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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бубаренко К.С.,
Студент,
Факультет экологии и природопользования
ОГУ
Г. Оренбург,
Российская Федерация
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА “ГУБЕРЛИНСКИЕ ГОРЫ”
Аннотация
В статье рассматриваются возможности развития туристических маршрутов с
целью экологического просвещения населения Оренбургской области
Ключевые слова
Экотуризм, туристический маршрут, биоразнообразие, памятник природы,
экоферма, особо охраняемая природная территория (ООПТ)
Заказник создан постановлением Правительства Оренбургской области от
29.03.2018 № 186 - п, его площадь составляет 107050 га.
Заказник создан в пределах центральной части Губерлинских гор,
представляющих собой расчлененную эрозионно - денудационными процессами
окраину приподнятого Саринского плато.
Кроме собственно горных экосистем в состав заказника включены озера и реки,
по берегам которых развивается мезофильная растительность, значительно
обогащая в видовом отношении ксерофитные горные комплексы.
Территория заказника отличается относительно высокой фаунистической и
особенно – орнитофаунистической изученностью. В Губерлинском мелкосопочнике
отмечено около 140 видов птиц, большую ценность представляет дендрофильный
орнитокомплекс, населяющий пойменные леса р. Губерли и её притоков. Из числа
видов, внесённых в Красные книги разных рангов, в Губерлинских горах отмечены:
могильник, степной лунь, европейский тювик, степная пустельга, коростель, белая
куропатка (зим.), кулик - сорока, сизоворонка, черный жаворонок (зим.), белая
лазоревка, или князёк (возможно европейский подвид).
На территории заказника расположено 9 памятников природы, а также несколько
десятков объектов, имеющих ценность с природоохранной точки зрения.
В связи с высоким эколого - фаунистическим разнообразием, и геолого морфологической составляющей ООПТ представляет огромный интерес для
создания сети экологических просветительских маршрутов и системы экоферм на их
базе.
На рисунке 1 представлен проект туристического маршрута (отмеченный жёлтым
цветом).
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Рисунок 1. Туристический маршрут
Туристический маршрут познавательно - семейный, продолжительностью 1 день.
Протяженность – 40, 3 км. с.Кидрясово – с.Байкас - с.Сара
Объекты показа на маршруте:
- г.Тырмантау, расположенная в 0,5 м к югу от с. Кидрясово. Геологический памятник
природы, площадю 20,0 га. На горе Тырмантау в естественных выходах и в старых горных
разработках обнажается следующий геологический разрез. Внизу залегают темнооливково
- зеленые, с прослоями светло - серых, грубозернистые известковистые песчаники
мощностью до 38 м. Фауна – брахиоподы и трилобиты. Выше обнажены белые и
зеленоватые жерновые песчаники мощностью 22 м с такой же фауной. Верхний горизонт
разреза состоит из песчанников. Мощность всего разреза горы достигает 150 м. Фауна
ордовикского периода на Южном Урале впервые была обнаружена именно на г. Тырман Тау. В связи с чем объект представляет высокое научное (петрографическое,
стратиграфическое) и просветительское значение.
- озеро Меклеколь расположено в 2,3 км к юго - востоку от с. Кидрясово и является
геолого - гидрологическим памятником природы, площадю 1,0 га. Котловина озера
Меклеколь возвышается над долинами прилегающих ручьев на 50 - 60 м. Размеры озера –
70х50 м, берега, заросшие камышом. По берегам озера наблюдаются высыпки и выходы
горных пород, относящихся к ордовику - силуру. В памятнике природы сохраняется,
необычная для Оренбургской области по своему происхождению котловины озера, – его
верховое положение говорит о тектоническом генезисе.
- Караколь - Михайловский риф расположен 1,5 км к юго - востоку от пос. Караколь Михайловский, является геологическим памятником природы, площадю 16,9 га. На
правобережье безымянного ручья, впадающего слева в ручей Караколь, находятся выходы
рифовых известняков. Линзы известняков залегают среди осадочных и вулканических
пород: диабазов, туфов, туфосланцев, алевролитов и песчаников. В известняках содержится
фауна верхнего кембрия - ордовика: брахиоподы, трилобиты, криноидеи и др. Определено
22 вида трилобитов.
- Саринские блюдца – равнинные западины суффозионного происхождения.
- родники в балке Беркутский Лог, в ручье Шаякла, овр. Зимбет.
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В перспективе для дальнейшего развития рекреационно - туристических услуг в
заказнике необходимо:
- создание сети маршрутов, их маркировку, обеспечение информационно картографическими щитами и указателями;
- обеспечение условий для ночлега различной степени комфортности;
- обеспечение питанием и водой питьевого качества в условиях туристического
комплекса в местах начала и окончания туристических маршрутов, кемпингами приютами;
- обеспечение рекреантов всем необходимым комплексом услуг в условиях проживания
в пределах туристического комплекса;
- экскурсионно - инструкторское обеспечение групп посетителей на маршруте;
- обеспечение (прокат) снаряжения;
На базе разрабатываемых экологических маршрутов (экотроп) возможно создание
экофермы – с целью пропаганды экологического образования жителей области. В
настоящее время на территории государственного природного заказника действуют база
отдыха «Губерля», около десятка детских лагерей, что можно взять за основу
проектируемой концепции экофермы и экотуризма на территории ООПТ.
Список использованной литературы
1. Чибилёв А.А., Павлейчик В.М., Чибилёв А.А. (мл.) Природное наследие Оренбургской
области: особо охраняемые природные территории – Оренбург: УрО РАН, Печатный дом
“Димур”, 2009. – 328 с.
2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7ФЗ “Об охране окружающей среды”.
3. Федеральный Закон от 14.03.1995 №33 - ФЗ “Об особо охраняемых природных
территориях”.
Бубаренко К.С., 2019

Воробьёв С.А.
к.с / х.н., доцент
Архитектурно - строительный институт, ОГУ им. И.С. Тургенева
г. Орёл, Российская Федерация
ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ТВРДЫХ АТМЕСФЕРНЫХ
ОСАДКАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА ПРИМЕРЕ г. ОРЛА
Аннотация
В статье описывается влияние выбросов транспортных средств на атмосферные осадки в
городских условиях. Были определены концентрации различных загрязняющих веществ и
их зависимость от количества транспортных средств и расстояния от автодорог.
Ключевые слова
Загрязнение окружающей среды, выбросы автотранспорта, экологическая безопасность
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Сегодня в крупных городах 60 - 80 % загрязнения атмосферного воздуха приходится на
выбросы автотранспорта [1, с. 1]. Количество автотранспортных средств растет настолько
быстро, что сокращение выбросов, которое достигается за счет совершенствования работы
двигателей и качества топлива, компенсируется количеством автомобилей [2, с. 3].
Транспорт в силу своей мобильности легко проникает в жилые районы, в то время как
крупные промышленные предприятия, как правило, расположены за пределами города и
отделены от жилой застройки санитарно - защитными зонами [3, с. 2]. В то же время в
городах нет полноценных санитарно - защитных зон, отделяющие дороги от жилых
районов, поэтому проблема изучения распределения автомобилей внутри жилых кварталов
является актуальной. Кроме того, исследования распределения загрязнений внутри жилых
кварталов в зимнее время носит недостаточный характер.
В качестве примера мы проанализировали территорию города Орла как типичного
областного центра Центрального федерального округа Российской Федерации. Была
выбрана часть жилого района, ограниченного двумя трассами: на улице Московской и
улице Грузовой. Внутри района преобладают пятиэтажная застройка.
Таким образом, этот район характеризуется одинаковыми градостроительными
характеристиками (Рисунок 1).

Рисунок 1. Исследуемая территория.
Чтобы определить количество транспортных средств для последующего расчета
выбросов, на площадках исследования были подсчитаны в час пик, в течение года.
Отмечено количество машин за 30 минут с последующим пересчетом в 1 час. Пропускная
способность составила 1528 и 904 автомобиля в час, для районов 1 (улица Московская) и 2
(улица Грузовая) соответственно. Основным источником загрязнения на всех
исследовательских участках являются легковые автомобили. Для определения количества
загрязняющих веществ от выбросов автотранспорта была использована методика,
разработанная А. Воейковым ОНД - 86.
Получены следующие результаты по выбросам автотранспорта на исследуемых
территориях (Таблица 1):
Таблица 1. Распределение валовых и максимально разовых выбросов
на исследуемой территории
Исследуемый участок
Количество выбросов
Валовый выброс, т / г
Максимальный
разовый
выброс, г / с
Район 1 (ул. Московская)
13454
15,2789
Район 2 (ул. Грузовая)
9265
0,8374
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Для выявления влияния выбросов автотранспорта на распределение загрязнителей в
атмосферных осадках были взяты пробы на указанных на рисунке 1 точках. Пробы
отбирались с декабря 2018 года по март 2019 года. Целью данного метода было
определение зависимости некоторых показателей талых атмосферных осадков от
расстояния до автотрассы.
Отобранные пробы были протестированы с помощью комплексонометрического метода
для определения общей жесткости, методом извлечения обменных ионов водорода для
определения кислотности и тетриметрическим методом для определения массовой
концентрации сульфатов. Данные методы соответствуют РД 52.24.395 - 95, ГОСТ 17.4.4.02
и ПНД - Ф 14.1:2.107 - 97.
Нами были получены следующие результаты (Таблица 2):
Номер точки отбора
проб

Жесткость, 0Ж

Показатель
Кислотность, pH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8
5
4
7
7
6
4
5
7
8
6
5
4
7

5,5
6,5
6
5,5
5,7
6
6,1
6,5
5,5
5,0
5,8
6,0
6,5
5,5

Концентрация
сульфатов, мг / дм3
16
12
10
14
18
14
10
12
16
19
17
15
10
14

Анализируя распределение показателей по линиям 1 - 4, 5 - 9, 10 - 14 можно выявить
следующие закономерности: значения показателей максимальны в точках, прилегающих к
улицам (при этом больше со стороны ул. Московская); по всем исследуемым линиям
значения показателей снижаются внутри квартала, что подтверждается высокими
значениями коэффициента обратной корреляции расстояния от трассы и значения
показателя (r= - 0,8); в то же время значения показателей по разным линиям не отличаются,
что позволяет предположить влияние внутриквартальных локальных факторов и требует
дальнейшего исследования.
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Аннотация
В статье рассматриваются физиологические особенности организации учебно тренировочного процесса легкоатлеток 15 - 16 лет. Особое внимание уделяется
определению изменений физической работоспособности спортсменок с учетом фаз
овариально - менструального цикла и индивидуализация тренировочных программ.
Ключевые слова
Легкоатлетки, овариально - менструальный цикл, физическая работоспособность,
сердечно - сосудистая система, учебно - тренировочный процесс.
Особое внимание заслуживает проблема сохранения здоровья юных спортсменок, так
как в большинстве случаев, учет половозрастных особенностей при планировании
тренировочного процесса практически отсутствует. Важно отметить, что физическое
развитие в период полового созревания, а также возрастающая интенсификация
тренировочного процесса может вызвать у легкоатлеток угнетение репродуктивного
здоровья, нервно - психическое напряжение и эмоциональный стресс [2, 3].
В связи с этим, планирование учебно - тренировочных занятий, специальных заданий
для самостоятельных занятий каждой конкретной спортсменки, как правило,
осуществляется после определения у занимающихся индивидуальной динамики
физической работоспособности в течение овариально - менструального цикла. Так как,
изменение концентрации женских половых гормонов – эстрогенов и прогестерона является
важным звеном в цепи адаптационно - трофических реакций, которая обеспечивает
возможность адекватного приспособления женского организма к физическим нагрузкам
[1].
Целью исследования является определение изменения физической работоспособности
легкоатлеток 15 - 16 лет с учетом овариально - менструального цикла. Для решения
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поставленной цели были обследованы 20 спортсменок 15 - 16 лет, специализирующихся в
легкоатлетическом спринте. Для изучения субъективного отношения юных спортсменок к
данному вопросу применяли анкетирование, состоящее из 15 вопросов. Для оценивания
функционального состояния сердечно - сосудистой системы использовали тест с
физической нагрузкой (20 приседаний за 30 сек). Для определения показателей физической
работоспособности мы использовали методику с физической нагрузкой, заключающуюся в
подъеме на скамейку высотой 35см и спуска с нее, а также рассчитывали максимальное
потребление кислорода. При помощи оценочной шкалы (Таблица 1) определили уровень
физической подготовленности исследованной группы легкоатлеток.
Таблица 1
Оценка показателей физической работоспособности
Физическая
работоспособность Относительная
(тренированность)
работоспособность (кг м\мин\кг)
Очень плохая
Меньше 10
Плохая
10 - 14
Удовлетворительная
14 - 18
Хорошая
18 - 21
Отличная
Свыше 21
Анализ научной литературы по данной проблематике показал, что существует
неодинаковая динамка проявления физической работоспособности у спортсменок в разные
фазы биологического цикла. Принято выделять пять фаз цикла: менструальную – (1 - 5 - й
день), постменструальную – (6 - 12 - й день), овуляторную – (13 - 15 - й день),
постовуляторную – (16 - 24 - й день) и предменструальную – (25 - 27 - й день). По мнению
большинства исследователей, лишь некоторые спортсменки высокой квалификации могут
в менструальную, овуляторную, и предменструальную фазы успешно выступать на
соревнованиях и тренироваться [1, 3].
По результатам анкетирования выяснили, что 89 % юных легкоатлеток отметили связь
между индивидуальными фазами биологического цикла и выполнением тренировочных
нагрузок. Большинство девушек наблюдали ухудшение общего состояния и снижение
физической работоспособности в менструальную фазу. 63 % спортсменок подобные
реакции организма отмечали в предменструальную фазу, 32 % спортсменок – в
овуляторную фазу овариально - менструального цикла.
Результаты исследования функционального состояния сердечного - сосудистой системы
легкоатлеток в разные фазы биологического цикла позволили выявить тенденцию к
урежению ЧСС в постменструальную и постовуляторную фазу на 4,5 % и 3,1 %
соответственно после второй минуты восстановления. В течение третьей минуты
произошла нормализация пульса, что свидетельствовало об адекватной реакции сердечно сосудистой системы легкоатлеток на дозированную физическую нагрузку. Менструальная
фаза биологического цикла характеризовалась наоборот учащением ЧСС у спортсменок на
4,9 % . В овуляторной фазе выявлено небольшое увеличение ЧСС спортсменок на 3,1 % .
Количество легкоатлеток в предменструальную фазу с хорошим уровнем физической
работоспособности составило 15 % от общего количества, с отличным уровнем – 85 % . В
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менструальную фазу число спортсменок, относящихся к хорошему уровню увеличился на
10 % , в овуляторную повысился на 5 % по сравнению с предменструальной фазой
биологического цикла. Анализ общей физической работоспособности спортсменок выявил
максимальное снижение максимального потребления кислорода в менструальную фазу на
7,3 % и овуляторную фазу на 5,9 % . Незначительное изменение общей физической
работоспособности выявлено в предменструальную фазу. Это соответствует пикам
содержания половых гормонов и связанными с ними колебаниям данных обследования
работоспособности спортсменок.
Таким образом, определение изменения физической работоспособности легкоатлеток 15
- 16 лет с учетом фаз биологического цикла является важным критерием при планировании
спортивной подготовки юных спортсменок. Так как индивидуальное протекание
овариально - менструального цикла влияет на изменения физической работоспособности
организма и двигательных возможностей девушек. Соответственно индивидуализация
тренировочного процесса позволит более грамотно ориентироваться в вопросах
организации учебно - тренировочных занятий и повысить уровень спортивной
квалификации юных легкоатлеток.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
THE IMPACT OF INFORMATION SOCIETY ON HUMAN HEALTH
Аннотация: В статье рассматривается положительные и отрицательные стороны
воздействия информатизации общества. Почти каждый аспект нашей жизни не обходится
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без модернизации, и человек должен приспосабливаться к нововведениям, чтобы угнаться в
этой гонке за технологиями.
Ключевые слова: информатизация общества, человек, физическое и психологическое
здоровье, стороны.
Abstract: The article deals with the positive and negative aspects of the impact of
Informatization of society. Almost every aspect of our lives can not do without modernization, and
people have to adapt to innovations to keep up in this race for technology.
Key words: Informatization of society, person, physical and psychological health, parties.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Мы наблюдаем несомненный процесс информатизации современного общества.
Интернет формирует единую сферу, которая проявляется не только как источник развития,
но и как источник разрушения психического и физического формирования современного
человека. Информационные технологии входят в нашу жизнь во всех направлениях.
Проводится оснащение школ, больниц, организаций новыми компьютерными
технологиями. Благодаря развитию интернета, о здоровье населения говорят белее открыто,
пропагандирует здоровый образ жизни, ведут борьбу с мифами и стереотипами и
распространением негативных образов некоторых вещей [3].
Но к сожалению, с развитием технологий, человек стал постепенно терять связь с
окружающей его природой. Темп жизни становится более ускоренным. Требования
современного уклада жизни постоянно изменяются, не дают личности устойчиво
адоптироваться к ее условиям, и часть людей не может перестроиться. Возрастающая
скорость перемен нарушает внутреннее равновесие. Внешнее ускорение превращается в
ускорение внутреннее. Но если все же человек хочет приспособится к новому, ускоренному
темпу жизни, ему необходимо перестроить свою психику, искать новые способы бросить
якорь, во избежание внутреннего конфликта. В нашу жизнь входят компьютеры,
телевизоры, интернет и т. д. Все то, что изобретал и осваивал человек, привыкая как оно
изменяет его жизнь и окружающий его мир до неузнаваемости, человек меньше творит и
создает [2].
Общение сокращается до коротких смс. Важное люди выражают парой коротких фраз,
потому что не могут подобрать нужных слов. Из - за этого, смысл многих слов угасает или
полностью стирается, не в силах выразить чувства людей.
Внутренний мир, не поспевает за внешним, и в этом хаосе современных изобретений, у
человека зачастую мало стабильности, когда можно остановиться, перевести дыхание,
осознать свое отношение к происходящему, прежде чем освоить какое - либо новшество. В
нескончаемой погоне за прогрессом и материальными благами, порой происходит развитие
негативных наклонностей и безнравственности, которые серьезно подрывают не только
психическое, но и физическое здоровье человека. Чтобы заглянуть в собственную душу, у
людей нет времени, они не могут избавиться от давления инноваций и прогресса, и на
мгновение услышать свое «я», которое запечатано глубоко внутри, из - за воздействия
«нового мира». Растет напряжение, которое как пружина сжимается под давлением [1].
Обратная реакция может проявляться в поисках нового верования, терроризме,
экстремизме. Частичное затемнение сознания: увеличение потребления наркотиков,
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вспышки вандализма, болезненное равнодушие. Именно поэтому необходимо более
глубокое изучение проблем и поиска решений для безопасного развития личности в
информационном обществе.
Психическое здоровье - базовый фактор, который влияет на физическое и нравственное
здоровье. Можно заметить, что цивилизация, информатизация и психические расстройства
личности идут рядом [4]. Особенно отражается на детях. Они более чувствительны к любой
фальши и с трудом противостоят давлению шаблонов, установленных обществом. Из - за
этого нарушается эмоциональное благополучие, и дается с еще большим трудом, контакт с
действительностью. Может развиваться так называемое «третье состояние». Это
разнообразные нарушения в работе организма, не проявление болезни, но сообщающие о
высоком риске проявления заболевания. Это состояние, когда нельзя сказать «здоровый»,
но и диагноза заболевания врач не поставит.
За последнее время произошла смена нравственных ценностей и личных приоритетов на
материальные и финансовые. Усугубив тем самым нравственное положение в обществе.
Труд уже не рассматривается как основное средство приобретения материальных благ и
благополучия. Все хотят быть богатыми, не прикладывая никаких усилий. Основой
поведения становится наглость, агрессивность и безнравственность. Постепенно стирается
понятие о совести, чести, душевности, беспорочности. В такой ситуации неизбежно
оскудение духовных и творческих качеств личности. Это ведет к оскудению внутреннего
мира и подавление голоса внутреннего «я», все это неотступно ведет к развитию
психических расстройств. Может пошатнуть основу жизненного уклада, и даже сделать
бессмысленными все изобретения, технические новшества и открытия. Новые
информационные технологии, созданные в течении длительного времени, смогли сделать
жизнь человека чуть проще, подарив определенные удобства, но и нанесла вред его
здоровью. Продвижения современной науки и техника сделали доступными знания о
многом, но чем больше информации и технологий, тем меньше духовности [1].
Все аспекты здоровья человека взаимосвязаны между собой, что обусловлено
целостностью природы человека. В современном мире новшества и технологи являются
определяющими стабильности общества. Для предотвращения негативного влияния
информатизации на общество необходимо установление порядка, который поддерживал бы
стабильность. Для этого необходимо постоянно анализировать что вводится в жизнь
общества, и как оно влияет на его здоровье.
Использование гаджетов среди населения растет быстрыми темпами каждый день. Для
того, чтобы понять, как часто сейчас пренебрегают здоровьем молодые люди было
проведено анкетирование на базе филиала Кубанского государственного университета. В
качестве респондентов были выбраны студенты 2 курса (4 парня и 10 девушек).
На вопрос – сколько часов в день вы проводите, работая с гаджетами, студенты ответили:
«2 - 4 часа» –21 % ; «5 - 7 часов» –50 % ; «8 - 11 часов» –21 % ; «12 и более часов» –8 % .
Можно сделать вывод, что половина опрошенных студентов ограничивается 5 - 7
часами, уделяя больше времени отдыху от электронных устройств, чем 8 процентов
опрошенных, явно превышающих норму.
Второй вопрос был необходим для того, чтобы узнать, как чаще всего проводят времени
в интернете. Самое большое количество выборов получили ответы «Просмотр фильмов»
(36 % ) и «Общение с друзьями в социальных сетях» (36 % ), далее «Обучение» (14 % ), на
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ней «Чтение книг» (7 % ), (7 % ). Достаточно много предпочтений было отдано Общению с
друзьями и отдыху в виде просмотров фильмов. А вот «Изучение последних новостей»,
вызывает мало интересов у молодежи.
Третий вопрос выявлял, как респондент будет себя чувствовать на протяжении всего дня,
если забудет телефон дома. Большое количество выборов вариантов ответов «Неуверенно»
и «Беспокойно», им отдано по 28 % голосов, чувствуя себя некомфортно без постоянного
доступа к информации со своего устройства. «Спокойно» и «Раздражительно» по 23,5 % .
В четвертом вопросе, пренебрегают ли студенты сном засиживаясь в интернете, мнения
разделились на «Да, довольно часто» (36 % ) и «Крайне редко» (36 % ). Можно сделать
вывод, что режим сна и отдых для глаз остается приоритетным, но также многие проводят
больше времени в гаджетах пренебрегая здоровым сном. Около 28 % дали ответ «Иногда»,
возможно так как не могут дать точного ответа.
Как видно из результатов анкетирования, большое предпочтение уделяется электронным
устройствам нежели заботе о здоровье. Многие пользуются телефон и другой электроникой
ежедневно, и с трудом могут представить свою жизнь без них. Забыв их дома, чувствуют
неуверенность и беспокойство, из - за того, что временно теряют связь с другими людьми и
не могут воспользоваться информацией, расположенной на электронном носителе. Чаще
всего не соблюдают режим труда и отдыха, работая без перерывов, что может
сопровождаться ухудшением зрения, осанки и появлением головных болей. Но все же,
большая часть опрошенных респондентов старается уделять больше своего времени
отдыху от работы с электроникой.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИПТОСПОРИДИОЗА У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ
(АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Аннотация
В работе рассматривается зараженность Cryptosporidium spp. скота в хозяйственных
предприятиях Центрального Казахстана, где было изучено 109 телят в возрасте от одного
до 24 месяца казахской белоголовой, голштино - фризской пород и беспородных животных.
Установлено, что экстенсивность инвазии Cryptosporidium spp. телят до одного месяца в
индустриализованных молочных хозяйствах составляет 12,1 % .
Ключевые слова: криптоспоридиоз, крупный рогатый скот, эпидемиология.
Введение
Известно, что до настоящего времени в Казахстане и Центральной Азии исследование
криптоспоридиоза животных и человека практически не проводили. У людей может
паразитировать Cryptosporidium parvum, которым в высокой степени заражены молодые
телята [1]. Хотя ооцисты Cryptosporidium spp. выделяют лишь 24 % телят в возрасте до трех
месяцев, паразит обнаруживается у 84 % взрослого скота [2]. Cryptosporidium spp.,
выявлены во всем мире у более 170 видов позвоночных животных и людей. Паразиты этого
рода вызывают острое течение заболевания у иммуннодефицитных особей [3]. Болезнь
встречается в 90 странах и шести континентах, описаны 20 видов криптоспоридий [4].
Настоящие исследования ставили целью выявить зараженность молодняка крупного
рогатого скота Cryptosporidium spp. в хозяйствах Целиноградского района Акмолинской
области Центрального Казахстана.
Материалы и методы
Работу проводили на кафедре «Ветеринарная медицина» КазАТУ им. С.Сейфуллина,
сбор эпизоотологических данных по криптоспоридиозу скота осуществляли в 10
хозяйствах (двух товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО), двух
крестьянских хозяйств (КХ) и 6 личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) Целиноградского
района Акмолинской области. Здесь были отобраны пробы фекалий от 109 особей
крупного рогатого скота трех половозрастных групп (телята в возрасте до одного месяца, 4
- 24 месяца) казахской белоголовой (КБ), голштино - фризской (ГФ) пород и беспородных
(БП) животных. Каждую пробу исследовали микроскопически Cryptosporidium spp. по
Heinе (1982) на отдельном предметном стекле, положительной считали пробу при
обнаружении морфологически четко различимой ооцисты криптоспоридии.
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Дополнительно проводили исследование проб ммунно - хроматографическим экспресс тестом FassisiBoDia (Fassisi GmbH, Германия).
Результаты исследований
Копроскопические исследования показали, что криптоспоридиоз имеет распространение
в районе, где проводили отбор проб, в 20 % хозяйств (табл. 1).
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Таблица 1. Объем проведенных исследований
Исследовано животных
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х
порода

