, на этой сессии 
специальный докладчик по вопросу влияния санкций на права человека Идрисс Джазайри 
представил свой доклад, в котором подчеркнул, что односторонние санкции противоречат 
международному праву [12]. Он также отметил, что на сегодняшний день Евросоюз принял 
37 санкций, США – 32, а Канада и Австралия – по 20 [12]. 

Подводя итог, следует отметить, что несмотря на усилия всех государств по борьбе с 
применением односторонних санкций, путем принятия международных соглашений, эта 
проблема остается достаточно актуальной, о чем свидетельствует недавнее расширение 
Японией односторонних санкций в отношении КНДР как ответ на пятое ядерное 
испытание КНДР [10]. Также, анализ практики применения односторонних санкций 
государствами показывает, что такие меры является противозаконными, противоречащими 
нормам международного права, и наиболее часто оказываются неэффективными. Поэтому 
странам необходимо отказаться от такого воздействия на другие государства.  
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОСОЗНАНИЕ 

 
Уровень культуры социума определяется достижениями людей в духовной и 

материальной сфере, изменяющими жизнь людей к лучшему. Правовая культура в свете 
этого выступает основным показателем высокого уровня жизни людей, наличия развитого 
гражданского общества и правового государства. Сущностные характеристики правовой 
культуры очень многозначны. Они включают в себя и духовные характеристики, такие как 
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система воззрений, представлений о праве и правовой системе, правовые идеи и знания, 
систему правовых ценностей и ориентаций. Кроме этого понятие «правовая культура» 
включает в себя и институциональные характеристики – это институты права. Правовая 
культура находит свое выражение в поведенческих отношениях и реакциях, когда в 
обществе фиксируются суммарные результаты правовой деятельности. 

 Исходя из выше сказанного, правовую культуру можно определить как уровень 
правовой деятельности и нормативно - правовых актов, правового сознания и восприятия 
права, а также степень гарантированности государством и гражданским обществом свобод 
и прав человека. 

При характеристике правовой культуры наибольшее значение имеет правовое сознание, 
понимаемое как совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к 
праву и правовым явлениям. Правосознание представляет собой основу и составную часть 
правовой жизни общества. Именно качественные характеристики последнего – уровень 
правосознания, его содержание – определяют поведение человека в обществе в отношении 
права. 

 В современном обществе нередко возникают предпосылки для различных деформаций 
правосознания, особенно среди молодежи. Обыденное правосознание очень тесно 
переплетено с нравственными представлениями. «…В обществе в определенных условиях 
может возникнуть и широко распространиться особый тип мышления и сознания, который 
мы называем «деградирующим» [1, С. 5]. В условиях социокультурной деградации 
возникают ложные примеры нравственных идеалов – например, культ «благородного 
бандита» или оправдание такого способа добывания денег как мошенничество [2, С. 299]. 
Такие деформации очень часто проявляются в правовом нигилизме, правовом 
инфантилизме, перерождении правосознания.  

Правовой инфантилизм – это защитная психологическая реакция на закон и право, 
заключающаяся в существовании пробелов в правовых знаниях, расплывчатости в 
понимании категорий права. Но незнание закона не избавляет от ответственности по нему. 

Более осознанным явлением в правосознании выступает правовой нигилизм. Это 
сознательное игнорирование требований закона, отрицание значимости права, законов. 
Причем, правовой нигилизм распространил сферу своих действий и на бытовом, 
обывательском уровне и на государственном.К основным причинам распространения 
нигилизма можно отнести историческую память о непризнании прав и свобод человека от 
феодально - средневековой Руси до модели диктатуры пролетариата, несвязанной и не 
ограниченной законами, а также о советской правовой системе с ее господством 
административно - командного, а не правового принципа [3, С. 52]. Правовой нигилизм 
представляет особую опасность для развития российского общества, так как ведет к 
оправданию поведения, идущего в разрез с законом, считая его вынужденным, потому что 
«в России нельзя жить, не нарушая законы» [4, С. 88]. 

Крайней степенью деформации правосознания, которая разрушает последние барьеры на 
пути от правомерного поведения к противоправному, является перерождение 
правосознания, правовой цинизм. Появлениями данного уровня деформации 
правосознания выступает деградация личности и целых социальных групп, когда 
происходит замена этики, морали и права так называемой «ситуативной этикой», «где 
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добро и зло с легкостью меняются местами в зависимости от их представлений о выгоде 
для себя» [5, С. 86 - 87].  