Типы хозяйствую щих субъектов
исследованных
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Зараженность криптоспоридиями популяции молодняка крупного рогатого скота в
возрасте до одного года в исследованном районе составляла 3,6 % , в том числе телят до
одного месяца – 12,1 % , 4 - 12 месяцев – 0 % (таблица 2).
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Таблица 2. Экстенсивность инвазирования криптоспоридиями молодняка
крупного рогатого скота в возрасте до 1 - года в Целиноградском районе
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При этом инвазия простейшими была свойственна только для телят в возрасте до одного
месяца в крупных молочных предприятиях.
Криптоспоридии обнаружили у скота голштино - фризской породы. В пробах
беспородного скота и казахской белоголовой породы Cryptosporidium spp. не выявили.
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Выводы. Настоящие исследования показали, что в Целиноградском районе
Акмолинской области у крупного рогатого скота криптоспоридиоз распространен
преимущественно в крупных индустриализованных предприятиях, где, вероятно,
существуют более благоприятные условия для поддержания биотического потенциала
возбудителей болезни. Здесь экстенсивность инвазии Cryptosporidium spp. телят до одного
месяца доходит 12,1 % .
Благодарность: Исследования выполнены в рамках грантового проекта № АРО 5135550
Министерства образования и науки РК.
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ПАРАЗИТОЦЕНОЗЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО
ТРАКТА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ
(АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Аннотация.
Проведен анализ эпизоотической ситуации по ассоциативным гельминтозам крупного
рогатого скота в хозяйствах Целиноградского района, изучена сезонная и возрастная
динамика распространения смешанных инвазий.
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Ключевые слова: паразитоценозы, смешанные инвазии, диагностика, копроскопические
исследования, эймериоз, остертагиоз, стронгиляты
Введение. В организме животных могут одновременно паразитировать гельминты
разных видов, простейшие, бактерии и другие возбудители различной этиологии. При этом
создаются сообщества паразитических организмов - паразитоценозы, которые вызывают у
животных ассоциативные заболевания. К настоящему времени накопилась довольно
обширная литература по комплексной профилактике и терапии паразитоценозов животных
и человека [1 - 9].
Однако, в условиях Целиноградского района Акмолинской области в центральном
Казахстане подобные исследования не проводились до сих пор.
Настоящие исследования ставили целью выявление смешанных инвазий стронгилят и
эймерий кишечного тракта крупного рогатого скота Целиноградского района.
Материал и методика исследования.
Для изучения паразитоценозов проводили копроскопические исследования фекалий по
Фюллеборну, Бермана - Орлова 210 особей крупного рогатого скота трех возрастных групп
( телята до 9 месяцев, молодняк 1 - 2 лет, взрослые) в трех фермерских хозяйствах
Целиноградского района. Родовую и видовую идентификацию стронгилят проводили по
морфологическому строению личинок, эймерий – ооцист по стандартным таблицам определителям.Сезонную динамику зараженности изучали по результатам регулярных
копроскопических исследований группы (n=40) помеченных животных одного стада.
Степень зараженности животных определяли по экстенсивности инвазии (ЭИ) согласно
общепринятой методике.
Результаты исследований
Копроскопические исследования, показали, что в желудочно - кишечном тракте скота
стронгиляты встречаются как в виде моноинвазий Ostertagia ostertagi, так и в сочетании с
эймериями.
Зараженными были 105 животных, или 50 % , высокую инвазированность остертагиями
отмечали у молодняка животных (ЭИ 21,4 % ), эймериями - у молодняка до 12 мес с ЭИ
17,1 % . Наиболее высокий показатель зараженности чтронгилятами и эймериями также
наблюдали у молодняка до двух лет (табл.1).
У разных возрастных групп установили смешанные инвазии, вызванные Ostertagia
ostertagi + Eimeria auburnensis, O.ostertagi+E.zuernii, O.ostertagi+E.bovis.
Таблица 1. Зараженность крупного рогатого скота стронгилятами и эймериями
Заражены стронгилятами и эймериями
Иссле
в том числе
Группы
- дова кол стронгиля животных
ЭИ, %
стронги эйме - но
во
тами +
лятами
риями
эймерии
Молодняк до
70
31
44,2
14,2
17,1
12,8
12 мес
Молодняк 1 70
39
55,7
21,4
12,8
20,0
2 года
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Взрослые
Итого

70
210

35
105

50,0
50,0

17,1
17,6

14,2
14,7

18,6
17,1

Общая ЭИ стронгилятами и эймериями телят до 12 месяцев составила 44,2 % ,
молодняка до 2х лет – 55,7 % , взрослого поголовья - 50 % .
При изучении сезонной динамики установлены значительные колебания уровня инвазии
стронгилятами и эймериями пищеварительного тракта у коров в течение года. В январе
экстенсивность инвазии составляет 17,5 % , к марту отмечается снижение до 12,5 % , а в
июне – повышение до 40 % . Пики инвазии в августе, сентябре и октябре составляют
соответственно 52,5 % , 55 % и 57,5 % . Затем уровень зараженности постепенно снижается.
Повышение уровня зараженности в конце лета и осенью, т.е. во второй половине
пастбищного сезона происходит вследствие накопления большого количества личинок
стронгилят новых генераций. Наблюдающиеся нередко в конце зимы и весной энзоотии
остертагиоза являются следствием снижения неспецифической резистентности, имунного
статуса популяции животных и активизации после состояния гипобиоза ингибированных,
персистирующих в организме животных личинок остертагий.
Выводы
Проведенные исследования показали, что в условиях крестьянских хозяйств
Акмолинской области Целиноградского района у крупного рогатого скота функционируют
стабильные паразитоценозы, представителями которых являются гельминты рода Ostertagia
(ЭИ 17,6 % ) и простейших Eimeria (ЭИ 14,7 % ), а также их ассоциаций (ЭИ 17,1 % ).
Благодарность: Исследования выполнены в рамках грантового проекта № АРО 5135550
Министерства образования и науки РК.
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Аннотация: в данной статье указывается патология сычуг у крупного рогатого скота,
причины его возникновения и дальнейший методы лечения
При воздействии некоторых факторов сычуг может менять своё положение по
отношению к органам, которые находятся рядом с ним. У крупно рогатого скота его
передвижение в левую часть — это частая форма заболевания. Данная патология в
сельском хозяйстве имеет распространенность у каждой десятой коровы. Желудок у
крупного рогатого скота делится на четыре отдела и сычуг - один из них. С первого по
третьи отделы носят название - пред желудок, желудком является сам сычуг. Это то место в
организме где пища проходит свою основную переработку. Болезнь развивается
следующим образом сычуг видоизменяется снизу далее перемещается под вентральный
отдел рубца и располагается около него и стенкой, брюха. Перерасположенный сычуг
набирает в себя газ и в отдельных случаях может сдвинуть рубец к центральной части. На
настоящий момент не выяснены определяющие факторы причин данной патологии. Она
замечается в основном когда животное находиться длительный период в стойле. Одной из
причин служит смена питания на более грубую пищу, а также отсутствие либо не
регулярный выпас скота. Так же движение сычуга может быть вследствие нарушенной
работы ЖКТ и плохой наследственности. Период развития болезни один месяц в основном
болеют коровы, у которых показатель производительности молока высокий. Объяснить
возникновение болезни можно брожением корма в желудке и повышением выработки газа
[1].
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Такое состояние является довольно болезненным для животного потому что газ из
сычуга выходит очень медленно, а новая его выработка происходит довольно быстро. Из за растягивания стенок от газа часто сычуг сдвигается еще больше в левую сторону так
называемой голодной ямки.
В дальнейшем он не может вернуться в своё изначальное положение в ходе
естественных процессов. Иногда болезнь может затянуться до шестидесяти дней. Она
поражает все близ лежавшие органы, что способствует дальнейшей отправке животного на
убой [3].
При прохождении практики студентами на животноводческой ферме была выявлена
корова с диагнозом «Смещение сычуга в левую сторону». Для нормализации состояния
был использован метод оперативного вмешательства с использованием лапоротамии.
Опишем данное действие: был использован фиксатор, скальпель, марлевый рулон, троакар,
стетофонендоскоп. Корову надежно зафиксировали, повалили на бок, проверили нажатием
колена на брюшную полость вернулся ли сычуг в исходное положение. Так как сычуг не
встал в исходное положение мы начали переворачивать корову на правый и на левый бок.
Далее прокололи кожный покров, прокол был сделан в 10 - 15 см от лучеобразного
отростка грудной кости в левой нижней части. Место прокола тщательно обработали и
прокололи троакаром. Начал выходить газ, это определили по специфическому запаху.
Далее в прокол мы засунули проволоку с фиксатором и вынули инструмент. Дырку
закрыли ниже на 5 см и сделали еще одну при использовании фиксатора, Концы первого и
второго завязали на узел и между ними подставили тампон из стерильного бинта. Для того
чтобы что узелки не поранили животное изнутри и их легко можно было снять потом.
Место прокола обработали йодом и дали корове лечебный раствор в перспективе лечения
она должна выпить его до тридцати литров и более [3,4].
Смещение сычуга является больше следствием, чем самостоятельной болезнью.
Случается, это из - за некачественного или неправильно подобранного корма. Бывает такое
что даже после ветеринарного вмешательства сычуг смещается влево или вправо. Поэтому
необходимо ответственно подходить к вопросу питания крупного рогатого скота.
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ОСНОВНЫЕ ГЕЛЬМИНТЫ КОШЕК ПАРАЗИТИРУЮЩИХ
В ГОРОДЕ НУР – СУЛТАН
Аннотация.
В настоящей работе мы определяли видовой состав гельминтов, паразитирующих у
кошек в г. Нур - Султан, приведены результаты сравнительного анализа модификаций
флотационных методов для диагностики гельминтозов кошек.
Ключевые слова:Opisthorchis spp., кошки, Астана, экстенсивность инвазии,
зараженность.
Введение. Описторхоз - природно - очаговое гельминтозное заболевание плотоядных
животных и человека, вызываемое трематодой Opistorchisspp., паразитирующей в желчных
ходах печени, желчном пузыре и реже в протоках поджелудочной железы.[1].
Первые сведения о распространении описторхоза на территории Казахстана имеются в
трудах К.И.Скрябина. Изучая в г. Аулие - Ата зараженность животных паразитическими
червями - гельминтами, он нашел сибирскую двуустку у домашней кошки.[2].
В Казахстане установлено существование крупного очага описторхоза, охватывающего
все Прииртышье. На севере этот очаг уходит за пределы республики, захватывая
Прииртышье и реки Обь до самого ее устья [3].
В настоящее время предложено множество методов копрологической диагностики:
метод последовательных промываний, метод по Фюллеборну, методы седиментации по
Benedek, модификации метода Дарлинга по И.А. Щербовичу.
Цель:определение видового состава гельминтов, паразитирующих у кошек в г. Астана,
провести сравнительную оценку модификаций флотационных методов для диагностики
гельминтозов кошек.
Материал и методика исследования. Научные исследованияпроводились в
ветеринарной клинике «Зоосфера» г. Нур - Султан и АО «Казахском агротехническом
университете им. С. Сейфуллина» на кафедре «Ветеринарной медицины».Исследования
проводили следующими методами:
1. С целью определения видового состава гельминтов метод флотации по
Фюллеборну;
2. Для сравнительного изучения чувствительности методов копровоскопии нами были
выбраны следующие: метод Дарлинга, комбинированный флотационно седиментационный метод и метод седиментации по Benedek.
Результаты исследований. Всегоисследовано 106 проб фекалий от кошек. Результаты
исследований отражены в таблице 1
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Количество
исследованных

Принадлежность
кошек

Таблица 1 – Степень зараженности кошек различной принадлежности
эндопаразитами в г. Астане
Из них
инвазирова
Степень зараженности
но
Toxascari Opisthorch
Isospora Dipylidiumcanin
s
is
felis
um
leonina
spp
гол
%
ЭИ ИИ
ЭИ ИИ
ЭИ, ИИ,
ЭИ,
ИИ
, (экз
, (экз
% (экз)
%
(экз)
%
)
%
)
«Зоо 42
15
35,7
- 9,5 2 - 3 7,1 2 сфера»
4
«Византи
49
27
55,1
14,3
2-3
я»
Бродячие
15
6
40
33, 3 13, 2 3
5
3
4
Всего
106
51
48,1 4,7 3 - 3,8 2 - 3 4,7 2 6,6
2-3
5
4
Из результатов исследований, представленных в таблице 1, видно, что из 106
обследованных кошек в условиях города Астаны инвазировано 51 голов (48,1 % ), в том
числе бродячих – 6 (40 % ), из клиники «Зоосфера» – 15 (35,7 % ) и из клиники «Византия»
– 27 (55,1 % ). Зараженность токсокарозом у бродячих кошек составила – 33,3 % . Степень
зараженности Dipylidiumcaninum по клиникам города Астаны составила 14,3 % . ЭИ
Opistorchisspp. составила 9,5 % . Зараженность Isosporafelis у кошек составила 4,7 % .
Зараженность изоспорозом у бродячих кошек составила 13,3 % , «Зоосфера» 7,1 % .
Из результатов исследований, приведенных в таблице 2, установлено, что всего в
условиях города Астаны гельминтами заражено 51 (48,1 % ) из общего числа кошек,
причем моноинвазия наблюдалась у 46 животных (43,4 % ), а смешанная инвазия двумя
видами гельминтов у 5 животных (4,7 % ).
Таблица 2 –Смешанная инвазированность гельминтами кошек г. Астаны
Всего
Экстенсив
Количество
Вид инвазии
обследов
ность
инвазированн
гельминтов
анных
инвазии (
ых кошек
голов
%)
Моноинвазия
46
43,4
Смешанная инвазия 2 5
4,7
106
мя видами гельминтов
Итого
зараженных
51
48,1
животных
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Нами была проведена сравнительная оценка модификаций гелминтоовоскопических
методов диагностики описторхоза кошек: классического флотационного метода по
Фюллеборну, метода Дарлинга, комбинированный флотационно - седиментационный
метод и метод седиментации по Benedek.
Таблица 3 – Сравнительная оценка методов диагностики описторхо
за у кошек города Астаны
Уд.вес
Кол Количество
флот.
во яиц
Метод диагностики
исследованн
жидкост
в
ых проб
и
пробе
Классический метод
4
1,19
2
Фюллеборна
Метод Дарлинга
4
1,21
2
Комбинированный
седиментационно 4
1,19
3
флотационный метод
Метод седиментации
4
4
(Benedek)
Выводы. 1.При исследовании проб фекалий нами были исследованы 106 кошек и
обнаружено 51 зараженных животных, экстенсивностьинвазиисоставила 48,1 % . Из них
яйцаToxascarisleoninaс экстенсивностью инвазии 4,7 % , Opistorchissppс ЭИ равной 3,8 % с
интенсивностью инвазии от 2 - 3 экземпляров, ЭИ Isosporafelis составляет4,7 %
интенсивность инвазии которой от 2 - 4 экземпляр иЭИ Dipylidiumcaninum составляет 6,6 %
с ИИ 2 - 3 экземпляр.
2.Всего в условиях города Астаны гельминтами заражено 51 (48,1 % ) из общего числа
кошек, причем моноинвазия наблюдалась у 46 животных (43,4 % ), а смешанная инвазия
двумя видами гельминтов у 5 животных (4,7 % ).
3.Проведенные исследования по изучению сравнительной эффективности четырех
гельминтоовоскопических методов на определение яиц Opistorchisspp. в опытах показали,
что наиболее высокой диагностической эффективностью обладает метод седиментации по
Benedek.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЭХИНОКОККОЗА
СОБАК В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ ЮЖНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация.
В cтатье приведены результаты исследований дефинитивных хозяев на предмет наличия
яиц цестоды taenia spp. Также приводятся данные по зараженности животных различными
видами гельминтов плотоядных, в их числе Strongiloides stercoralis, toxaskaris leonine,
toxocara canis и trichuris vulpes.
Ключевые слова. Echinococcus granulosus, эхинококкоз, плотоядные, собаки,
зараженность.
Введение. Эхинококкоз относится к группе особо опасных паразитарных болезней, как
для человека, так и для животных и наносит большой экономический ущерб. Цисты
эхинококка могут локализоваться в самых разных органах и тканях и их наличие может
привезти к смерти человека. Для животных данная инвазия снижает качество субпродуктов
сельскохозяйственных животных. Человек и животные заражаются главным образом –
алиментарно, при попадании онкосфер в ротовую полость с шерсти собак либо если собака
облизывает лицо[1].
Особую социальную и экономическую важность составляет тот факт, что эхинококкоз
занесен в список МЭБ[2].
В Казахстане за 15 лет зарегистрировано 3794 случаев заболевания людей и из них 78,8
% зарегистрировано в южных регионах страны, включая эхинококкоз головного мозга[3].
Цель: Изучение распространенности эхинококкоза собак в хозяйствах Толебийского
района Южно - Казахстанской области.
Материал и методика исследования. Исследования проводились в период с 04.06.18
по 01.10.18 года в хозяйствах и частных подворьях Толебийского района Южно 26

Казахстанской области, на кафедре «Ветеринарная медицина» в Казахском
агротехническом университете им. С. Сейфуллина.
Материалы исследований: собаки, пробы фекалий, нож, пинцет, микроскоп, чашки
Петри, петля, предметные стёкла, покровные стёкла, стаканы, ступки и пестики,
насыщенный раствор NaCl, 70 % этиловый спирт.
Результаты исследований.
У дефинитивных хозяев (собак) были отобраны фекальные массы в чистые контейнеры.
Материал для исследований был отобран в разных точках Толебийского района, включая
убойные пункты. Фекалии были обследованы при помощи гельминтоовоскопического
метода флотации по Фюллёборну. Привезенные нами пробы фекалий были обработаны
соответствующим способом. По результатам проведённой гельминтоовоскопии, после
микроскопии мазков мы обнаружили яйца гельминтов Strongyloides spp, Trichuris vulpis,
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Taenia spp (Рис. 1).
После исследования фекалий собак на заражённость яйцами тениидного типа,
результаты заключили в таблицу № 1.
Из таблицы 1 видно, что экстенсивность инвазии Strongyloides Stercoralis составляет 80
% с интенсивностью инвазии 1 экземпляр, ЭИ Trichuris vulpis у собак из частного сектора
составляет 3,63 % с ИИ – 1 - 2 экземпляр. Экстенсивность инвазии Toxocara canis
составляет 7,27 % с ИИ равной от 1 до 3 экземпляр, ЭИ Taenia spp составляет 9,09 % с ИИ
от 1 до 5 экземпляр. Экстенсивность инвазии Toxascaris leonina равна 12,7 % с
интенсивностью инвазии от 1 до 5 экземпляр. Общая экстенсивность инвазии для
Strongyloides spp, Trichuris vulpis, Toxocara canis, Taenia spp и Toxascaris leonina составляет
1,66 % , 3,33 % , 6,66 % , 8,3 % и 11,6 % с интенсивностью инвазии 1 экз., 1 - 2 экз., 1 - 3 экз.,
1 - 5 экз. и 1 - 5 экземпляров, соответственно.
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Выводы. При исследовании фекалий методом флотации по Фюллёборну, нами были
обнаружены яйца Strongyloides stercoralis, Trichuris vulpis, Taenia spp., Toxocara canis и
Taxoscaris leonine . Заражённость собак яйцами Taenia spp составляет 8,3 % . Обнаруженные
яйца гельминтов показаны на рисунке 1.

Б

А

Г

В

Д
Рисунок 1 – Обнаруженные яйца гельминтов. А - Strongyloides spp, Б - Trichuris vulpis,
В - Toxocara canis, Г - Toxascaris leonina, Д - Taenia spp.
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СИСТЕМА СБОРА И ПОДГОТОВКИ ГАЗА НА ПРИМЕРЕ УКПГ - 1В
ЯМБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Установка введена в эксплуатацию 1 июля 1987 г. и предназначена для приема
собранного природного газа, поступающего по газопроводам - шлейфам от кустов газовых
скважин, очистки от мехпримесей, капельной жидкости и последующей осушки от влаги, с
целью предотвращения гидратообразования в магистральных газопроводах при
дальнейшем транспорте.
Подготовка газа осуществляется способом гликолевой осушки в абсорберах с
последующим охлаждением. Осушка газа производится на девяти технологических линиях.
Ключевые слова:
Сбор газа от скважин зоны УКПГ - 1В, лучевая схема сбора, система подготовки газа;
установка комплексной подготовки газа; цех очистки газа; осушка газа на установке
комплексной подготовки; установка регенерации диэтиленгликоля; узел редуцирования
газа на собственные нужды; дожимная компрессорная станция.
Для сбора газа от скважин зоны УКПГ - 1В применена, в основном, лучевая схема сбора
с использованием труб диаметром 530х13 мм. Сырой природный газ, поступающий на
площадку по газопроводам - шлейфам, направляется в ЗПА. Параллельно шлейфам к
каждому кусту скважин предусмотрена прокладка ингибиторопроводов Ду 50.
Транспорт сырого газа по газопроводам - шлейфам от кустов скважин до УКПГ
сопровождается потерей давления, появлением конденсационной воды, понижением
температуры сырого газа.
При снижении температуры продукции скважин ниже температуры гидратообразования
и наличии капельной влаги происходит образование кристаллогидратов – комплексных
соединений углеводородов с молекулами воды, которые образуют плотные гидратные
пробки в трубопроводах, в результате снижается производительность ГСС и, в конечном
счете, УКПГ.
При снижении давления температура гидратообразования понижается, но в тоже время
увеличивается тенденция к выносу пластовой воды из скважин, что способствует
образованию гидратов и льда.
Зависимость температуры гидратообразования газа сеноманской залежи Ямбургского
НГКМ от давления. Для сохранения стабильной работы ГСС, предупреждения
гидратообразования, исключения образования и накопления льда газопроводах - шлейфах,
разрушения образовавшихся в процессе транспорта сырого газа льда и гидратов (при
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понижении температуры сырого газа в газопроводах ниже температур появления льда в
продукции скважин) необходимо производить подачу метанола в соответствии с
расчетным графиком зависимости необходимой концентрации метанола в
конденсирующейся жидкости в газопроводах - шлейфах от параметров газа в следующие
точки: перед входными отсечными кранами, на кусты скважин.
Подача метанола осуществляется в соответствии с нормами, утверждаемыми ежегодно
главным инженером.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Добыча газа производится через эксплуатационные скважины, система сбора лучевая,
они группируются в кусты, в одном кусте 4 - 8 скважин. От входного коллектора
подключен трубопровод Ду 500 к шлейфу куста.
Обвязка устьев скважин и набор прискважинных сооружений обеспечивают проведение
всех необходимых операций по эксплуатации, ремонту и глушению скважин. При вводе
скважин в эксплуатацию, после ремонта или длительного простоя выполняется продувка со
сжиганием газа на горизонтальных горелочных устройствах кустов. С целью
предупреждения гидратообразования в стволах скважин и системе сбора предусмотрена
возможность подачи метанола в затрубное пространство и на устья скважин.
Промывка и задавка скважин при проведении ремонтных и аварийных работ
производятся цементировочным агрегатом с использованием задавочного раствора.
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ВЕКТОРНЫЙ МЕТОД В СИСТЕМЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Ключевые слова: геометрические задачи, методы решения геометрических задач,
векторный метод, этапы векторного метода, необходимые знания и умения.
Аннотация: векторный метод решения геометрических задач является одним из
наиболее инверсных методов, позволяющим значительно упрощать решение, однако, для
овладения им необходимы некоторые навыки
Актуальность: в настоящее время геометрические задачи являются для школьников
одними из самых сложных. Для грамотного их решения необходимо владеть
теоретическим материалом, а также методами и приёмами решения. В школьном курсе
геометрии векторному методу решения задач уделяется не достаточно внимания, хотя
именно он позволяет существенно упростить решения последних.
Геометрия – одно из наиболее проблемных звеньев школьного курса математики.
Решение геометрических задач вызывает трудности у большинства учеников: при
подготовке к итоговой аттестации статистически это одно из наиболее трудных
направлений деятельности.
В настоящее время программа для общеобразовательных школ ориентирована по
большей части непосредственно на само решение задач, однако недостаточное внимание
уделяется используемым методам. А ведь, порой, именно понимание методики решения
даёт представление о возможности нахождения верного пути к ответу, хотя, в то же время
не стоит забывать и о знании теоретической части курса, достаточного количества
геометрических фактов.
Методы решения геометрических задач обладают своими особенностями: большое
разнообразие, сложности формального описания, взаимозаменяемость, отсутствие чётких
границ области применения. Однако, при всем многообразии, условно их можно разделить
на два основных вида:
геометрический – при решении требуемое утверждение выводится при помощи
логических рассуждений из ряда известных теорем;
алгебраический – при решении искомая величина вычисляется, основываясь на заданных
зависимостях между элементами геометрических фигур.
Также, некоторые исследователи выделяют комбинированный метод в качестве
самостоятельного, хоть он и представляет собой использование обоих
вышеперечисленных: геометрического и алгебраического.
Для грамотного применения любого метода необходимы знания теорем и умения
применять их в практической деятельности.
Остановимся на одном из менее известных в школьном курсе геометрии методов
решения задач – векторном.
31

Векторный путь решения интересен тем, что позволяет упростить нахождение ответа
даже для самых громоздких и сложных задач, избежать долгих доказательств и теорем.
Используя его можно вычислять расстояния и углы, доказывать теоремы, строить
перпендикулярные и параллельные прямые и отрезки, строить сечения, доказывать
равенство геометрических фигур и многое другое. Данный метод также способствует
развитию творческого мышления, ведь векторы, используемые при решении задачи,
учащиеся выбирают сами, при этом, из всего многообразии выбора векторов следует
уделить внимание наиболее рациональному их расположению, также, нужно понимать:
данное расположение не является единственным. Так, при решении одной и той же задачи,
можно прийти к ответу разными путями и, при этом, все решения будут рациональны и, как
правило, аналогичны.
Возможно, это один из факторов, являющихся причиной широкого применения
векторного аппарата, ведь он нашёл своё место не только в геометрии, но и в алгебре,
механике, физике; вектора также используется в математической экономике, теории
вероятностей, и даже в гуманитарных и естественно научных дисциплинах, таких как
лингвистика, биология.
Применение векторного аппарата – работа несколько необычная, творческая: прежде
всего необходимо понять условие задач, разобраться, что задача из себя представляет, как
устроена, разобрать, если нужно, на составные части, и, понять, как именно перевести
задачу на язык векторного аппарата, и лишь затем - верно применить его.
В общем случае, решение задач векторным методом можно разбить на несколько этапов:
1. Подготовительный этап. Его цель – изучение основных понятий в теме
«Векторы», теорем, опираясь на которые можно решать задачи векторным методом.
2. Мотивационный этап. Его задача – показать необходимость овладения этим
методом и добиться осознания того факта, что на следующих этапах целью деятельности
учащихся будет именно усвоение этого метода решения задач.
3. Ориентировочный этап. Его цель – разъяснить суть метода и выделить его
основные компоненты на примере анализа решенной этим методом задачи.
4. Этап овладения компонентами метода. Цель – используя специально
подобранные задачи, формировать отдельные компоненты метода (сначала задачи на
формирование одного компонента, потом двух, трёх и т.д.).
5. Этап формирования метода «в целом». Цель – решение задач, в которых работают
все или большинство компонентов метода.
Таким образом, учитывая выше сказанное, можно выделить следующие цели изучения
векторного метода при решении геометрических задач:
– найти эффективный метод решения различных задач и доказательства теорем;
–формировать умение выполнять обобщение и конкретизацию;
–формировать гибкость (нешаблонность), целенаправленность, рациональность,
критичность мышления.
При этом, для решения задач векторными методами необходимо уметь переводить
геометрический язык на векторный, а также осуществлять обратные действия; выполнять
операции над векторами, такие как сложение, умножение, вычитание, скалярное
произведение; уметь преобразовывать полученные векторные выражения и составлять
системы векторных равенств (или одного равенства); знать основные векторные
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соотношения и их особенности; уметь выражать один вектор через другие; понимать
геометрический смысл полученного решения.
Для овладения умением переходить от геометрического языка к векторному и обратно
необходимо знать, как то или иное векторное соотношение выражается на геометрическом
языке. Важно понимать, что одному и тому же геометрическому факту может
соответствовать несколько векторных формул, но все эти соотношения равносильны между
собой. При решении конкретной задачи следует выбирать ту векторную формулу, которая
наиболее соответствует условию и требованию задачи.
При выборе материала для решения задач по теме «Применение векторного метода при
решении задач» рекомендуется использовать следующие принципы варьирования задач:
1. Изменение условия задачи,
2. Изменение требования задачи,
3. Рассмотрение взаимно - обратных задач теорем
4. Построение цикла взаимосвязанных задач, когда решение одной задачи опирается на
результат или решение предшествующей
Таким образом, корректное изменение условий задач, установление логических связей
между решениями, формирование навыка опираться на выводы предыдущей задачи при
решении текущей способствует формированию умений использования векторного
аппарата.
Список литературы
1. Методы и приемы решения учебных задач, И. Вальдман, г. Петрозаводск. Режим
доступа: https: // mat.1sep.ru / 1999 / no39 _ 1.htm
2. В.Г. Аксютенкова, Г.К.Антонюк, О.Г.Боровик. Конкурсные задачи по математике и
методы их решения: Учеб. пособие: гос. ун - т. Краснодар, 1997. 489 с
3. Е.К.Лейнартас. Математика: Модуль №3 для 11 класса. Учебно - методическая часть. /
Сост.:, д - р физ. - мат. наук, доцент кафедры теории функций, КрасГУ. – Красноярск, 2006
— 25 c.
4. Фомина Т.К., Сафин М.Я. Методическое пособие по изучению раздела математики
"Элементы векторного исчисления". Для студентов факультета общеобразовательных
дисциплин инженерных специальностей. — М., Изд - во РУДН, 1999. — 40 с.
© Архипова А.А. 2019

Комаровских К.Ф.
докт. физ. - мат. наук, профессор СЗТУ
г.Санкт - Петербург, РФ
ПАСХАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ – СПБ
Итоги
Аннотация. Сделана попытка разобраться в роли различных Духовных и религиозных
движений в России в процессе перехода Планеты в следующую (шестую) цивилизацию.
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Использованы материалы как собственных исследований, так и различных Духовных
источников. Делается вывод о приближении процесса Вознесения.
Ключевые слова: Единение, Святой Огонь, итоги, Вознесение, матрица Земли.
27 апреля в очередной раз смотрели Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
(поTV), о котором Создатель сказал в Послании «Священный огонь» (24.04.2006 [8, с.95]):
1. «Св. Огонь, который сходит на Пасху, есть проявление Божественных сил,… есть
напоминание людям о Создателе, о Моём Мире и о предназначении человека в этом мире.
2. …скажу только, что его природа такая же, как и природа электрического тока проявление Моих Сил в Материальном Мире.
28. …несмотря на трагедию Христа, Его смерть на Кресте есть торжество Веры,
Истины и Вечность, Огонь которой тоже вечен!»
Обращает внимание Единение представителей разных религий (православных,
католиков, мусульман, арабов и т.д.), собравшихся в Храме, но: только православным
удаётся «высечь искру, из которой разгорится пламя»!
Возникает вопрос: почему так много осуждения звучит в Катренах последних лет?
Прислушаемся к словам Иисуса 20 апреля 2019г. [1] в начале пасхальной недели: «Пожар
Нотр - Дам´а (рис.1) как символ объединения. Религии должны объединиться, а не
враждовать (мусульмане, католики и пр.). Религия не является злом, если она светлая и
несёт Любовь и добро всем. Их надо не запрещать, а реформировать… Надо всем
прилагать усилия к объединению».