Таким образом, высокий уровень правовой культуры и правосознания на современном 
этапе – это не только вопрос уровня цивилизованности общества, это вопрос его 
выживания. Деформация правосознания, примитивизация правовой культуры становятся 
теми дестабилизирующими факторами, которые в конечном счете ведут к гибели 
государства и социума. Современная правовая культура возможна только в условиях 
развитого и эффективно функционирующего гражданского общества, а также 
существования правового государства. 
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КИНОИНДУСТРИЯ – РЕФЛЕКСИЯ СОВРЕМЕННОГО СВАДЕБНОГО 
ОБРЯДА В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ, ЕВРОПЕ И РОССИИ 

 
Мировая киноиндустрия – это не только отражение происходящих процессов в 

обществе, но регулятор новых социальных тенденций, что можно рассматривать как 
эмпирический материал для исследования жизнеустройства. В нашем случае, одним из 
процессов в обществе выступает современный свадебный обряд в Северной Америке, 
Европе и России, особенности, структуру и тенденции которого можно рассмотреть и 
проанализировать посредством киноиндустрии.  

 Американская, европейская и российская киноиндустрия как эмпирическая база 
позволяет увидеть свадьбу не только, как процесс, происходящий в обществе, как 
отражение образа жизни людей, но и как появление в ней новых тенденций. Также, 
свадьбы, отраженные в кино, выступают для общества образцом их проведения. В 
Северной Америке каждая свадьба уникальна, но, в большинстве случаев каждая из них 
проходит по определенному шаблону, который начинается с помолвки – она 
символизирует создание союза перед лицом Бога [4]. По традиции, перед свадьбой молодой 
человек должен получить благословление на брак у родителей невесты [5]. Сегодня эта 
традиция редко соблюдается. Определенных традиций помолвки нет, как правило, она 
проходит по - разному, о чем нам часто говорят фильмы – например, в ресторане молодой 
человек делает предложение девушке и преподносит ей кольцо – если она согласна, то 
принимает его и носит на безымянном пальце левой руки. Кольцо носят на левой руке 
потому, что это связано с религией – католицизмом, а также верой в то, что на левой руке 
проходит «вена любви» [1]. Пример помолвки мы можем увидеть в фильме «27 свадеб» 
[20]. Далее, по случаю помолвки устраивается формальный обед, на котором присутствуют 
родители жениха и невесты – они знакомятся и уточняют дату свадьбы. Далее идет 
подготовка к свадьбе – сегодня многие предпочитают обращаться в свадебные агентства. 
Подготовка занимает много времени – от полугода и больше. В это время бронируется 
место проведения свадебной церемонии и банкета, выбирается стиль свадьбы, 
приглашения, наряды жениха, невесты, подружек невесты и друзей жениха и многое 
другое. Это мы можем увидеть в фильме «Незваные гости» [11]. Примерно за месяц 
проводится девичник и мальчишник – вечеринка, на которой собираются друзья молодых и 
преподносят им подарки. Пример отражен в фильме «Девичник в Вегасе» [10], «Папа 
досвидос» [13]. За неделю или две устраивается репетиция свадьбы – кто где стоит, за кем 
идет и т.д. После этого устраивается ужин, который оплачивают родители жениха [3]. Сама 
свадьба начинается с того, что молодожены по отдельности приезжают в церковь – 
американцы очень суеверны и считают, что если жених увидит невесту до свадьбы – 
свадьба может не состояться. К алтарю невесту ведет отец. Жених и священник ждут ее у 
алтаря. Священник обручает молодых, они дают друг другу клятвы, которые пишут в 
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большинстве случаев сами. На выходе из церкви молодоженов обсыпают лепестками роз, 
рисом, что символизирует богатство [1]. Свадебную церемонию мы можем увидеть в 
фильме «Почти замужем» [14]. Далее, все отправляются на свадебный банкет - гости 
поздравляют молодоженов и дарят подарки. Отметим, что на американских свадьбах не 
кричат «Горько!». Для того чтобы молодые поцеловались, гости периодически стучат 
столовыми приборами по бокалам [1]. Начинается банкет с первого танца молодоженов, а 
заканчивается совместным разрезанием торта, бросанием букета невестой незамужним 
подругам и подвязки женихом неженатым друзьям. Яркий пример свадебного банкета 
отражен в фильме «Рождественская свадьба» [15]. После этого супруги прощаются со 
всеми и отправляются в медовый месяц [1]. 