Рис.1 Нотр - Дам
Примером Великого Единения (как и во время Великой Отечественной войны, когда
весь многонациональный народ встал на защиту Родины) являются шествия Бессмертных
полков не только в России, но и по всему Миру. В этом году 9 мая в День Победы в Санкт
- Петербурге по Невскому проспекту прошло более миллиона человек (и мы с сыном и
внуками в том числе), в Москве – более 700 тыс. Любопытно, что в Москве не удалось
провести авиационную часть Парада, в Северной же Столице сияло Солнце, и такой парад
состоялся.
Ведь Планета (через Погоду) чувствует, какой город понёс максимальные людские
потери. Ленинград – единственный (за всю мировую историю – в отличие от Трои и
Карфагена) не сдался. Маршал Г.К.Жуков был потрясён, увидев, что из блокадного города
в помощь Москве привезли не только снаряды, но и пушки! Танки и Катюши продолжали
создавать в осаждённом городе.
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Отмечено Великое Единение и в некоторых Катренах:
«Показана несокрушимая сила!
Вместе – это Победа!» (12.05.19, ст.15) [9].
И даже – в Брахма Кумарис (СПб Центре Брахма Кумарис – филиале Всемирного
Духовного - Университета) в мурли (мыслях Шивы, записанных Старшими Учителями)
Мы - ангелы Победы прозвучало: «Ангелы - это существа из света, и после Дня Победы
все должны быть существами из света. Встаньте, будем ангелами Победы!»
Что касается Катренов Отца Абсолюта, то уместно напомнить Его же слова [10]
(фрагменты в [2]):
«Всех призываю развернуть своё внимание с меня Отца Абсолюта на Бога Отца Моего.
Он старше и многоопытнее. Он и есть тот Творец, который вас сотворил и космические
миры…
Кровь свою за вниманием оставьте, ничего не поможет вам больше, когда Богиня
вместе с Богом Отцом в теле едином совершит Квантовый скачок.
Следите за тем, чтоб до перехода передать все свои дела тем, кто останется далее
проживать на плотном плане.
Я Сам управляю всем квантовым экспериментом и за него перед Отцом Богом
отвечаю.
Прощение вся и всего,
Покаяние явное,
Принятие и исправление плачевного внутри - семейного положения,
Искоренение эго и снобизма
при отсутствии детской дури,
Поможет вам подняться выше над матрицей трёхмерной».
Далее – о своих исследованиях с помощью Ноосферы (информационного поля). Когда то (ранее или позже, скорее всего – ранее) Вознесение произойдёт. Всего в России может
быть спасено от 10 до 20 млн. человек (согласно разным Источникам), среди которых будут
верующие различных Духовных Движений и религий.

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1. Предполагаемая доля Вознесённых
Духовное или религиозное
%
движение
Вознесённых
0,5
Виссарион
2
Л.И.Маслов
3
Е.Е.Березиков
Брахма Кумарис (в России)
4
Мусульмане
10
Православные
70
Прочие
˜ 10

Эти результаты подтверждают слова Творца:
«На этой же Планете, после её трансмутации, останутся лишь те, кто в Боге и кто
примкнул к Движению Творца» (05.08.16, ст.8) [2].
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Любопытные результаты получил в ходе мониторинга состояния Воды, - главного
информационного Вестника из Космоса. Последние годы она (её информационная
составляющая) находилась в восьмом измерении n=8. Но с 11 апреля 2019г. она пребывает
в n=5. Более того, согласно информации плеядеанцев [6] на смену 3 - мерной матрице
Земли (в ней появились трещины) выстраивается 5 - мерная решётка после того как через
Солнечный 5 - мерный портал к Земле приблизился новый флот кораблей с Плеяд,
воспринимаемый как 5 - мерные облака. Таким образом, на смену квантованию по
«восьмёркам» (8), пришло квантование по «пятёркам» (согласно нумерологии Пифагора 5 –
число Любви [5, с.10]). И Вознесение произойдёт с помощью Ангелов с Плеяд в 5 - мерные
Небеса.
Далее – о разных Духовных движениях на Земле и их кураторах.
1). Вначале – об Эллохете («Любовью рождённый») [3, с.97]. Он – Создатель нашей
необычной Солнечной системы (Бог Ра, первозванный). Это Он 2 т.л.н. послал на Землю
сына своего Иисуса. Именно Он даёт просветление людям. На Земле Христианский мир (в
основном католиков) возглавляет Понтифик, в православной России – Патриарх.
Е.Е.Березиков – выдающийся Иерарх, несущий Свет всему Миру независимо от
религиозной принадлежности,хотя сам является преданным Иисусу Христу (см.Сайт
Е.Е.Березикова).
2) Шива и Его посланник на Земле Брахма. Движение характеризуется цикличностью с
периодом 5 т.л.: Железный Век – Ад (подходит к концу), Бриллиантовый – короткий (около
100 л.) переходный Век и далее - Золотой, Серебряный, Медный. Но затем – опять падение
в Ад, что для нас неприемлемо. Цикличность, по - видимому, отражает вращательное
движение Галактики «Млечный путь».
3) Отец Абсолют – Создатель нашей Вселенной. На Земле – Его посланник Л.И.Маслов
проводит эксперименты по влиянию Посылов на состояние крови, здоровье людей и
построением Октаэдра [9].
4) Создатель Мироздания (600 т. Вселенных) – Он же Творец, Вседержитель,
Первотворец, Хиос - Хио - Койдеш, ХиХиКо [4, с.96]. В основном с ним общаюсь.
Именно ОН подсказал, что необходимо написать итоговую статью на прощание с
уходящей Цивилизацией. Привлекает эволюционный Путь движения в Бесконечность (в
отличие от Брахма Кумарис). На Планете куратор пока отсутствует, скорее всего им будет
Мессия.
5). Майкл Лав – руководитель флота плеядеанских кораблей из созвездия Плеяд
(Прародины землян). Они начали прибывать в нашу Солнечную систему с ноября 2018г.
для помощи в процессе Вознесения [7].
В завершение – Напутствие Иисуса (см. «Послание Владыки Иисуса в [11] и кратко – в
[5].
«…главным моментом Моего прихода 2000 л.т.н. в Палестину было утверждение в
ваших сознаниях возможности Вознесения как процесса перехода человека на иной, более
высокий вибрационный уровень существования. И теперь, в особенности, Мне хочется вас
разбудить и сказать, что в этом и последующих годах вашего нового столетия вы можете
повторить с достаточной лёгкостью то, что Я продемонстрировал вам своим уходом 2000
лет тому назад. И знайте, что то, что Мы называем для вас Вознесением, является лишь
вибрацией ваших тел, а не чем - то запредельно непонятным или страшным.»
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«…Я же хочу сказать главное – необходимо полностью менять весь строй своей жизни,
питание, совершенствовать своё сознание и ещё – высказать чёткое Намерение пройти
процесс Вознесения. Без этого ничего само собою происходить не будет. Если Намерение
будет озвучено, и устремление человека к Вознесению будет говорить само за себя – Мы во
многом можем помочь каждому из вас.»
«…при прохождении Портала (в пятое измерение - К.Ф.) и слезет с ваших тел остаточная
материя, не соответствующая высоким вибрациям нового пятимерного пространства. Для
вас никаких болезненных состояний при этом не будет. Вас встретят с любовью те, кто уже
давно там живёт и позаботятся о вас.»
«…Я был неоднократно видим и в физическом теле, потому что все люди, перешедшие в
высшие измерения, имеют возможность при необходимости понижать уровень вибраций
своих тел и являться в измерениях более низких, например, в третьем.»
И, наконец, из одного из последних Катренов Отца Абсолюта [9]:
«Подвести итоги, прежде всего, - покаяние!..
…Единое целеполагание
Важнее всего!» 14.05.19.
Список использованной литературы
1. Иисус Христос. Пожар Нотр - Дама как символ объединения . Ченнелинг 20 апреля
2019г. https: // ok.ru / arkhangela / topic / 69684536582282.
2. Комаровских К.Ф О предполагаемых грядущих событиях. Сб.статей Международной
научно - практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития
научной мысли в современном мире», г.Самара, 8.10.2017. Изд. Уфа, Аэтерна, 2017.
3. Комаровских К.Ф О Квантовом переходе. Часть2. Пути - дороги. СПб:»Гамма», с.97,
2016.
4. Комаровских К.Ф О Квантовом переходе. Часть2. Пути - дороги. СПб:»Гамма», с.96,
2016.
5. Комаровских К.Ф. О Квантовом переходе. Часть1. Как подготовиться. – СПб:
«Гамма», с.10,2015.
6. Майкл Лав. Событие: Атлантическая команда прибыла! https: // youtu.be /
m3E3yA2u2VA 9 апреля 2019
7. Майкл Лав – Событие: Пятое измерение уже здесь! https: // m.ok.ru / ark hangela / topic /
69283724238986 / 09.02. 2019
8. Откровения людям Нового Века, записал Маслов Л.И. т.3, с.95, М.: 2006.
9. «Откровения людям Нового Века» за 2004 - 20016гг. и Катрены.
10. Послания Бога Отца от 26.06.2017, https:??vk.com / id 3811268722 (О.Кривобоков)
11. Послание Владыки Иисуса от 20 апреля 2011 года. Опубликовано 24.04.2011.
«Гость».
P.S.
14 мая мы с супругой завершили работу над статьёй, а на следующий день Вода из
пятого (n=5) перешла впервые в n=10! Согласно нумерологии Пифагора 10 – Целое, Бог
[5, с.34]: «Десять символизирует целостность Универсума (в двух планах: метафизическом
и материальном), т.к. оно приводит всё к единству». А Блаватская добавляет: «Декада …
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заканчивает таблицу Пифагора, поэтому является символом Божества Вселенной и
Человека».
Возникает закономерный вопрос: не является ли этот скачок Воды из 5 в 10 знаком
приближения процесса Вознесения? Майкл Лав говорил, что это произойдёт весной.
© Комаровских К.Ф. 2019

38

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Лангуев К. А.,
специалист‒эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В современной российской школе ребёнок проводит более чем половины
своего времени, а это означает, региональный органы госсанэпиднадзора обязаны
наблюдать за соблюдением гигиенического режима в образовательных учреждениях,
чтобы в свою очередь, обеспечить сохранность здоровья подрастающего поколения. Цель
исследования ‒ обозначить основные гигиенические проблемы в системе образования на
территории Нижегородской области. Данная статья является экспертно‒аналитической.
Ключевые слова: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, гигиена
детей и подростков, санитарно‒эпидемиологическое законодательство, образовательные
учреждения, учащиеся, плановые проверки, нарушения.
Современная система школьного образования невозможна без соблюдения санитарно‒
эпидемиологического режима, целью, которого является сохранение здоровья учащихся.
Существенный вклад в решение проблем охраны и укрепления здоровья подрастающего
поколения вносит гигиена детей и подростков. В рамках данного раздела гигиены оценка
санитарно‒эпидемиологического состояния образовательных организаций выполняется с
отнесением показателей к оптимальным, допустимым и потенциально опасным условиям
обучения и воспитания[2]. Таким образом, это позволяет установить основные нарушения и
выявить отклонения в функциональном состоянии организма обучающихся.
До 80 % своего времени ребёнок проводит в школе. По данным Министерства
здравоохранения Нижегородской области на 2018 год приоритетными неинфекционными
заболеваниями у детей и подростков в структуре первичной заболеваемости на территории
региона за последние пять лет являются: заболевания органов дыхания, болезни кожи и
подкожной клетчатки, травмы и отравления. Вышеперечисленные заболевания позволяют
сделать вывод, что возникновение данных патологий происходит, прежде всего, из‒за
неправильного гигиенического режима в школе.
По опубликованным данным государственного доклада Управления Роспотребнадзора
по Нижегородской области (далее‒Управление) «О санитарно‒эпидемиологическом
благополучии населения в Нижегородской области за 2017 год» выявлены нарушения в
образовательных организациях, а также в организации летнего, несущие негативные
последствия на состояние здоровья ребёнка, которые можно разделить на следующие
группы:
I ‒ материально‒техническая оснащённость; II ‒ организация учебного процесса; III ‒
питание учащихся [1].
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I группа – материально‒техническая оснащённость:
1) недостаточный уровень искусственной освещённости;
2) высокий уровень электромагнитных излучений (далее ‒ ЭМИ);
3) мебель, не соответствующая росто‒возрастным особенностям детей;
4) микроклимат, не соответствующий санитарным правилам и нормам.
Недостаточный уровень искусственной освещённости связан с нехваткой
финансирования школ на муниципальном уровне, вследствие чего, замена и ремонт
осветительных приборов в течение учебного года производится несвоевременно и зачастую
не в полном объеме.
Неправильная расстановка компьютеров и его периферических устройств, а также
отсутствие заземления в учебных помещениях влияет на высокий уровень ЭМИ в учебных
классах.
Мебель (ученический стол и стул), не соответствующая росто‒возрастным особенностям
детей приобретается без учёта потребности в определённых номерах, соответствующих
росту ребёнка.
Отклонение параметров микроклимата в образовательных учреждениях связано с
некачественной подготовкой к отопительному сезону и неудовлетворительной работой
систем отопления в холодные месяцы года.
II ‒ организация учебного процесса.
Органами госсанэпиднадзора в ходе плановых проверок выявляются нарушения в
организации учебного процесса, а именно, в составлении расписаний уроков. Недопустимо
разрешение руководства образовательных учреждений: сдвоенных уроков в начальных
классах, проводить более одной контрольной работы в течение учебного дня,
организовывать перемены между уроками меньше 10 минут, заменять уроки физической
культуры другими предметами.
III ‒ питание учащихся.
Анализируя деятельность образовательных учреждений региона за 2017‒2018 учебный
год, Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области выявлены следующие
нарушения в организации питания учащихся:
1) отсутствие на протяжении всего региона комплексной целевой программы по
оптимизации школьного питания;
2) недостаточный охват учащихся горячим питанием, в частности, двухразовым,
который составил 86,6 % ;
3) недовыполнение рекомендуемых норм питания по основным группам пищевых
продуктов: мясо, рыба, яйца; картофель, хлеб, злаки; кисломолочная продукция; фрукты и
овощи.
Ежегодно ведомственными учреждениями региона: Министерством образования и
Министерством здравоохранения совместно с Управлением Роспотребнадзора по
Нижегородской области организуется межведомственное совещание, где обсуждаются
накопившиеся проблемы в области санитарно‒эпидемиологического законодательства.
В настоящее время перед Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области
поставлены следующие задачи:
1. Осуществлять постоянный мониторинг «дорожной карты» по реализации
государственной программы «Развитие образования Нижегородской области»,
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утверждённая постановлением Правительства Нижегородской области № 301 от 30.04.2014
года;
2. Осуществлять действенный санитарно‒эпидемиологический надзор за организацией и
качеством питания в образовательных учреждениях региона;
2.1. Содействовать:
2.1.1. увеличению охвата горячим питанием учащихся, в том числе, двухразовым,
включая вопросы поставки качественных продуктов питания;
2.1.2. использование в рационах питания продуктов, обогащённых витаминами и
микронутриентами;
3. Усилить контроль за организацией:
3.1. процесса обучения учащихся;
3.2. безопасного и эффективного отдыха детей в период школьных каникул;
4. Активизировать пропаганду здорового образа жизни среди детского населения.
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Каждое понятие обычно зафиксировано в каком - либо акте, имеющим высшую
юридическую силу, будь то Конституция, отраслевые кодексы, либо какие - либо другие
нормативно - правовые акты. Однако понятие «социальное обеспечение» до сих пор не
имеет фиксации в каком - либо нормативно - правовом акте. Поэтому понятие
«социального обеспечения» имеет разные толкования.
Социальное обеспечение подразумевает поддержку граждан со стороны государства в
материальной или натуральной форме в связи с какими - либо тяжелыми обстоятельствами,
наступившими в жизни людей (инвалидность, потеря кормильца, утрата трудового
заработка и дохода и т.д.).
В нашем случае хотелось бы заострить внимание на социальном обеспечении семьи,
материнства и детства на федеральном и региональном уровнях. Следует отметить, что на
данный момент естественный демографический прирост населения находится в упадке,
также актуально ухудшение «социального качества» детства.
Институт семьи находится под угрозой – многочисленные факторы в виде
безответственности родителей, неполных семей, употребления спиртных напитков и
наркотических веществ, низкого уровня социальной ответственности в семьях привели к
тому, что появилось новое понятие – семья «группы риска», которое характеризует
немалый процент существующих современных семей.[1, С. 34]
Для проблем детства стали характерны следующие понятия: дети - беглецы, жестокое
обращение с детьми, социальное сиротство, детский труд, детское нищенство и т.д.
В среде материнства вошли в обиход такие явления как:
- увеличение количества несовершеннолетних матерей;
- формирование негативной тенденции материнского отказничества от новорожденных;
- снижение уровня репродуктивного здоровья женщин;
- социальная депривация (недостаточность, лишение, ограничение тех или иных
условий, которые способствуют реализации функций материнства для полноценного
воспитания каждого ребенка).[2]
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В социальной политике Российской Федерации главным принципом является
достижение благосостояния человека и общества, что подразумевает полноценное и
равноправное личности каждого гражданина РФ.
Стоит отметить, что социальное развитие общества должно быть направлено, в первую
очередь, на институт семьи, как ячейку общества. Для этого должна быть в полной мере
реализована защищенность института семьи, материнства и детства.
На данный момент можно перечислить следующие задачи в интересах семьи,
материнства и детства, реализуемые посредством государственной политики:
- Сокращение числа семей с детьми, находящимися в социально - опасном положении;
- Решение проблемы безнадзорности детей;
- Снижение показателей перинатальной, младенческой и материнской смертности;
- Улучшение показателей брачности и снижение коэффициента разводимости семей;
- Создание системы устройства детей - сирот в семьи.[3, c. 39 - 41]
Теперь же обратимся к линиям бюджетных расходов в направлениях государственной
социальной политики, которые реализуются в отношении семьи, материнства и детства:
пособия по безработице и другие меры поддержки женщин; пособия по беременности и
родам; пособия при рождении; пособия при передаче ребенка в семью; средства на детский
отдых и оздоровительные лагеря; пенсии детям - инвалидам; увеличение льгот по НДФЛ на
детей; ежемесячные пособия на детей; пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет;
пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности; пенсии по старости,
инвалидности, по потере кормильца; различные федеральные, региональные и
муниципальные программы.[4, c. 62]
Здесь приведен неполный список задач, поставленных перед государством в социальной
политике в отношении семьи, материнства и детства. Нами были выделены основные,
приоритетные задачи. Приведенные задачи регулируются следующими нормативно правовыми актами:
- Федеральный закон "о государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от
19.05.1995 N 81 - ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2006 №255 - ФЗ "об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".[5, c. 44]
Социальная политика государства в отношении семей, материнства и детей не
ограничивается лишь только перечисленными задачами и регулирующими их
Федеральными Законами – существует также множество различных подзадач, функций и
принципов этого направления политики, что образует целую систему поддержки этого
института со стороны власти.
Однако стоит отметить, что здесь же возникает множество проблем, которые либо
остаются нерешенными, либо их решение практически неощутимо. Это касается
многодетных семей, неполных семей, семей с детьми - инвалидами. Несмотря на
поддержку государства института семьи, материнства и детей, растет детский алкоголизм,
социальное сиротство, увеличивается количество жертв насилия в семье.
К причинам такой тенденции следует отнести следующие факторы, снижающие
приоритетность семьи: система обеспечения семьи, материнства и детства требует
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существенных доработок; развал института семьи; низкий статус семьи; отсутствие
приоритета семьи; отсутствие социально - ориентированной демографической политики
государства; внутригосударственное законодательство не приведено в норму в
соответствии с международными стандартами о защите семьи, материнства и детства;
низкий уровень социальной ответственности родителей.
Не решены следующие задачи в области материнства и детства: охрана здоровья
женщин; повышение благосостояния семей с детьми; защита прав ребенка в семье; охрана
здоровья детей; обеспечение прав женщин на охрану труда с учетом материнской функции;
уменьшение детской безнадзорности; уменьшение уровня детской преступности;
интеграция детей с физическими и умственными патологиями в общество.[6]
К способам решения проблем в социальной политике государства в отношении семей,
материнства и детей следует выделить следующее;
- Укрепление материально - технической базы родовспомогательных учреждений;
- Внедрение в медицинскую практику современных технологий профилактики,
диагностики и лечения женщин и детей;
- Установить медико - санитарное просвещение по вопросам охраны здоровья женщин и
детей, «ответственного родителя», здорового образа жизни;
- Массовая пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта, а также ведение
государственной политики в этой сфере, что способствует общему культурному,
спортивному воспитанию и повышению общего здоровья населения;
- Повышение квалификации специалистов, работающих в сфере охраны здоровья
детства и службах родовспоможения;
- Усиленная финансовая поддержка материнства и детства;
- Взаимодействие с общественными организациями, фондами по поддержке охраны
здоровья матери и ребенка.[7, c. 92]
Стоит также сказать, что комплекса различных мероприятий государственной
социальной политики не хватит для серьезного улучшения показателей. Государственная
политика в сфере социального обеспечения семей, материнства и детства должна
проходить параллельно с различными финансовыми, политическими, экономическими,
культурными проектами государства. Все данные мероприятия взаимодополняют друг
друга, составляя одну единую систему.
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Если рассматривать основные проблемы психологии, то можно
заметить, что одной из основных будет являться проблема мотивации и мотивов
поведения в деятельности. Мотивационные процессы рассматривают все области
психологии. Общество стремится создать определенную систему ценностей, на которые
оно будет ориентироваться и к которому будет стремиться. Эти ценности могут быть
основными. Основные ценности объединяют общество и выступают в качестве
побудительных мотивов, которые обеспечивают единство и стабильность.
В процессе воинской службы происходит реализация системы побудительных мотивов,
которые основываются на формировании у личного состава Вооруженных Сил
заинтересованного отношения к воинской службе, а также развитие и удовлетворение у
различных категорий военнослужащих потребностей, интересов, целей и иных мотивов с
учетом специфики военного труда.
Итак, мотивация – это совокупность внешних и внутренних сил, которые побуждают
человека тратить усилия для достижения определенных целей.
Мотивация бывает внешней и внутренней. Внешняя мотивация имеет второе название –
экстринсивная. Данная мотивация не связана с содержанием какой - то конкретной
деятельности, но при этом является обусловленной внешними обстоятельствами по
отношению к субъекту.
Внутренняя мотивация также имеет второе наименование–интринсивная. Этот вид
мотивации связан с содержанием деятельности и никак не связан с внешними
обстоятельствами.
Для более глубокого понимания мотивации необходимо рассмотреть основные теории.
Существует несколько теорий мотивации профессиональной деятельности. Некоторые из
них мы сейчас рассмотрим.
Теория ожиданий Виктора Врума (ожидания, инструментальность, валентность). В
данной теории имеется 3 основных фактора, которые влияют на мотивацию человека:
1. Ожидание того, что затраченные усилия приведут к желаемому результату.
2. Ожидание того, что достижение результата будет вознаграждено (то есть достижение
результата – основной инструмент для получения вознаграждения).
3. Ожидание того, что вознаграждение будет ценным (валентным).
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Стоит заметить, что как только каждый из этих трех факторов становится сильнее, тем
больше возрастает мотивация человека. Но есть некое условие: если один из данных
факторов будет отсутствовать, то мотивация будет нулевой.
У данной теории имеется недостаток: она четко и конкретно не говорит, какое
вознаграждение будет обладать наибольшей валентностью: заработная плата, продвижение
по службе, признание заслуг и т.д.
Следующая теория, которую необходимо рассмотреть – это теория Дэвида
МакКлелланда.
В данной теории существует 5 этапов.
Пять этапов мотивации:
1. Возникновение потребности
2. Поиск способа ее удовлетворения
3. Осуществление действий
4. Получение вознаграждения
5. Устранение потребности
Мотивацию могут вызвать 3 потребности высшего уровня. К ним относятся:
1. Потребность в достижении цели: Человек должен ставить для себя определенные
цели, для реализации которых он прилагает определенные усилия. При этом его
необходимо поощрять!
2. Потребность в присоединении: раскрывает потребность человека в работе с другими
людьми (коллективом).
3. Потребность во власти: выражается в желании руководить, воздействовать каким либо способом на других людей.
Теперь перейдем непосредственно к мотивации в военной сфере (конкретно в военных
боевых действиях).
Военнослужащий обладает духовными ценностями, которые делятся на две группы: 1 военно - профессиональные и 2 - общего характера.
К военно - профессиональным можно отнести воинскую честь и дисциплину, героизм,
боевые традиции. К общим относятся гуманизм, самоотверженность, гражданственность и
т.д.
Российский военный психолог Михаил Иванович Дьяченко выделял 3 типа мотивации:
 Социальные мотивы (чувство воинского долга, ненависть к врагу
(противоборствующей стороне), любовь к Отчизне);
 Индивидуально - личностные мотивы (стремление получить награду, испытать себя
и свои возможности);
 Коллективно - групповые мотивы (дух товарищества, взаимопомощь).
Патриотизм – это особенный мотив в жизни и деятельности военнослужащего. Если у
человека отсутствует чувство патриотизма, то он не сможет стать надежным защитником
своей Отчизны. Поэтому именно в детстве, когда закладываются фундаментальные устои и
вкладывают чувство патриотизма. Это необходимо не только для того, чтобы быть
хорошим военнослужащим, но и для того, чтобы быть человеком, который гордится своей
страной и любит свою Родину. Немаловажно, что для возникновения чувства патриотизма
проводят разнообразные мероприятия (например, встречи с ветеранами, проведение
парадов и т.д.).
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Если обратиться к опыту боевых действий военнослужащих, то можно понять, что
характер этих действий зависит от отношения к войне. В сознании военнослужащих
появляется образ войны, который приобретает определенную эмоциональную окраску. Эта
окраска зависит от того, насколько успешно ведутся боевые действия. Стоит заметить, что
обыкновенно одерживают победу страны, воины (вооруженные силы) которые видят в
противоборствующей стороне своего врага.
В зависимости от образа войны (военных действий), который сложился в сознании
общественности зависит привлечение социальных мотивов для того, чтобы побудить
военнослужащих к активным военным действиям. Если общественность не поддерживает
войну и активно показывает свои антивоенные настроения, то это становится проблемой.
Необходимо вспомнить социолога Серебрянникова Владимира
Васильевича, который создал классификацию людей по их отношению к военным
действиям. Он разделял людей на «воинов по призванию», «воинов по долгу», «воинов по
обязанности», «вооруженные миротворцы», «профессионально работающие на
обеспечение армии и войны», «пацифисты» и «антивоенный человек».
К воинам по призванию можно отнести людей, которые хотят посвятить себя и свою
жизнь военному делу. Зачастую эти люди еще с детства обладают чувством патриотизма и
желанием быть военным, чтобы защищать свою страну и помогать людям. Такие люди
прикладывают особые усилия для достижения своих целей, а также обладают
определенной харизмой.
К воинам по долгу относят людей, которые добровольно идут на войну, потому что
понимают, что нужно защищать свою страну. Данный тип можно считать как
приобретенный в определенной ситуации. Эти люди могут иметь свое субъективное
мнение по поводу войны (даже быть против нее), но при этом осознавать, что необходимо
защитить своих близких, а также они имеют желание жить в спокойной и мирной
обстановке.
И к воинам по обязанности (это самая многочисленная категория) относятся люди,
которые против службы в армии, но осознают, что это необходимо по закону о воинской
обязанности и подчиняются ему. У таких людей абсолютно отсутствует какая - либо
мотивация для работы в военной сфере.
Немаловажно, что военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях (войне) со
временем начинают испытывать профессиональную и нравственную деформацию (термин
ввел Питирим Сорокин). Ведь война – это гибель людей, переживание самых страшных
моментов в жизни, а это может влиять даже на самую устойчивую психику. Этим людям
становится тяжело жить в обычных (мирных) условиях.
Можно сделать вывод, что в настоящее время имеются разные теории и подходы по
мотивации. Их понимание и применение на практике среди военнослужащих приведет не
только к общему повышению эффективности решения поставленных задач, как в обычной
жизни, так и в условиях военных действий, но и к удовлетворенности самих
военнослужащих.
1.
2.

Список использованной литературы:
Азаров В.Н. Духовность современной армии // Красная звезда. – 2000. – 20 июля.
Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 253 с.
48

3. Зерниченко А.Н., Гончаров Н.В. К вопросу о классификации мотивационных
факторов трудовой деятельности и профессионального выбора // Вестник Московского ун та. – Серия 14. – Психология. – 1987. – № 4.
4. Лушников В.П. Воинские традиции России - важнейший источник формирования
патриотических ценностей у военнослужащих // Государственно - патриотическая
идеология и духовный потенциал Российской Армии. – Материалы научно - теоретической
конференции. – М.: Военный ун - т, 1998. – С.64 - 72.
5. Кораблина Е.П., Лисовская Н.Б., Пашкин С.Б. Особенности карьерных ориентаций
студентов различных профилей обучения // Научное мнение. – 2018. - №3. – С. 72 - 78.
6. Культура педагогического общения как условие успешности профессиональной
деятельности военного инженера / Авторы - составители Пашкин С.Б., Минко Н.И. /
ВИ(ИТ) ВА МТО. - СПб., 2016. - 106 с.
7. Пашкин С.Б. Психологическая культура в профессиональной служебной
деятельности как фактор профессионального развития // Вестник «Биомедицина и
социология». 2019. Т. 4. №1. С. 32 - 37.
8. Пашкин С.Б., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Проблемы трудовой мотивации в
профессиональной и служебной деятельности // Актуальные проблемы военно - научных
исследований: сборник научных трудов / под ред. В.Б. Коновалова – СПб.: ПОЛИТЕХ ПРЕСС, 2019. - С. 400 - 407.
9. Пашкин С.Б., Иконникова Г.Ю., Куриленко Я.С. Результаты исследования
ценностных ориентаций офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации с различным
стажем военной службы // Научные проблемы военно - системных исследований: сборник
научных трудов / под общ. ред. д - ра экон. наук, проф. В.Б. Коновалова – СПб.: Изд - во
Политехн. ун - та, 2017. – С. 330 - 346.
10. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Галицын К.Н., Мозеров С.А., Мозерова Е.С. Анализ
результатов исследования изменения готовности курсантов к служебной деятельности на
завершающем этапе обучения в вузе // Научные проблемы военно - системных
исследований: сборник научных трудов / под общ. ред. д - ра экон. наук, проф. В.Б.
Коновалова – СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2017. – С. 347 - 370.
© Абдеев А.В., 2019

Агирбова Д.М.
к.пс.н., доцент кафедры «Философия и гуманитарные дисциплины»
ФГБОУ ВО «Северо - Кавказская государственная академия»,
г. Черкесск, Российская Федерация
Джанкёзова А.К.
обучающаяся 1 курса, направление подготовки 38.03.01 Экономика
ФГБОУ ВО «Северо - Кавказская государственная академия»,
г. Черкесск, Российская Федерация
ПСИХОЛОГО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СНЕ И СНОВИДЕНИЯХ
Аннотация
В статье отражены особенности психологических и физиологических процессов во
время сна и сновидений. Также акцент делается на выявление представлений различных
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теорий сновидений, олицетворяющие бессознательные потребности и эмоциональные
переживания человека.
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Во все времена представители различных культур на протяжении всей истории
человечества, начиная с Сократа и заканчивая современными учеными сомнологами были
заняты исследованием природы сна и сновидений, но тем не менее, оставались много не
изученных наукой феноменов.
Последние несколько десятилетий, наука начала более активно заниматься вопросами
сна, начиная с того, почему человек спит и какие процессы происходят в нашей мозговой
деятельности во время сна.
Так что же такое сон? Казалось бы, легкий вопрос, но в то же время сложно на него
ответить. Сон - это не просто перерыв, во время которого все отключается. Сон - это
состояние сознания, можно сказать одно из наиболее уязвимых состояний организма. Во
время сна твое окно восприятия слегка приоткрыто, несмотря на то, что ты как будто мертв
по отношению к внешнему миру.
Треть своей жизни мы проводим во сне и понимаем, что человек не может пополнить
свой запас энергии без сна, что он необходим для здоровья и выживания. Вот только
объяснить, почему мы спим, наука до сих пор не может. Скорее всего, это связано с
восстановлением, дающим нейронам и другим клеткам отдыхать и восстанавливать себя.
Гипофиз во время сна вырабатывает гормоны роста, поэтому дети все время спят. Помимо
этого, поддерживает психические функции, улучшая память и давая мозговой деятельности
время на обработку событий за день, стимулирует творческие способности.
Американский ученый Юджин Асерински был одним из первых исследователей,
который наблюдал за частотой моргательных движений младенцев в процессе засыпания.
По началу Асерински испытывал прибор динограф - прототип электроэнцефалографа на
своем спящем сыне Арманде, а в дальнейшем на своих старших детях. Это прибор,
который измеряет электрическую активность мозга. В процессе сна динограф выдавал
серию зигзагов, которые характерны для бодрствующего человека. По началу грешили на
неисправность прибора, но при испробованье разных схем закрепления датчиков на разных
людях результат не менялся: аппарат показывал «бодрствование», хотя человек явно спал.
Фазу быстрого движения глаз, которую открыл Юджин Асерински назвали REM (Rapid eye
movement). С того времени появились новые технологии и на данный момент различают 4
стадии сна: REM, NREM1, NREM2, NREM3 [3].
В течении дня эндокринная система вырабатывает кортизол - гормон бодрствования и
только к ночи начинается выработка мелатонина - гормона сна. Мозг расслаблен, но еще
бодрствует. И вот в этот момент можно заметить альфа - ритм: дыхание замедляется, и ты
медленно погружаешься в сон. Именно в этот момент альфа - волны мозга начинают
замещаться тета - волнами, то есть переходят в стадию нерегулярного сна - NREM1.Это
первая стадия, в которой происходят гипнагогические подергивания или сонные судороги.
Дальнейшее расслабление ведет к следующей стадии сна – NREM2. По сути это первая
стадия истинного сна. Здесь идет снижение мышечной активности, температура тела
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снижается, сердечный ритм замедляется. Глаза практически неподвижны. Большую часть
ночного сна мы проводим в этой стадии (45 - 55 % от общей продолжительности).
NREM3 - это третья стадия, которая сопровождается медленным дельта - волнами. Это
стадия - период наиболее глубокого сна и начинается он через 35 - 45 минут засыпания. У
взрослого человека она занимает 20 % всего времени сна. Для этой стадии характерны
отсутствие движения глаз, низкая мышечная активность. Частота сердечных сокращений,
артериальное давление и температура тела достигают за ночь минимальных значений.
И наконец, REM - сон (фаза сновидений) - это стадия сна, которая ассоциируется
запоминающимися, яркими сновидениями. Для этой стадии характерно быстрое движение
глаз, повышение артериального давления, нерегулярная частота сердечного ритма, высокая
активность мозга, которая схожа с активностью во время бодрствования. Фаза быстрого сна
составляет 20 - 25 % ночного сна.
При здоровом полноценном сне, циклы сна повторяются примерно по 90 минут каждый.
Каждая стадия несет свою функцию, которая необходима для поддержания иммунитета,
работоспособности, эмоционального равновесия.
Теперь обратим внимание на бессознательную часть нашей психики - сновидения. Они
тесно связаны с нашей сознательной жизнью и передают свои послания сознанию. Мы
замечаем, что к вечеру тревога усиливается и уменьшается к утру. Так вот, в сновидениях
мы освобождаемся от избытка напряжения. В своей книге «Толкование сновидений»
Зигмунд Фрейд говорил, что сны воплощают наши желания и что бессознательное желание
является активной движущей силой скрытого сновидения. В последующем эта теория
перестала быть одной из самых популярных [8].
Следующая теория психоневролога А.М. Вейна - это теория обработки информации.
Согласно ей, сны помогают сортировать и обрабатывать события дня, при этом мозг
обрабатывает новые концепции и связывает их с раннее существующими знаниями. Мозг
пытается создать образы, чтобы соединить их, и поэтому сны такие странные и
непонятные. Сновидения возникают из - за информации, которая была сохранена в памяти
раннее [2].
Еще существует теория физиологического функционирования, которая предполагает,
что сновидения могут способствовать развитию нервной системы и сохранению нервных
путей, обеспечивая мозг стимуляцией. Во время стимуляции мозга происходит построение
связи. Дети, например, большую часть времени видят сны. Возможно, частично для того,
чтобы их мозговые связи развивались быстрее. По этой теории сны моделируют наши
знания и понимание мира, подражая реальности [6].
Есть еще теория американского психиатра Джона Аллана Хобсона, утверждающие, что
сновидения - это «побочный» эффект активации нейронных сетей в мозгу, которые связаны
с воспоминаниями, чувствами, эмоциями. Другими словами, во время сна различные
участки мозга подают беспорядочные сигналы и мозг пытается придать им какой - то
смысл, и поэтому возникают сновидения.
Таким образом, если мы научимся правильно интерпретировать сны, а затем применять
знания на практике, то это может стать действенным средством для
самосовершенствования. Сны могут указывать нам правильное направление для
физического исцеления, обогащения, карьеры и многих других областей важных для нашей
жизни.
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Важность использования выявленных многими исследователями особенностей
формирования автобиографической памяти для решения задач, стоящих перед
пенитенциарной психологией связана с тем, что «проблемное поле» анализа
автобиографической памяти находится на стыке тематики психологии личности,
психологии памяти и психологии сознания. Несмотря на феноменологическую
очевидность существования автобиографической памяти и активное внимание к ее
феноменам мыслителей, философов и деятелей культуры, академическая психология
традиционно игнорировала ее как самостоятельный предмет изучения. Еще А.Н. Леонтьев
указал на необходимость включения категорий пространства и времени в «здание» новой
психологии, выделив виды времени и назвав в их числе «биографическое». Разработка
концепции автобиографической памяти, системно описывающей функции, структуру и
механизмы высшей, только человеку присущей формы памяти - автобиографической,
52