Как видим, американская киноиндустрия отражает не только образ жизни, но и 
различные тенденции в проведении современной свадьбы, начиная от характера 
проведения свадьбы до выбора цветочных композиций и т.д.  

Что касается Европы, то за длительный период её развития традиции и обычаи стран 
перемешались между собой. Это во многом касается и подготовки и проведения свадебных 
торжеств [6].  

В целом, традиции проведения свадьбы схожи с американскими, однако, имеются 
некоторые отличия. Например, девичник, как называют его американцы, в Европе 
воспринимается иначе. Считается, что это семейная вечеринка – присутствуют все 
родственники, друзья, одаривающие подарками. Также, анализируя фильмы как 
американского, так и европейского производства, можно отметить, что сохранилась 
традиция со времен Древнего Рима – подружки невесты одевались так же, как и невеста, 
чтобы обезопасить ее от похищения злыми духами. Сегодня эта традиция немного 
изменилась – подружки невесты надевают одинаковые платья. К примеру, в фильме 
«Свадьбы и другие неприятности» [16] мы видим, что подружки невесты одеты в 
одинаковые платья светло - бежевого цвета, также, друзья жениха одеты в одинаковые 
костюмы. Стоит отметить, что в отличие от американцев, не все европейцы суеверны и 
верят в приметы. Например, в такие, как – жених не должен видеть невесту до свадьбы. 
Скажем, в фильме «Свадебный торт» [17] жених видит, как невеста собирается, приводит 
себя в порядок и надевает платье. Также, они вместе на кабриолете подъезжают к церкви 
под крики гостей «Ура молодоженам!». В фильме «Прости, хочу на тебе жениться» [12] 
жених и невеста приезжают вместе на мотоцикле и идут к алтарю вместе, держась за руки. 
Стоит отдельно отметить и то, что в разных странах Европы есть свои необычные традиции 
празднования свадьбы. Например, в Австрии невеста украшает свое платье цветами мирта – 
это растение символизирует у австрийцев жизнь и процветание [6].  

Европейская киноиндустрия, так же, как и американская, отражает особенности и 
тенденции проведения современной свадьбы – о них мы говорили выше. 

Для россиян свадьба также является важным событием. Сегодня в русских свадьбах 
имеется сходство как с американскими, так и с европейскими. Свадьбы планируют по - 
разному. К примеру, в фильме «Свадьба по обмену» [18] свадьба планировалась быстро. 
Что касается девичника и мальчишника, то сегодня они проходят, в основном, в сауне, 
ресторане, клубе и т.п. Подобный пример отражен в фильме «Горько» [9]. В день свадьбы 
перед регистрацией брака проходит выкуп – жених со своими друзьями едет к невесте и 
проходит испытания в виде конкурсов. Пройдя испытания, он идет к невесте, дарит ей 
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букет цветов и они, вместе с гостями, отправляются в ЗАГС на торжественную церемонию 
бракосочетания. В присутствии гостей, сотрудник ЗАГСа задает вопрос о том, согласны ли 
молодые вступить в брак и после обмена кольцами они ставят подписи в акте гражданского 
состояния. После ЗАГСа молодые с гостями отправляются на прогулку по городу - 
посещают красивые места и фотографируются [2]. Все это мы также можем увидеть в 
фильме «Горько» [9].  

Свадебный банкет отличается от американского и европейского, в основном, блюдами, 
программой его проведения – в большинстве случаев на празднике присутствует тамада и 
проводит разные конкурсы [7]. Подобное проведение банкета показано в фильме 
«Выкрутасы» [8] - на столе присутствуют шикарные блюда, как и подобает русским 
традициям, много песен, танцев и поздравлений от гостей. Отметим, что свадьба в 
американском стиле отражена в фильме «Срочно выйду замуж» [19] - это можно увидеть от 
оформления свадьбы до ее проведения. Российская киноиндустрия отражает и новые 
тенденции в проведении современной свадьбы – как американские, так и европейские.  