необходима для понимания закономерностей связи личности со временем и событиями ее
жизни. Анализ психологических особенностей личности военнослужащих невозможен без
обращения к их внутреннему миру.
Как было указано выше, изучение феномена автобиографической памяти началось
сравнительно недавно. На сегодняшний день уже сложилась определенная база
инструментария, позволяющая осуществить глубокое исследование данного феномена. К
основным методам эмпирического изучения автобиографической памяти относят:
каузометрию, дневниковый метод, метод «слов – подсказок», опросник Д. Вебстера
(Webster RFS), опросник С. Блак, опросник Нурковой – Василевской – «Функции
автобиографической памяти» (ФАП), тезаурусы жизненных событий (LEI), LifeStyleScale
Р.Керна, Life – line (Линия жизни), модификацию метода линии жизни Дж. Шхрутца и А.
Кроника, проективные методики, использование метафор: статические и динамические
метафоры прошлого, активные и пассивные метафоры прошлого.
В первых исследованиях феномена автобиографической памяти использовались методы
опроса: ученые опрашивали людей о значимых событиях их жизни. Ранее мы говорили, что
изучение автобиографической памяти началось с анализа «фотографических
воспоминаний» под руководством Р. Брауна и Д. Кулика, которые опрашивали
испытуемых о значимых для них событиях. В результате исследования был выявлен
особый механизм «printnow» («запечатлеть сейчас»), мгновенно фиксирующий образ в
памяти со всеми деталями. На основании результатов исследования ученые разработали
универсальную структуру рассказа о ярком событии. Опросы для исследования
автобиографической памяти применялись Д. Пиллемером, М. Конвем, У. Найсером, С.
Кристиансоном, Дж. Нигро. Необходимо отметить, что кроме опроса на начальном этапе
исследований автобиографической памяти данный феномен изучали с помощью методов
нейрофизиологии. У. Пенфилдв своих экспериментах раздражал электродами височные
доли мозга, что вызывало в сознании испытуемых, подробные автобиографические
воспоминания.
В. В. Нурковаодну из своих работ посвятила изучению автобиографической памяти с
точки зрения культурно – исторического подхода. Автор рассматривала культурно –
историческую и деятельностную обусловленность системно – функционального строения и
реализации автобиографической памяти. В данном исследовании понятие
«автобиографической памяти» было определено автором как высшая психическая
функция, организованная по смысловому принципу, оперирующая с личностно
отнесенным опытом, которая обеспечивает формирование субъективной истории личного
прошлого. Для комплексного решения исследовательских, диагностических задач был
разработан следующий инструментарий: «Линия жизни», «Материк памяти»,
«Метафорический образ судьбы», «Автограф памяти», «Мнемошахматы», «Родом из
детства», «Расписание жизни», «Работа над ошибками прошлого», «Метрика судьбы»,
«Гений места», «Память семьи»,«Библиотечный день», «Гетерархия», «Ментальная
фотография», «Сущностный коллаж» (создана компьютерная версия комплекса
«Ландшафт памяти – Автобиографическая мнемотсрапия».Результаты исследования
позволили разработать модель иерархической организации автобиографической памяти,
отражающей функционально – генетический принцип ее построения: на микроструктурном
уровне единицей анализа автобиографической памяти являются автобиографическое
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воспоминания, на макроструктурном уровне –воспоминания о «жизненных периодах»,
«жизненных темах», «личностных этапах». Также была выявлена специфика детерминации
индивидуальных типов автобиографической памяти субъекта со стороны физиологических
предпосылок.
К. Н. Василевская под автобиографической памятью понимает подсистему
долговременной декларативной памяти, оперирующую воспоминаниями о личностно
значимых событиях и состояниях. Для ее исследования был разработан опросник
«Функции автобиографической памяти» (ФАП). За основу данного опросника были взяты
зарубежные опросники, так же направленные на выявление функций данной мнемической
системы: Reminiscence Function Scale (RFS) Дж. Вебстера и TALE С. Блака. Этиопросники
включают в себя ряд прямых вопросов и требуют высокого уровня рефлексии от
испытуемого, а также игнорирование возможного вмешательства механизмов мотивации и
социальной желательности. При адаптации данных опросников для русских обнаружилась
реакция отторжения испытуемых в отношении некоторых пунктов. Опросник,
разработанный К. Н. Василевской, позволяет выявить следующие функции
автобиографической
памяти:
«зрелость
автобиографической
памяти»,
«коммуникативную»,
«саморегуляционную»,
«прагматическаю»
функции
и
«полифункциональность» автобиографической памяти.
В совместном исследовании К.Н. Василевская М.К. Кабардов, В.В. Нуркова изучали
индивидуальные различия в работе автобиографической памяти. Для данного исследования
авторы применили следующие методы и методики: структурные характеристики
определялись с помощью модифицированной методики «Линия Жизни» (ЛЖ) В.
В.Нурковой, представляющей собой графическую методику; Reminiscence FunctionScale
(RFS) Д. Вебстера, Thinking About Life Experiences (TALE) Т. Блака, опросник «Функции
автобиографической памяти» (ФАП). Личностные черты авторами изучались с помощью
опросника Р. Кеттела (в версии И.М.Карлинской), осуществлялась также запись
психофизиологических параметров. Результаты исследования показали, что у женщин
эмоциональная окраска воспоминаний в большей степени негативная, чем у мужчин,
максимальное тематическое и функциональное развитие автобиографическая память
получает у людей среднего возраста.
Н. Д.Узлов,А. С. Новиков Е. Е. Соколова, исследуя автобиографическую память,
выделяли проблему ее семантической организации. Они считали, что семантическая
организация автобиографической памяти отдельного человека представляет собой набор
определенных комбинаций значений событий прошлого и настоящего, каждому из
которых соответствует свой смысл. Изменение комбинации значений ведет к изменению
смысла. В связи с этим было организовано и проведено исследование с применением
методики семантического дифференциала (модификация Е. Ю. Артемьевой). В результате
исследования, авторы пришли к выводу, что между людьми существуют значимые
различия по степени устойчивости во времени семантических характеристик событий
прошлого (их смыслового содержания), то есть, часть людей используют для описания
прошлых событий актуальные для сегодняшнего дня семантические коды, то есть оценки,
отношения .
В. В. Нуркова,Е. А. Бодунов в своем исследовании автобиографической памяти
предположили, что ее когнитивно – личностный аспект представляет собой ресурс для
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борьбы с деструктивной трансформацией самоидентичности личности при
внутриличностном конфликте в ситуации алкоголизма. Автобиографическую память
авторы определили как источник формирования личности, как превращенную форму
специально
организованных
аутомеморативных
культурных
компонентов,
предшествующих и определяющих развитие личности. В исследовании была использована
методика «Линия жизни», в роли испытуемых выступали алкоголики, воздерживающиеся
от употребления алкоголя. В результате исследования ученые выявили три эффекта
компенсации конфликта между деструктивной мотивацией потребления алкоголя и про
социальной мотивацией поддержания субъективно приемлемого уровня самооценки: 1)
повышение событийности картины прошлого, отражающее компенсаторный механизм
уравновешивания большого объема негативного опыта большим объемом позитивных
воспоминаний для сохранения позитивности прошлого; 2) смещение массива
воспоминаний к раннему интервалу временной оси, отражающее компенсаторный
механизм сохранения субъективной продолжительности событийно наполненного отрезка
жизни; 3) графическая сглаженность «универсального пика» воспоминаний, отражающая,
неполное, поверхностное усвоение культурного жизненного сценария и являющаяся
индикатором девиантной ориентации личности .
В. В. Нуркова и К. Н. Василевская при изучении автобиографической памяти у людей,
находящихся в условиях «неволи», раскрыли один из ее аспектов в виде организации
временной транспективы личности. Исследование проводилось с использованием
модифицированной методики А. Кроника «Линия жизни» (Life - Line) с целью выявления
глубинного отношения испытуемых к прошлому, настоящему и будущему использовалась,
проективной методики «Цветовой тест отношений». Исследование показало, что в трудной
для личности жизненной ситуации во временном аспекте автобиографической памяти
возникают три феномена: феномен обеднения прошлого, феномен утраты детства, феномен
онтологизации настоящего.
Еще одна из немногих работ, посвященных изучению автобиографической памяти,
принадлежит И. Г. Цокуровой, которая проводила исследование данного феномена. За
основу исследователь взяла понятия автобиографической памяти, разработанное В. В.
Нурковой, которая определила ее как субъективное отражение пройденного человеком
жизненного пути, состоящего в фиксации, сохранении, интерпретации и актуализации
автобиографически значимых событий и состояний. В качестве инструментария в данном
исследовании использовались методика lifeline (линия жизни) и автобиографический
опросник. Результаты исследования показали, что самым негативным событием для
мужчин является дорожно – транспортное происшествие, послужившего причиной
попадания в тюрьму. Для женщин самым негативным событием оказалась смерть близкого
человека и получение наказания.
Таким образом, под автобиографической памятью сегодня понимают личностно –
когнитивную структуру «посредника», опосредующую взаимосвязь структур (слоев)
сознания человека с когнитивными процессами, а также с событиями внешнего и
автономного внутреннего контура субъекта. На основании представленных выше данных
можно сделать вывод, что изучение и анализ автобиографической памяти у заключенных,
военнослужащих, людей с каким - либо ограничением свободы, позволяет получить
важные сведения об особенностях их психических функций и личностных
характеристиках. Исследование автобиографической памяти дает основание не только для
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анализа субъективных психологических факторов, но и позволяет оценить состояние
сознания, его основные категории и деформацию, а также выяснить характер актуальных
переживаний изучаемой категории людей. Необходимо отметить, что субъективные
психологические
факторы,
отражающие
устойчивые
психопатологические
новообразования, могут выступать в качестве дополнительных внутренних фрустраторов,
потенцирующих формирование устойчивых негативных свойств личности и поведения
злостных нарушителей режима исправительного учреждения. Они хорошо
просматриваются при анализе особенностей функций автобиографической памяти
военнослужащих. Обращение к данной проблеме как относительно новой области
психологического знания, позволит приблизиться к анализу многомерного и сложного
континуума внутренних состояний, обуславливающих психологические свойства
различных категорий.
Таким образом, эмпирическому изучению автобиографической памяти посвящено
множество работ, в которых авторы разрабатывали свое ключевое понятие
автобиографической памяти. На сегодняшний день разработаны многообразные методы,
методики и их модификации, позволяющие осуществить комплексное и глубокое
исследование феномена автобиографической памяти, на основании которых можно
выделить ее свойства, структуру, функции и типы и выявить особенности той или иной
категории обследуемых.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация.
В статье рассматриваются такая проблема, как проблема продуктивного развития
самооценки детей младшего школьного возраста. Самооценка является важнейшим
показателем развития личности так как, она связана с потребностью в самоутверждении, со
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стремлением человека найти свое место в жизни, утвердить себя как члена общества. Также
в статье ставится вопрос о типах самооценки детей и их проявлении.
Ключевые слова: самооценка, завышенная самооценка, заниженная самооценка,
адекватная самооценка.
В условиях модернизации современной системы образования важным является
усиленный интерес к личности школьника. Период младшей школьной жизни является
очень значимым для полноценного развития личности. Одной из главных задач педагога
является формирование у детей начальных классов адекватной самооценки, от которой
зависит его дальнейшее обучение в школе и самоопределение в жизни, поэтому очень
важно следить за процессом формирования.
Самооценка человека влияет на характер его общения, отношения с другими людьми,
успешность его деятельности, а также дальнейшее развитие его личности. Важнейшим
показателем самооценки личности является отношение к ошибкам, промахам и
недостатком в учении и поведении.
Психологическим словарем самооценка определяется как ценность, значимость, которой
индивид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятельности,
поведения [1].
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется в основном под влиянием
учителя [2]. Особое значение дети придают интеллектуальным возможностям и тому, как
их оценивают другие (взрослые и сверстники). При этом им важно, чтобы положительная
оценка была общепризнана [3].
Формирование самооценки младших школьников достигается путем развития
способностей детей, создания для них ситуации успеха. Педагог должен проявлять
эмоциональную поддержку, укрепляя уверенность школьника в собственных силах.
Самооценка формируется и развивается, когда педагог демонстрирует положительное
отношение к ученику, веру в его возможности, желание всеми способами помочь ему
учиться. Также для формирования адекватной самооценки важны участие и поддержка
родителей.
Выделяют такие типы самооценки:
1. адекватная;
Ребенок с адекватной самооценкой осознает, что думать и говорить о себе является
проявлением чувства собственного достоинства, которое помогает обрести уверенность в
своих силах. Дети с адекватной самооценкой обычно активные, жизнерадостные и
общительные. Они сами с интересом копаются в своих ошибках, выбирают себе задачи
посложнее, а когда успешно их решают, то переходят к такой же или ещё более сложной
задаче.
2. завышенная;
Ребенок преувеличивает свои способности и обычно не обращает внимания на
недостатки или вообще не признает их существования. В связи с этим появляется
рассогласование между представлением ребенка о том, каким он себя видит, и реальным
поведением, а также оценкой окружающими его поведения. Это порождает внутренний
конфликт, который может вызвать агрессию, ложь и другие негативные проявления у
детей. Такие дети очень хорошо реагируют на похвалу, что и развивает их самооценку.
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3. заниженная.
Такие дети предпочитают браться за лёгкие задачи, боясь не справиться или ошибиться.
В силу этого они с опаской относятся к процессу обучения. Ребенок с низкой самооценкой
чаще всего не может проявить себя, показать хорошие результаты, свою состоятельность. В
большинстве своем низкий уровень самооценки у детей сопровождается повышенной
неуверенностью в себе, тревожностью, мнительностью и застенчивостью.
В заключение, хотелось бы отметить, что для формирования адекватной самооценки
необходимо научить ребенка непосредственно анализировать свое состояние, какие
поступки дают удовлетворение, а какие вызывают недовольство собой. Педагог должен
непосредственно помнить, что главной целью его деятельности является полноценное
развитие личности. Важно проводить целенаправленную работу и профилактику по
формированию и развитию адекватной самооценки детей младшего школьного возраста.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье приводится анализ понятийного аппарата по теме, представлена разработанная
и апробированная программа по формированию благоприятного психологического
климата ученического коллектива, определена эффективность проведенной программы,
приведены рекомендации классным руководителям по поддержанию благоприятного
психологического климата в классном коллективе.
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Коллектив является значимым средством формирования личности только в том случае,
когда он обладает благоприятным социально - психологическим климатом. Учитывая
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вовлеченность каждого ребенка в коллектив, в котором, так или иначе, в зависимости от
установившихся межличностных отношений, будет складываться психологический климат,
который имеет значимость для каждого участника, тема является актуальной.
Первым, кто раскрыл понятие «социально - психологический климат», является
социальный психолог В.М. Шепель, считавший, что это эмоциональная окраска
психологических связей членов того или иного коллектива, которые возникают на основе
близости его участников, их симпатии, совпадения характеров, а также интересов и
склонностей [1].
В нашем исследовании мы опирались на определение социально - психологического
климата, данное А.П. Панфиловой. Это преобладающая и относительно устойчивая
духовная атмосфера и настрой коллектива, которые находят многообразные формы
проявления в его жизнедеятельности, в отношениях людей друг к другу, в их отношении к
общему делу [2, с. 8].
С целью формирования благоприятного социально - психологического климата
ученического коллектива нами была разработана программа, проводимая на базе МБОУ
«СОШ № 33» г. Владимира, в 7 «Б» классе в количестве 25 человек. Занятия с учащимися
проводились 2 раза в неделю по 45 минут в течение 10 недель (2,5 месяца). Общее число
занятий – 10.
Основные методы работы: групповая дискуссия (например, «Разреши конфликт»);
упражнения (например, «Карусель впечатлений», «Создание правил и законов нашего
класса»); беседы (например, «Какие отношения должны быть между друзьями»).
Результативность программы проверялась с помощью методик: 1) «Оценка отношений
подростка с классом» (Т. Лири, Г. Лефорж, Р. Сазек). Цель – определение типа восприятия
индивидом группы: индивидуалистический, прагматический и коллективистический; 2)
социометрия Дж. Морено. Цель – исследование межличностных отношений; 3) методика
«Оценка психологического климата в классе» (А.Н. Лутошкин). Цель – исследование
психологического климата в коллективе на эмоциональном уровне.
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58%
52%
26%23%