Таким образом, сегодня в Северной Америке, Европе и России, несмотря на сходства, 
есть свои особенности и традиции проведения свадьбы, которые можно проанализировать 
посредством киноиндустрии. В большинстве случаев, свадьбы проходят по - разному – 
сегодня это диктует современная киноиндустрия. Также, сегодня мы можем говорить о том, 
что благодаря отражению киноиндустрией новых тенденций в проведении современных 
свадеб все больше людей предпочитают брать идеи именно исходя из просмотра фильмов.  
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ГЛАМУР КАК КУЛЬТУРНЫЙ МЕЙНСТРИМ 

 
 Гламур, будучи понятием вневременным, в постсовременную эпоху становится ее 

культурным мейнстримом, через призму гламура оценивается любое явление общества 
потребления. Гламур – это мировидение, которое позволяет человеку определять свое 
место в мире, отличать хорошее и плохое, модное и немодное. Потому интерес к глянцу 
является актуальной проблемой, ведь в обществе потребления именно гламур формулирует 
систему ценностей, которая активно навязывается социуму. Глянцевое видение мира 
воплощает в себе все то, что присуще постмодернистскому обществу, отмежевываясь от 
болезней и бедности, старости и страдания. Все, что не соответствует образу успешного 
человека, выводится за границы дозволенного в гламуре: это и ответственность, и горе, и 
застенчивость, и сострадание. Мир «сливок общества» признает только молодость и 
красоту, сексуальность и агрессивность, успешность и дерзость. 

 Современные исследователи полагают, что гламур выражает потребность общества 
потребления в повседневной норме, выполняя ряд нормообразующих функций [1, с. 133], к 
которым следует отнести демонстративную функцию, сводящуюся к показу образцов 
роскоши, в демонстративности, бросающейся в глаза, выставленной напоказ. 
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 К ней примыкает мимитическая функция гламура, суть которой состоит в вечной 
вторичности гламура, который ничего не создает нового, он всегда подражателен. Но эта 
вторичность и делает его востребованным, так как не требует от потребителя 
самостоятельности в выборе, образцы уже готовы, они представлены в образах звезд кино, 
медийных персонажах, в куклах. Не зря в кукле Барби видят первую законодательницу 
гламура, ее образу подражают девушки, ее кукольный дом в розовом цвете видится им 
идеалом прекрасного. В стремлении выглядеть как Барби юные представительницы 
бомонда зачастую попадают в клинику, где их лечат от анорексии. У них, так называемый, 
синдромом Барби — невроз, вызванный желанием соответствовать общественным 
стандартам красоты. Главным условием лечения является изоляция от телевизоров, 
интернета и глянцевых журналов.  

 Гламур проявляет себя не столько в подаче определенных образцов, сколько в 
выстраивании потребности быть гламурным, подстраиваться под мир особых ожиданий, в 
которых массовый человек видит престиж, особость, принадлежность к какому - то 
привлекательному миру. Это мир глянцевых журналов, советов телевизионных стилистов, 
которые полны негодования по поводу вашего внешнего вида, и всегда готовых прийти на 
помощь. Гламур является стилем жизни, сконцентрированном на статусах – 
действительных или придуманных воображением. Желание быть гламурным взрастило 
особый класс покупателей, готовых платить немыслимые деньги не за качество вещи, а за 
бренды. В «потреблении напоказ» важна не сама вещь, а ее демонстрация. Суть публичного 
потребления увеличивает значимость бренда и выделяет значимость человека, 
потребляющего данный бренд.  

Притягательность гламура зачастую состоит в его наивном посыле к сказке, попасть в 
которую можно, если только соответствовать заданным образцам. В сказках гламура никто 
не старится, в них господствует вечная молодость, поддерживаемая достижениями 
косметологии и пластической хирургии. Но мир сказки иллюзорен, в ней нет реальной 
жизни, она утрачивается как ценность, и ее место занимает упрощенная, выхолощенная 
схема, некое Супер - Эго постсовременного общества. Эта схема диктует человеку его 
жизненный сценарий, секреты успешности, внешней привлекательности, следуя которым 
человек утрачивает свою личность, индивидуальность и вообще способность 
самостоятельно мыслить. 

 К тенденциям современного общества следует отнести размывание границ между 
приватностью и публичностью, что отражает саму сущность глянцевого существования. 
Ведь гламур требует публичности, жизни напоказ, отражения своего образа в глазах других 
людей. И здесь на помощь приходят социальные сети, где можно представить свое тело, где 
«физическая красота превращается в главный способ самореализации человека, в модус 
автономности и субъективности» [2,с.157]. Отсюда такая любовь к селфи у всех медийных 
персонажей, ибо «селфи в социальных сетях удовлетворяет две потребности, с одной 
стороны, оно позволяет репрезентировать именно свою, а не новую виртуальную 
телесность, с другой являть не реальный, а желанный образ» [3,с.575].  