22%19%

Первичное
исследование
Вторичное
исследование

Рис. 1 Сравнение результатов первичного и вторичного исследования
по методике «Оценка отношений подростка с классом»
Сравнительные результаты первичного и вторичного исследования по методике «Оценка
отношений подростка с классом» представлены на рис. 1. Таким образом, можно отметить,
что преобладающий тип восприятия подростком класса не изменился. До и после
проведенного мероприятия в ученическом коллективе отмечается коллективистический
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тип, однако процент учащихся, для которых характерен данный тип, увеличился на 6 % .
Заметны изменения в показателях прагматического типа, который снизился на 3 % . На 3 %
снизился показатель индивидуалистического типа восприятия.
Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений Дж. Морено
«Социометрия» позволяет нам определить, как повлияла проведенная программа на
различные группировки в классе и на отношения внутри каждой группы. Индекс групповой
сплоченности учебного коллектива остался без изменений – 0,21. Для класса характерен
средний уровень сплоченности.
Социометрический статус каждого члена группы также не изменился. Высокий
социальный статус имеют 4 человека (16 % от всего класса). Средним социальным
статусом обладают 19 человек (76 % ) – это большая часть класса. Два человека
характеризуются низким социальным статусом и составляют 8 % .
Соответственно положение учащихся в классном коллективе не изменилось. По прежнему отсутствуют изолированные. В зоне «отверженных» – семь учащихся (28 % ).
Пренебрегаемые – четыре человека (16 % ). Зона «предпочитаемых» – 12 человек (48 % ).
Лидеры – два человека (8 % ). Лидерами являются девушки.
Результаты по методике исследования психологического климата в коллективе на
эмоциональном уровне Л.Н. Лутошкина представлены на рис. 2.
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Рис. 2 Сравнение результатов первичного и вторичного исследования
по методике исследования психологического климата в коллективе
на эмоциональном уровне Л.Н. Лутошкина
Уровень психологического климата после реализации программы увеличился на 3,41.
Однако до и после проведения программы он находится в интервале среднего значения. По
сравнению с первичным исследованием среди учащихся при повторном опросе отмечаются
доброжелательность в отношениях между членами класса, проявления уважения по
отношению друг к другу, по мнению учеников, повысилась их активность.
Таким образом, можно составить следующий перечень рекомендаций классному
руководителю по поддержанию благоприятного социально – психологического климата в
классном коллективе:
1) Организация общих коллективных дел, моментов совместных переживаний:
поздравление с днем рождения учащихся класса; выражение сочувствия и сострадания от
имени всего класса в дни печальных событий, болезни и неудач; осуществление
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совместных поездок и экскурсий по памятным местам; коллективное посещение концертов,
спектаклей; проведение праздничных дней вместе.
2) Умения самого учителя правильно строить взаимоотношения с учащимися:
а) проявлять доброжелательность – добрую улыбку, приветливость;
б) учитывать индивидуальные особенности школьника (его вспыльчивость,
молчаливость, обидчивость, замкнутость), а также состояние в данный момент времени;
в) уметь выслушать учащегося, особенно в трудные для него минуты;
г) относиться уважительно к мнению учащихся;
д) подчеркивать положительные стороны личности учащегося;
е) критиковать с позиции уважительного отношения [3].
Таким образом, программа мероприятий показала свою результативность с позиции
формирования коллективистического типа восприятия, увеличения уровня благоприятного
социально - психологического климата в классе.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КА СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Рассмотрим различные социальные подходы к определению «информационное
общество». Интерпретация этой новой формы социального образования была основана на
категории технических знаний. Появление и развитие компьютерных технологий имело
большое значение не только в промышленном производстве, но и в других социальных
сферах, а именно в сфере образования, здравоохранения и культуры. Быстрое развитие
информационных технологий и появление Интернета способствовали появлению
сообщества социальных сетей. Рассмотрим создание социальных сетей, таких как Facebook,
Twitter, Instagram, Vkontakte и Odnoklassniki. Функции социальных сетей имеют особые
интересы, такие как информация, общение, идентификация, развлечения, общительность и
самореализация.
Ключевые слова
Социальные сети, коммуникации, интернет, СМИ
В настоящее время Интернет как глобальная информационная система вошла в нашу
жизнь. Интернет помогает в исследовании и обмене информации, так же общение между
людьми в социальных сетях, которые сейчас очень популярны среди людей разных
возрастов.
Коммуникация играет важную роль в личностном развитии всех людей, но для
молодежи общение и расширение их возможностей являются наиболее важными
элементами развития личности. Особая роль общения для молодых людей объясняется тем,
что в этот период происходит смена социальных отношений, так как происходит освоение
новых социальных ролей.
Появление новой сферы общения - виртуальной - сегодня привело к тому, что все
больше и больше молодых людей заменяют общение с реальными людьми посредством
общения с виртуальными собеседниками.
Социальные сети позволяют молодым людям «представлять себя», например, потому
что идея виртуального партнера по беседе позволяет молодому человеку создать
идеальный образ. Социальные сети показывают желание человека смотреть в лучшем свете
и позволяют вам представить себя максимально выгодно с помощью ников и аватаров.
Теперь каждый может поделиться своими радостями и скорбями, рассказать о своих
успехах и неудачах через социальные сети.
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Несмотря на то, что социальные сети предоставляют возможность неограниченного
общения и устраняют границы общения, реальные коммуникации постепенно заменяются
виртуальными. Иногда людям нечего сказать, когда они встречаются, потому что все
новости уже освещены на одной стороне социальной сети. Нет необходимости встречаться,
показывать фотографии и делиться взглядами на важные жизненные события. Все больше
людей, в том числе молодежь, становятся заложниками социальных сетей. Это приводит к
незнакомцу из внешнего мира. В результате могут возникнуть проблемы при общении с
реальными людьми.
Цель: определить роль Интернета и социальных сетей в жизни молодых людей и
выяснить проблемы.
Задачи:
1. Проанализируйте, с какой частотой и с целью молодежь посещает Интернет и
социальные сети.
2. С помощью интервью, провести сравнение между студентами состоящих в
общественных организациях и тех, кто не состоит
2. Решить, считают ли подростки онлайн - общение заменой реального общения.
Исследование приняли студенты (ссузов и вузов) состоящие в общественных
организаций (Профком, ВЦО,РСО) и студенты не состоящие в общественных
организациях:
Опрошено 32 человека в возрасте от 16 до 22 лет (18 состоят в общественных
организациях и 14 не состоят), метод исследования: интервью.
В результате этого исследования были получены следующие результаты.
Большинство молодых людей проводят много времени в Интернете: 50 % - до 5 часов в
день и 12.5 % - Интернет работает 24 часа в сутки, только 37.5 % из всех респондентов
очень редко пользуются Интернетом. ей действительно все равно.
Самые популярные сайты для студентов - это сайты с музыкой и фильмами,
информацией для учебы и работы и конечно же социальные сети. Следует отметить, что 62,
5 % (20 человек) молодые люди используют Интернет как источник развлечений, а 37,5 (12
человек) как источник информации. Из этого процентного соотношения 50 % (16 человек)
студентов в общественных организациях используют интернет для работы и учебы и
поиска информации.
Наиболее популярными социальными сетями среди респондентов являются Вконтакте и
Instagram (все 32 человека зарегистрированы). Студенты в общественных организациях (6
человек) так же пользуются Facebook, 10 человек пользуется месенджерами Viber и
WhatsApp, для быстрого общения. Ребята, не состоящие в организациях меньше,
пользуются современными месджарами (6 человек).
Все студенты посещают социальные сети каждый день.
Из общественных организаций 83,3 % отметили, что для них предпочтительнее реальное
общение, а 16,7 % человека решили, что они предпочитают виртуальное общение. Не в
общественных, 28,6 % предпочитает общение в социальных сетях, и 71,4 % общается в
реальной жизни. Разрыв не такой и большой, в основном вся молодежь предпочитает
общение в реальной жизни.
Большинство респондентов посещают социальные сети, чтобы общаться с друзьями, в то
время как 19 человек думают, что они не обсуждают что - то серьезное в социальных сетях.
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Они просто говорят, 23 человек обсуждают межличностные проблемы, и лишь немногие из
респондентов «говорят» о смысле жизни, жизненных ценностях, проблемах с изучением,
финансах, политике и молодых людях, которые общаются в Интернете практически без
изменений.
Все это говорит о том, что общение в социальных сетях происходит на очень простом
уровне. "Эй, как дела, что делаешь?" В общем, это весь разговор. В переписке обычные
сплетни, разговоры ни о чем, эмоции заменяют: круглые скобки, дефисы, запятые, так
называемые смайлики. Потерял значение духовного общения.
73,8 % респондентов в соц. сетях имеют более 100 друзей. Молодые люди, которые
заводят друзей в «виртуальном пространстве», ориентированы на общие интересы
большинства людей. В этом случае друг является источником информации. Это
абсолютное преимущество. В виртуальной дружбе, однако, возникают следующие
проблемы: Трудно следовать искренности представленной информации, чтобы понять для
себя истинного друга виртуального друга. Вы также можете прервать общение. Нет
необходимости разрешать конфликты. Это означает, что дружба теряет обязанности,
которые налагаются в реальном общении, и смысл эмоциональных аспектов дружбы
исчезает.
Общение в онлайн - социальных сетях имеет следующие характеристики: более легкое
общение, языковые навыки, жизнеспособность и лингвистическое сравнение под влиянием
пользователей социальных сетей.
Ребята, которые увлечены общественной деятельностью, меньше времени проводят с
Интернете и большой упор делают на общение в реальной жизни.
Поскольку коммуникационный процесс прекращается, межличностный контакт очень
плохой. Люди могут развивать навыки «живого общения» только в реальной жизни и в
виртуальной жизни социальных сетей ставят их в ситуации, когда эти навыки не
используются. Трудно определить эмоциональное состояние собеседника во время живого
общения. Простое нарушение контактов не позволяет решать сложные конфликтные
ситуации.
Все это может привести к нарушениям социальной адаптации.
Поэтому эта проблема должна быть решена. Вот несколько решений: ограничьте время,
которое вы проводите в поисковой сети, и установите перенаправление. (Например,
заниматься спортом, творчеством, общественной деятельностью), продлить время общения
с друзьями
Хорошо, что интернет - общение наполняет нашу жизнь, а не основу всей жизни.
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Аннотация.Актуальность данной статьи состоит в том, что сейчас в России наиболее
развитой средой является сфера услуг. И на примере данной работы мы сможем
рассмотреть насколько сильна взаимосвязь и тенденция ее дальнейшего развития.
Цель статьи: рассмотреть, как уровень информатизации и обеспеченность домашних
хозяйств компьютером и интернетом влияют на развитие сферы услуг.
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Достигнутый в ряде передовых стран качественный прорыв в области информационных
технологий является одновременно и причиной, и следствием происходящей в
современном мире трансформации индустриального общества в общество
информационное. Распространение информационно - коммуникационных технологий
развивает множество социальных сфер, таких как сфера услуг.
Сфера услуг является важнейшей составной частью процесса управления сложными
социально - экономическими системами. В связи с этим в ходе её комплексного
исследования необходим учет определенных факторов – системно - функционального,
отраслевого, регионального, секторального, иерархического, сферного характера.
В мировой практике основными индикаторами, характеризующими информатизацию
населения в рамках домашних хозяйств, являются показатели наличия и использования в
семье современной информационной и коммуникационной техники.
Важной частью в формировании сферы услуг являются домашние хозяйства.
Домашнее хозяйство (домохозяйство)– обособленная ячейка общества, в рамках которой
происходит производство общественного продукта, его потребление, а также
воспроизводство рабочей силы, то есть самого человека. Может состоять из одного или
более человека, а также может состоять из одной семьи или другой группы людей.
Наличие в домашнем хозяйстве информационного имущества является важной чертой в
развитии сферы услуг, так как на данный момент множество услуг сейчас предоставляются
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через Интернет, и для его поддержания (сервисы по ремонту техники). Информационное
имущество определяется следующими основными показателями:
 доля населения (домохозяйств), имеющего персональный компьютер;
 доля населения, имеющего дома выход в Интернет.
Для того чтобы показать взаимосвязь между этими показателями и численностью
населения в возрасте от 15 до 27 лет, так как люди в этом возрасте чаще всего заняты в
сфере услуг, используем корреляционный анализ.
Корреляционный анализ – метод обработки статистическихданных, заключающийся в
изучении связи между переменными.
Статистические данные [1] для трех показателей представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные за период 2013 - 2018гг.
Численность
Доля домашних хозяйств, Доля домашних хозяйств,
занятых в
имеющих компьютер, в
имеющих доступ к сети
возрасте 15 - 27
общем числе домашних
Интернет, в общем числе
лет (y)
хозяйств (x1)
домашних хозяйств (x2)
48,80
69,7
67,2
49,70
71
69,9
49,40
72,5
72,1
49,30
74,3
74,8
49,10
74,4
76,3
49,20
72,4
76,6
В табличном процессоре MSExcel в результате корреляционного анализа получена
корреляционная матрица, содержащая коэффициенты корреляции между показателями (см.
табл. 2).
Таблица 2.
Результат корреляционного анализа
x1
x2
y
y
1
x1
0,142579
1
x2
0,087122
0,864636