 Подводя итог сказанному, можно отметить, что гламур тяготеет к упрощению, к 
выхолащиванию личностного начала, к стремлению привести сложные формы к простым, 
что в полной мере соответствует тенденциям постсовременной культуры, превращающей 
гламур в носителя своих ценностей, агрессивно навязываемых обществом потребления. 
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ОБРАЗ «ОСОБОГО ЧЕЛОВЕКА» В СОВЕТСКОМ КИНО:  
ПАВКА КОРЧАГИН КАК ВОПЛОЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 

 
В год столетия октябрьской революции 1917 года вполне справедливо обратиться к 

культурному наследию советской эпохи с точки зрения анализа экранного 
художественного образа героя, воплощавшего национальную идею. Это тем более 
актуально, поскольку после крушения СССР и советской парадигмы, за последние 
тридцать лет не была выстроена четкая картина мира, система ценностей и соответственно 
сам образ героя, что, несомненно, является проблемой кино России ХХI века.  

Концепция «особого человека», определяющая человека с различной инвалидностью и 
получившая богатое воплощение на западном экране [2], на отечественной почве 
приобретает несколько иное звучание. Эволюция образа необычного героя в российском 
кино отличается от развития этого явления в Европе и США [3], поскольку тут 
представлена другая аксиологическая система и, соответственно, воплощаются другие 
образно - эстетические трактовки. Однако экранные образы выдающихся личностей 
советской реальности, квинтэссенция самых лучших качеств «советского человека», 
идущего по пути преодоления, были легендарными светочами многим поколениям 
зрителей. 

Николай Островский стал невероятно популярен благодаря своему подвигу, написав на 
больничной койке вслепую три романа о становлении советской власти в горниле 
гражданской и первой мировой войн. Первая экранизация знаменитого 
автобиографического романа «Как закалялась сталь» была осуществлена в 1942 году 
режиссером Марком Донским. В этой версии мы не увидим больного Корчагина, который 
превозмогая недуг, пишет книгу. Картина в духе гайдаровских историй демонстрирует 
подвиги молодого революционера. Фильм был овеян почти мифическим ореолом 
благодаря судьбе писателя - большевика, личность которого полностью сливалась с 
литературным персонажем. Выход ленты в самый разгар Великой Отечественной войны 
объясняется потребностью в идеализированном ярком герое, образ которого придавал 
силы, поднимал дух народа. В то же время, поскольку «суть национальной идеи составляет 
проблема смысла бытия данного народа» [1], становится очевидным факт ее всесторонней 
актуализации в момент объединения общества перед внешней угрозой. 

Ключевым фильмом послевоенного периода стала вторая экранизация романа «Павел 
Корчагин», созданная в «оттепельном» 1956 году Александром Аловым и Владимиром 
Наумовым. Фильм описывает вторую заключительную часть жизни Корчагина. Его образ 
был почти родным зрителю - он, такой как мы, в то же время и в том же месте, но настолько 
приподнятый и возвеличенный подвигом, что стал мифом, легендой за относительно 
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короткое время (25 лет) благодаря четко выстроенной идейной направленности искусства 
СССР. Персонаж был настолько любим, что даже послабления «оттепели» не смогли его 
поколебать, а лишь усилили некоторые аспекты. Отгремевшее эхо недавней войны, 
разрушенное отечество, память о миллионах погибших защитниках - реалии требовали 
энергии преодоления и созидания.  

Соединяя реализм, советскую романтику и героическое, метод социалистического 
реализма утверждал в искусстве советскую жизнь такой, какой она должна быть в 
обещанном социализме согласно его концепции мира и человека. Творимый повсеместно 
миф с готовностью принимался большинством советских людей.  

Советский герой воплощает в себе так называемый «мессианский» тип, о котором 
философ Вальтер Шубарт говорит, что им «движет чувство космической взволнованности, 
он исходит из ощущения целостности, которую носит в себе, и которую пытается 
восстановить в окружающем расколотом мире». И в связи с этим становится понятна идея 
своеобразного замещения христианских алгоритмов на коммунистические. «Страдание 
ради будущего, терпение и жертва как настоящая любовь остаются ментально родными и 
базовыми характеристиками русского понимания земного существования» [6, с. 11].  

Проблема «непостыдной смерти», актуальная для христианина, в советской России 
после появления Корчагина оказалась решенной. «Самое дорогое у человека - это жизнь. 
Она дается один раз и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подлое, мелочное прошлое и чтобы, 
умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному - борьбе за 
освобождение человечества». Эти слова были для нескольких поколений советских людей 
не просто цитатой, а молитвой в сердце.  

Фильм, посвященный пути горящего духа, композиционно построен на ретроспективе - 
умирающий от болезни герой проживает прошлое, а в финале предстает уже за пределом 
смерти. Внутренний горячечный монолог Павла (Василий Лановой) пронизывает диегезис 
произведения. Кинокартина полна драматических моментов, отражающих само горнило 
испытаний, подвергающих надрыву, как тело, так и душу. Прометеев огонь революции как 
сошедший с полотен Делакруа окрашивает визуальный ряд картины, придавая ей 
эпический статус близкий к религиозному. 

Символичен эпизод в импровизированном госпитале в разрушенном костеле - один из 
раненных играет на органе, появляются люди с костылями, без ног. Проекция культового 
сооружения прошлого на современность, дает в итоге соединение символов, полифонию 
мощного звучания, наподобие хорала. Советские ангелы - военные медсестры, святые – 
страдающие и превозмогающие воины, уходящие навстречу врагу. В таком 
художественном контексте само понятие большевик становилось чем - то выше обычного 
человеческого существования, создавался миф.  

В 1973 году режиссер Николай Мащенко создает третью экранизацию - «Как закалялась 
сталь» для телевидения из шести серий, а 1975 вышла киноверсия произведения. Формат 
многосерийного повествования расширил возможности раскрытия характера героя и 
романтики революционного переломного периода в жизни страны.  

Болезнь Корчагина показаны в первой и заключительной сериях. Павка в исполнении 
Владимира Конкина отличался от прежних воплощений большим лиризмом и 
интеллигентностью. «Мой Корчагин, - говорит В. Конкин, - для многих поколений 
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действительно стал иконой, примером для подражания. Собственно, режиссёр Николай 
Мащенко делал именно фильм - икону» [5, с. 42.]. Основная тенденция самоотречения во 
имя светлой цели коммунизма проходит через все произведение. В первой серии цитатой из 
«Овода» провозглашается гибель борца, путь восхождения как святого. Очевидно, что в 
период брежневской стагнации идея нуждалась в подпитке. 

Слепой, но видит, парализован, но активен – физическая инвалидность дана в контрасте 
с величием духа и победы над беспомощным телом. Идея бессмертности как путеводная 
звезда остается главным аспектом для создания «нового святого», в мифологическом 
сознании советских людей. Произошло архетипическое перерождение древнего образа 
святого. «Миф проникает в искусство… и определяет его, поскольку искусство 
превращается в идеологическое» [4, с. 67 - 68]. Путь Корчагина во многом соответствует 
канонам жизнеописаний святых, тут присутствует и детство и период встречи с 
наставником, который зажег пламя идеи, и огненное крещение, борьба за свою новую веру, 
и отречение от обычного человеческого существования, и восхождение на своеобразную 
Голгофу во имя светлого будущего. При такой композиции протагонист, стержень всей 
истории, не может состояться без длительных и мучительных борений. Препятствия, 
проявления антагониста, должны быть велики и почти необоримы, чтобы герой взлетел до 
высоты и масштаба мифа, легенды, святого. Бессмертие уподоблено воскрешению, 
продолжая жить в сердцах многих и многих людей, образ героя закрепляется путем работы 
вполне конкретных механизмов. «Миф всегда несет на себе печать религиозной 
экзальтации» [4. с.71]. 

Как мы показали, национальная идея, воплощенная в образе пламенного революционера, 
преодолевающего не только натиск вражеских атак, но и жестокого недуга, в образе 
«особого человека» оказался невероятно востребованным и почитаемым в силу своей 
гомогенной русской культурной и религиозной традиции природы. Несомненно, для 
идеологизированного советского общества, за 70 лет претерпевшего разные периоды, 
своевременное укрепление образа идеального бессмертного героя было необходимо. 
Поскольку позже коммунистическая направленность теряет свою актуальность, в 
политическом смысле отпала и сама идея такого героя - святого, борца, ведущего за собой 
сквозь огонь и воду, то можно сказать, что в кинематографе России в постсоветский период 
аналогичных фигур не будет.  
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