1

По значениям коэффициентов корреляции можно сказать, что зависимость между
показателями прямая и тесная. Это означает, что сфера услуг зависитот оснащенности
домашних хозяйств компьютером и интернетом.
Исходя из всех представленных в статье данных, можно сделать вывод о том, что сейчас
в России прослеживается сильная взаимосвязь между оснащением домашних хозяйств
компьютерами и Интернетом. Данный показатель является важным в развитии в РФ сферы
услуг. В целом по России сфера услуг является наиболее развитой средой, и она будет
продолжать развиваться в ближайшие годы.
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СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА
Изменение социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья, актуализировало появление и развитие новых социальных услугах,
обеспечивающих их активную интеграцию в общество. Одной из таких услуг, решающей
самые различные задачи социальной адаптации и реабилитации, стало социальное
сопровождение.
Ключевые слова: инвалиды, социальная услуга, социальное сопровождение, интеграция,
модель инвалидности.
В конце XX – начале XXI вв. одной из социальных групп, которая стала предметом
пристального внимания со стороны государства, общественных и благотворительных
организаций стали лица с ограниченными возможностями здоровья.
В последние десятилетия, особенно после ратификации Россией Конвенции о правах
инвалидов (27 апреля 2012 Конвенция была ратифицирована Советом Федерации) было
принято большое количество документов, регламентирующих права инвалидов, их льготы,
деятельность социальных служб и т.п. Одним из таких документов является
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Государственная программа «Доступная среда». Основными трендами данной программы
стали: создание доступной благоприятной безбарьерной среды для инвалидов во всех
сферах жизнедеятельности, активного привлечения их к участию в социальной жизни,
окружающем социальном пространстве, предоставление качественных и инновационных
услуг в процессе реабилитации, абилитации и адаптации. Программа направлена на
жизнеобеспе6чения инвалидов путем их интеграции в общество. «Цель социальной
интеграции состоит в создании «общества для всех», в котором все лица, каждый из
которых обладает правами и обязанностями, призваны играть активную роль. Такое
охватывающее всех общество должно основываться на уважении всех прав человека и
основных свобод, культурном и религиозном многообразии, социальной справедливости и
учете особых потребностей уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении групп,
демократическом участии и господстве права» [3].
В настоящее время в РФ актуализировалась социальная политика в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья, ставящая своей целью реализацию новой модели
инвалидности – модели социальных и средовых изменений, в противовес медицинской
модели, используемой в Советском Союзе. Медицинская модель инвалидности имела
своей целью оказание компенсируюших мер поддержки инвалидов (дома инвалидов,
специализированные учреждения, оказание медицинской помощи, материальная
поддержка). В рамках данной модели инвалиды помещались в специальные учреждения,
их деятельность была организована в специально созданных предприятиях. Инвалиды
были изолированы от общества. «Медицинская модель делает акцент на диагнозе
органической патологии или дисфункции, приписывая инвалидам статус больных,
отклоняющихся (девиантов), и приходит к выводу о необходимости их исправления или
изоляции» [4, с.12].
Модель социальных и средовых изменений предполагает активное взаимодействие
общества, государства и инвалидов путем интеграции лиц с ограниченными
возможностями в общественную жизнь, создание условий для реализации потребностей в
образовании, здравоохранении, культуре, занятости. В рамках данной модели процесс
интеграции осуществляется не путем приспособления к существующим нормам здоровых
людей, а с учетом потребностей, видов инвалидности, способностей, изменением
отношения общества к инвалидам. В рамках данной модели большое внимание уделяется
социальным услугам, предоставляемым инвалидам на федеральном и муниципальном
уровнях.
Большое значение в реализации задачи интеграции инвалидов в общество играет
социальное сопровождение инвалидов как социальная услуга. «Социальная услуга –
действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной,
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности» (Федеральный
закон от 28.12.2013 N 442 - ФЗ (ред. от 01.05.2019) «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»).
По мнению Е. И. Холостовой, социальное сопровождение – «особый вид деятельности
социальных служб и особый тип деятельных взаимоотношений со специалистами
социальной сферы» [5, с. 565]. В данном определении выделен только один аспект
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технологии социального сопровождения – взаимодействие субъектов и объектов, что не
раскрывает назначения и основные функции данной технологии.
Более широкое определение данной услуги дает Л. И. Кононова, определяя ее как «…
комплекс мер, направленных на поддержание процессов активной жизнедеятельности и
развития естественных способностей человека, а также создание условий для
предупреждения развития негативных последствий и различных социальных проблем,
мобилизация человека, семьи на активизацию скрытых резервов, обучение новым навыкам,
способности самостоятельно справляться с возникшими проблемами» » [2, с. 9].
Нам представляется, что социальное сопровождение инвалидов – есть услуга,
направленная на развитие жизненных сил и жизненного пространства личности. Данное
определение дано в рамках социологической концепции жизненных сил человека, его
индивидуальной и социальной субъектности. Жизненные силы человека в свете данной
концепции понимаются как «способность людей воспроизводить и совершенствовать свою
жизнь индивидуально - личностными и организационно - коллективными средствами» [1,
с. 107].
Социальное сопровождение является услугой по включению инвалидов в современный
социум. Поэтому оценка социального сопровождения инвалидами является одним из
показателей отношения к ним общества. В связи с этим в рамках социологического
исследования «Оценка инвалидами реализации мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы в Забайкальском крае»
лицам с ограниченными возможностями были заданы вопросы, касающиеся реализации
услуг социального сопровождения.
Результаты исследования показывают, что значительная часть инвалидов в
Забайкальском крае (73,3 % ) знают о существовании службы сопровождения инвалидов в
региональной системе социальной защиты населения.
Однако менее половины инвалидов получали услуги от специалистов службы
сопровождения (37,4 % ). Большая часть инвалидов региона (57,3 % ) не обращалась за
помощью в службу сопровождения с момента ее создания.
Не смотря на то, что 72,6 % инвалидов, опрошенных в рамках проведенного
исследования, имеют индивидуальную программу реабилитации, реализуется она только у
половины респондентов (53,0 % ). Более трети инвалидов, принявших участие в опросе
(37,6 % ), отмечают, что в отношении них реабилитация не осуществляется. 9,4 %
респондентов затруднились с ответом.
Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют, что только шестая часть
инвалидов Забайкалья (15,3 % ) полностью удовлетворена результатами работы службы
сопровождения, а также реабилитационными мероприятиями; третья часть (33,9 % ) скорее
удовлетворена; 10,8 % лиц с ограниченными возможностями не удовлетворены
реабилитацией, реализуемой учреждениями социальной сферы региона. Значительная
часть респондентов затруднилась дать ответы о работе службы сопровождения, что
свидетельствует как об отсутствии положительных результатов проводимых мероприятий,
так и о недостаточном внимании работников социальных учреждений к проблемам
инвалидов.
Определить индекс удовлетворенности инвалидами деятельностью службы социального
сопровождения можно по следующей формуле: ИУ = Пу × 100 % / Кр, где: ИУ – индекс
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удовлетворенности; Пу – потребители услуг, полностью и скорее удовлетворенные
качеством оказанных услуг; Кр – количество респондентов, принявших участие в опросе.
Индекс удовлетворенности инвалидами деятельностью службы социального
сопровождения Забайкальского края составил 0,49, что характеризуется как средний
уровень.
Более детально результаты работы службы социального сопровождения Забайкалья
можно представить следующим образом. Так, четвертая часть респондентов (25,9 % )
указывает, что работа специалистов службы социального сопровождения привела к
улучшению самочувствия, состояния здоровья. 3,8 % респондентов отмечают, что работа
службы сопровождения повлекла изменение группы инвалидности или снятие
инвалидности. Незначительная часть инвалидов (2,4 % ) по результатам работы
специалистов трудоустроилась, а 1,3 % опрошенных обратили внимание на создание
благоприятных условий труда. Следует отметить, что более трети респондентов (35,2 % )
ответили, что после взаимодействия со службой сопровождения результатов не было,
ничего не изменилось. Около трети инвалидов (30,6 % ) затруднились дать ответ об
удовлетворенности результатами реабилитации в рамках работы службы сопровождения.
Таким образом, служба социального сопровождения как один из видов социальных
услуг должна привлекать самих инвалидов активно участвовать в реабилитационных
мероприятиях, учитывать социально - психологические особенности данной группы
населения, создавать условия для более успешной интеграции инвалидов в общество.
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РОМАНТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ Х. ТАКТАША
Аннотация
Статья посвящена творчеству знаменитого татарского поэта Х. Такташа. Исследуются
романтические мотивы в произведениях раннего и позднего периода, рассматривается
специфика выражения образа лирического героя как одна из форм авторского
мировосприятия.
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Хади Такташ – знаменитый татарский поэт, один из основоположников татарской
советской поэзии. По мнению ученых, литературоведов, критиков Х. Такташ является в
татарской литературе личностью, наиболее полно отразившей перемены своего времени.
В творчестве Х. Такташа большинство исследователей выделяет два периода: ранний,
романтический – (1916 - 1923) и зрелый, реалистический – (1923 - 1931).
Ранний период творчества поэта характеризуется тем, что в его лирике главенствующую
позицию занимают романтические мотивы. Лирический герой Х. Такташа предстает
«романтиком - бунтарем». Основное содержание ранних произведений поэта – бунт,
протест против буржуазной идеологии, призывы к обновлению мира. Автор горячо
призывает к борьбе за свободу и счастье людей. Эти мотивы находят свое яркое отражение
в произведении «Октябрьская ночь»: «Бунтарская армия тихо / Идет по кровавым полям и
поет, / И знак Октября над войском пылает / И алые крылья свои простирает / Над старою
жизнью, над мраком невзгод» (Перевод Л. Мартынова) [2, с. 48].
Следует отметить, что ранняя лирика Х. Такташа характеризуется частым обращением
поэта к мифологическим и фольклорным мотивам. Так, например, в произведении «Лесная
девушка» лирический герой восхваляет образ прекрасной и красивой девушки, сравнивает
ее с мифологическим существом: «Ты дочь озер! Русалка! Сделай так сейчас же! / Взгляни
глубоким оком на луну, / А отраженье урони в волну» (Перевод Л. Мартынова) [1, с. 31].
Автор не случайно сравнивает свою возлюбленную с русалкой. Во многих древних
легендах и поверьях русалки описывались как существа, способные воздействовать на
человека и даже убить его силой взгляда. Х. Такташ отмечает эту особенность и у своей
возлюбленной: «Какие силы, о, поведай мне, / С твоих ресниц лучистых льются?» (Перевод
Л. Мартынова) [1, с. 33]. Лирический герой возвышает девушку, она для него становится
олицетворением жизни: «Ты веселишься. Я же так устал… / Прерывисто мое дыханье. / Но
вот я вижу: ты, как жизнь сама, / Идешь с улыбкой по лесной поляне» (Перевод Л.
Мартынова) [1, с. 31].
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Одним из самых важных произведений второго периода в творчестве Х. Такташа
является его поэма «Исповедь Любви». Произведение отличается глубокой искренностью
чувств, доверительностью. В поэме соединилось все то, что составляет сердце
художественного мира поэта. Главная тема поэмы – ценность и смысл человеческого
бытия. Лирический герой Х. Такташа вспоминает о юности, о любви с особой теплотой в
душе: «Ты, молодость, / Ужасно тороплива, / И жизнь тебе короткая дана: / Под вечер
расцветешь, а на рассвете / Ты, как цветок, осыпаться должна» (Перевод Л. Мартынова) [2,
с. 126]. В голосе лирического героя слышны спокойствие и смирение: «Теперь уж я ни на
кого не буду / Глядеть так жадно в поисках любви. / Давно уж я от этих дел отрекся, / Душа
не буйствует. И разум свой / Над сердцем я давно уже поставил / Властителем, верховною
главой» (Перевод Л. Мартынова) [2, с. 126]. Лирический герой Х. Такташа предстает перед
читателем зрелым, мудрым человеком, познавшим горечь потерь и разочарований. У него
больше нет желания быть в поисках своей любви, он ставит свой разум выше чувств.
Наиболее поздним произведением поэта является поэма «Алсу», в которой также
слышны романтические мотивы. В поэме автор рисует образ юной, веселой и озорной
девушки: «Алсу шалит. И сердится Газза: / – Ну, перестань толкаться! – говорит. – / Не то
уйду! – Алсу кричит / – Постой! / Все кончено! Не буду я шалить! – / А в самом деле снова
норовит / Газзу в сугроб коварно повалить» (Перевод Л. Мартынова) [1, с. 83]. Следующие
строки помогают понять читателю, чем вызвано озорство девушки. Алсу влюблена и
счастлива. Это мы понимаем из ее письма к «старику»1: «И вот она сегодня ночью /
Посланье пишет старику / (А кто ее старик – не знаем!). / И вот последнюю строку она
выводит: / «Если очень / Скучаешь ты по мне, то пусть / Мое посланье успокоит / Порыв
сердечный твой и грусть. / А я живу здесь без заботы. – / И подпись делает на фото: – / «Вот
это я, / Алсу твоя! / Глянь, до чего красива я. / Негодник, цену мне ты знай / И на других не
променяй. / Твоя Алсу счастливая!»» (Перевод Л. Мартынова) [1, с. 87]. Романтический
образ Алсу характеризуется – свободолюбием, уверенностью в себе, в своем будущем. В
душе героини происходит постоянная борьба между уже заложенными обществом
стереотипами и ее собственными взглядами и идеями.
Следует отметить, что если в ранний период творчества, поэт рисует женский образ, как
нечто необычайное, мистическое, мифологическое, то уже в более поздней лирике – это
обыкновенный земной образ, сохраняющий в себе некоторые черты таинственности и
загадочности.
Таким образом, романтические мотивы играют значимую роль в лирике Х. Такташа. В
основе всей его поэзии лежит романтическое мироощущение, драматическая тональность
которого была вызвана как страницами жизни самого поэта, так и сломом исторической
эпохи.
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«Старик» – это слово означает у татар ласково - ироническое обращение к мужу.
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КИНЕСИЧЕСКИЕ ГЛАГОЛЫ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.С. ТУРГЕНЕВА «АСЯ» И «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
Аннотация. При исследовании языка художественного произведения необходимо
уделять внимание описанию невербальной коммуникации.
Жест является одним из важнейших элементов, который служит для передачи различных
эмоций человека. Зачастую он выдает истинные намерения человека гораздо шире, чем его
слова и поступки. Под жестом мы будем понимать значащие телодвижения
(преимущественно движения рук и головы).
В художественном коммуникативном пространстве И.С. Тургенева благодаря
номинации кинесических элементов создается яркая, запоминающаяся картина поведения
персонажей в процессе коммуникативного акта.
Ключевые слова: кинесические глаголы, невербальная коммуникация, жест,
соматические речения.
Анализ жестов в повести И.С. Тургенева «Ася» и «Первая любовь».
Рассмотрим жест «махнул рукой» в контексте исследуемых художественных
произведений. Приведем пример, использования данного глагола в повести И.С. Тургенева
«Ася»:
«Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил
их на диван» [Тургенев, 2017, с. 19].
Жест «махнуть рукой» эксплицирует различные эмоционально - экспрессивные
состояния коммуникантов, обычно обозначая обиду, недоумение и недоверие. В контексте
произведения глагол иллюстрирует досаду Гагина от не реализовавшихся творческих
способностей. Его этюды посредственны, но герой сам понимает это и тем самым обрекает
себя на вечное дилетантство в искусстве.
В повести «Первая любовь» также встречается исследуемый глагол:
«Зинаида ходила взад и вперед по комнате, всякий раз быстро улыбалась, как только
взглядывала на меня; но мысли ее были далеко, я это ясно видел… «Заговорить самому о
вчерашнем деле, — подумал я», — спросить ее, куда она так спешила, чтобы узнать
окончательно…», но я только махнул рукой и присел в уголок» [Тургенев, 2017, с. 21].
В данном случае герой произведения совершает невербальный жест «махнул рукой» в
значении отказа от разговора с Зинаидой. Юноша боится услышать правду от
возлюбленной и потерять надежду на взаимность.
Обратим внимание на устойчивое выражение «пожать руку», являющегося честью
этикета.
В произведении «Ася» данный глагол встречается 6 раз. Рассмотрим некоторые
варианты функционирования глагола.
«В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы
и едва поклонился ей» [Тургенев, 2017, с. 39].
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«Я, в свою очередь, протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики»
[Тургенев, 2017, с. 48].
Жест самого обычного приветствия описан И.С. Тургеневым необычайно полно.
Невербальная коммуникация во взаимодействии с контекстом позволяет автору создать
образ нежной, юной девушки. Факт пожатия не всей руки, а только пальцев девушки
раскрывает романтические чувства, которые господин Н.Н. испытывает к Асе.
«В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро
прекратилось, желал мне счастья, дружески жал мне руку и умолял меня не стараться их
отыскивать» [Тургенев, 2017, с. 86].
После объяснения между главными героями Ася с братом вынуждены уехать.
Прощальное письмо Гагина за счет синтез вербального и невербального создаёт ощущение
дружеского прощания героев. Герой «дружески жмет руку», но при этом умоляет «не
стараться их отыскать».
Данный глагол нашел свое отражение и в повести «Первая любовь».
«Зинаида торопливо пожала мне руку и побежала вперед» [Тургенев, 2017, с. 17].
Данный жест вносит дополнительные черты в образ кокетки Зинаиды. Вежливый знак
приветствия, совершённый в спешке, говорит о пренебрежительном отношении героине к
своему поклоннику.
Жест «грозить пальцем» встречается в повестях «Ася» и «Первая любовь» однократно.
Рассмотрим примеры из разных произведений в комплексе по причине идентичности
значений глагола, обозначающего жест. Первый пример рассмотрен из повести «Ася»,
второй из «Первой любви».
«Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности» [Тургенев, 2017,
с. 18].
«…матушка моя упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней, что
отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое - то жестокое
слово, «якобы об ихних летах», отчего матушка заплакала; что матушка также упомянула о
векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась и о барышне
также, и что тут отец ей пригрозил» [Тургенев, 2017, с. 30].
Соматическое речение при описании поведения героинь произведений имеет значение
упрека, запрещения в дальнейшем так делать. Нам представляется, что описываемый жест в
данном значении часто используется взрослыми, когда они ругают ребенка за проступок. В
таком случае жест не несет отрицательной коннотации, используется в воспитательных
целях. Следует отметить, что в первом случае вербально выраженную угрозу автор
подкрепляет жестом, а во втором – жесту не предшествует вербальная угроза, что
способствует отрицательному мнению читателя об отношениях между супругами.
Таким образом, кинесические элементы в художественном тексте, как правило,
сопровождает вербальные ситуации, придавая им более эмоциональный и выразительный
характер. Невербальные компоненты, вклиниваясь в коммуникативный процесс, делают
его более убедительным, достоверным, наглядным и выразительным, а следовательно,
экспрессивным. Невербальные средства (жесты) дополняют художественный образ героя и
раскрывают его внутренний мир, погружая читателя в подтекстовое пространство.
1.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ В МИМИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
ГЕРОЕВ В ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «АСЯ»
Аннотация. Психологизм И.С. Тургенева имеет предметно - игровой характер.
Внутреннее и сокровенное постигается не посредством своего рода снятия покрова с
тайников души, когда перед читателем открывается картина возникновения и развития
чувств героя, а путем художественной реализации их во внешних проявлениях в позе,
жесте, мимике, поступке и т.п. В данном исследовании цель — описать функционирования
глаголов в описании мимики героев.
Ключевые слова: функционирование глаголов, мимика, невербальная коммуникация,
соматизмы.
В начале повести «Ася» автор обозначает предмет своего интереса в произведении:
«Зато лица, живые, человеческие лица – речи людей, их движения, смех – вот без чего я
обойтись не мог» [Тургенев, 2017, с. 4]. Сложное душевное состояние своих героев Иван
Сергеевич Тургенев передает через рисунок внешних движений. Эти движения —
невербальная коммуникация, отраженная в произведении.
В произведение И.С. Тургенева «Ася» было выявлено большое количество глаголов,
обозначающих мимику. Приведем в пример некоторые из них в контексте повести:
1. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин
погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности [Тургенев, 2017, с. 18].
2. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала
чулок и косилась на нас чрез очки [там же].
3. Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный
взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке,
попросила у ней стакан воды [Тургенев, 2017, с. 19].
4. На возвратном пути она пуще хохотала и шалила [Тургенев, 2017, с. 21].
5. И при этом так расплакалась… [Тургенев, 2017, с. 42].
6. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить
не хочет [Тургенев, 2017, с. 59].
7. Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения
[Тургенев, 2017, с. 60].
Целью данной работы не является рассмотрение всех использованных в произведении
глаголов, обозначающих мимику. Мы проведем анализ доминирующего глагола, который
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встречается в тексте повести: «улыбнуться». Обратимся к глаголу «улыбнуться»: «Она
улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной» [Тургенев, 2017, с. 12].
Следует отметить, что улыбка и усмешка – близкие по значению и одинаковые по
локализации мимические жесты. Для русского человека они имеют разные коннотации:
отрицательные для усмешки и положительные для улыбки. В рассматриваемой повести
ситуаций с мимическим жестом улыбка больше, чем с жестом усмешка. Рассмотрим
некоторые из них:
«Молодой человек улыбнулся и промолвил:
– Да, русские.» [Тургенев, 2017, с. 9].
«Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной» [Тургенев, 2017, с.
12].
При первой встрече главных героев глагол «улыбнулся / улыбнулась», отражающий
мимику, помогает автору воспроизвести расположенность к знакомству, которая позже
перерастёт в дружбу и любовь. Улыбка Гагина выражает приветливость и открытость,
характеризуя его как героя произведения. Ася своей улыбкой демонстрирует готовность к
общению с главным героем, несмотря на то что ей тяжело сходиться с людьми и
отношения с окружающими часто не складываются. Именно с этой улыбки между героями
возникают чувства, в которых они признаются позже.
«Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки
(я ни на одно мгновенье не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня
было очень горько» [Тургенев, 2017, с. 31].
Мимический жест здесь воссоздает замешательство главного героя, а не является знаком
радости или удовольствия. Наблюдая за эмоциональной беседой Ганина и Аси, герой
подтвердил свои подозрения. И.С. Тургенев удачно изобразил эмоциональное напряжение,
близкое к отчаянью господина Н.Н.
«И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой» [Тургенев, 2017, с. 42].
Мимика Гагина помогает читателю воссоздать образ героя. По натуре он – человек
мягкий, добродушный и дружелюбный, этакая настоящая русская душа. Ему также
свойственны прямодушие и честность. Именно «тихая улыбка» героя помогает закрепить в
сознании характер Гагина.
«– А я умна? – спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно
засмеялся; но она даже не улыбнулась. – Брат, я умна? – спросила она Гагина» [Тургенев,
2017, с. 53].
Проявление эмоций у главной героини не всегда рационально. По натуре Ася была очень
застенчива, эксцентрична и самобытна. Отсутствие мимического жеста на лице героини
подчеркивает индивидуальность и дополняет её психологический портрет.
«– Я желала… – начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, –
я хотела… Нет, не могу, – проговорила она и умолкла» [Тургенев, 2017, с. 65].
В эмоционально напряженный момент, когда герои расстаются, Ася пытается сохранить
самообладание, но неудавшаяся улыбка выдаёт её эмоциональное состояние.
Мимический жест «улыбка», передаваемый глаголом «улыбнуться», является наиболее
распространённым в повести И.С. Тургенева «Ася». Регулярное использование глагола
«улыбнуться», придает произведению романтичность и чувственность, изображая первую
любовь типичной «тургеневской барышни».
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Анализируя глаголы, обозначающие мимику героев произведения И.С. Тургенева «Ася»,
мы пришли к выводу о том, что соматизмы и соматические речения играют большую роль
в художественном тексте, т. к. без отражения внешнего поведения в момент коммуникации
невозможно создать убедительный и реальный образ героя в произведении.
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ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
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В ПЕРИОД "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ"
Аннотация
В данной статье рассмотрены особенности наименования вооружения и военной
техники, созданных по распоряжению правительств России, США и Великобритании в
один из важных исторических периодов – «холодной войны». Названия проанализированы
с лингвистической точки зрения, сделаны выводы о возможных причинах выбора
определенных наименований техники и вооружения их создателями.
Ключевые слова
Вооружение, самолет, бомба, «холодная война», «гонка вооружений», кодификация.
Развитие оружия и вооружения постоянно и неуклонно идет вверх на протяжении всего
периода существования и развития военного дела. Вместе с созданием оружия создавались
и различные аббревиатуры и прозвища для них. Конструкторы часто присваивают своим
творениям названия, подчеркивающие их угрожающий, а, зачастую, и смертоносный
характер: САУ "Archer", ПТРК "Дракон". Бывают и такие, кто ради сохранения военной
тайны вуалирует разрушительную мощь орудия за игривыми названиями: реактивная
противотанковая граната "Муха", наручники "Нежность" и т.п. В данной статье
рассмотрены особенности наименования вооружения и военной техники, появившейся в
определенный период истории, который дал огромный рывок в развитии военного дела и
вывел понятие современного вооружения на новый уровень - этот исторический отрезок
назван "холодная война".
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Период с 1946 по 1989 гг. характеризуется противостоянием двух политических и
экономических сверхдержав - СССР И США, являющихся гарантами новой системы
международных отношений, созданной после второй мировой войны. В течение этого
периода две сверхдержавы боролись за свое влияние в мире.
В данной статье проанализированы особенности названий лишь самых популярных
примеров вооружения и военной техники эпохи "холодной войны". Так, в этот период
США поставлены на вооружение следующие самолеты:
 американский одноместный одномоторный реактивный истребитель бомбардировщик Republic F - 84 Thunderjet ("громовой двигатель"). Название самолета,
вероятно, происходит по аналогии с шумом реактивного двигателя, похожего на раскаты
грома;
 стандартный спасательный самолет - амфибия SA - 16 "Albatross" (Альбатрос).
Самолет, вероятно, назван по отождествлению с морскими птицами - альбатросами;
 супербомбардировщик, первый в мире межконтинентальный носитель ядерного
оружия B - 36J Peacemaker (Миротворец). Эта машина стала одной из самых больших,
когда - либо построенных среди боевых самолетов, внушая мировым политикам, что в
такой войне просто не может быть победителя. Предполагаем, что отсюда и возникло его
неофициальное название;
 F - 86 Sabre ("сабля") - первый реактивный истребитель со стреловидным крылом.
Название произошло по причине внешнего сходства с холодным оружием.
Также были созданы: первый американский серийный реактивный истребитель Lockeed
F - 80 Shooting Star ("падающая звезда" или "метеор"). Название дано по аналогии со
скоростью падающей звезды, ведь данное воздушное судно некоторое время было
рекордсменом по скорости среди самолетов своего класса.
Американский палубный истребитель Grumman F9F Panther ("пантера") и палубный
истребитель ВМС США Grumman F9F / F - 9 Cougar ("пума, ягуар") получили свое
название по аналогии с представителями кошачьего семейства, причем одних из самых
быстрых. Данные самолеты имели стреловидную конструкцию крыла, что позволило
увеличить их скорость.
Martin P4M Mercator - морской самолет - разведчик, в основу которого легло имя
собственное. Герард Меркатор - это латинизированное имя Герарда Кремера, фламандского
картографа и географа, разработчика одной из проекций карт, которая носит имя создателя
и применяется для всех морских и полетных навигационных карт.
Не может остаться без внимания создание атомных бомб "Little Boy" ("Малыш") и "Fat
Man" ("Толстяк"), оставивших неизгладимый след в мировой истории. Эти бомбы были
сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. Название первой
имеет саркастический оттенок, вторая же названа из - за своей округлой, пухлой
конструкции.
Представителями самого смертоносного оружия времен "холодной войны" и периода
"гонки вооружений" по версии авторитетного американского журнала National Interest
названы американские изобретения McDonnel Douglas F - 4 Phantom II ("Фантом") и
подводная лодка USS George Washington ("Джордж Вашингтон").
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Макдоннел Дуглас F - 4 "Фантом" II - американский истребитель - бомбардировщик,
который создавался для проведения операций в условиях плохой видимости и непогоды.
Отсюда и его название "фантом" или "призрак".
Американская головная ракетная подводная лодка стратегического назначения "Джордж
Вашингтон" некоторое время считалась одной из самых смертоносных машин в мире и
названа в честь ярчайшего американского политического деятеля.
Власти СССР быстро реагировали на такие вызовы США и также создавали новейшее
вооружение и технику в рекордно короткие сроки. Перечислим некоторые из них и
попытаемся проанализировать происхождение их названий.
Ту - 95 (изделие "В", по кодификации НАТО "Bear" - "Медведь") - советский и
российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик - ракетоносец, самый
скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями. Название вероятно происходит по
аналогии с мощным животным, хозяином леса - медведем.
По мнению ранее упомянутого американского издания именно штурмовые винтовки АК
- 47 были самым смертоносным оружием, имеющимся в распоряжении обеих сторон.
Советский автомат Калашникова и американская М - 16 поставлялись союзническим
странам в огромных количествах. 7,62 мм автомат Калашникова (АК) был разработан
Михаилом Калашниковым в 1947 году и был принят на вооружение в СССР в 1949 г.
Название "АК - 47" закрепилось за всем семейством оружия АК после того, как автомат
попал на американский рынок.
Ответом на ядерный шантаж США стало создание в СССР АН - 62 (она же "Царь бомба"). Эта термоядерная авиационная бомба разработана в СССР в 1954 - 1961 гг.
группой физиков - ядерщиков под руководством академика Академии Наук СССР
И.В.Курчатова. "Царь - бомба" является самым мощным взрывным устройством за всю
историю человечества, за что и носит такое название.
Советский стратегический ракетный комплекс Р - 36М (по классификации НАТО - SS18
"Satan" ("Сатана")) был самым мощным из всех существующих у обеих сторон.
Двухступенчатая ракета на жидком топливе имела дальность полета 16 тысяч километров,
что позволяло беспрепятственно нанести удар по любой точке Соединенных Штатов с
территории СССР. Анализируя название данного вооружения с точки зрения лингвистики,
обратимся к определению слова "сатана". Как известно, сатана в религиозном понятии - это
главный противник небесных сил, представляющий собой высшее олицетворение зла.
Отсюда предположительно и название, данное этому смертоносному оружию.
Именно в СССР в конце холодной войны была построена самая большая в мире
подводная лодка класса "Акула" (или "Typhoon" по классификации НАТО). Название носит
угрожающий характер одной из опаснейших рыб - хищниц, готовой истребить любого, кто
посягнет на ее территорию. Аналогов "Акуле", производство которой началось в 1976 году,
не существует до сих пор.
Равных не было и модификациям советских истребителей МиГ, названных так в честь
инженеров - авиаконструкторов, их создателей - А. И. Микояна и М. И. Гуревича.
Названия, присваиваемые оружию в СССР и США очень разнообразны. Одни называют
их по фамилии знаменитых личностей, военачальников и изобретателей (Джордж
Вашингтон, Крейт Абрамс и др.), другие - по сокращению от полного наименования (ВВА 14 - вертикальновзлетающая амфибия, АК - автомат Калашникова), третьи - по
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характерным качествам оружия ( F - 84 Thunderjet - "громовой двигатель", AH 602 "Царь бомба"). Оружейники придают огромное значение именованию своих созданий, делая так,
чтобы те, становясь все мощнее, быстрее и опаснее, оставили свой след на страницах книги
развития военного дела, которая будет писаться еще не одну сотню лет.
Следует заметить, что осуществленный анализ наименования военной техники и
вооружения с точки зрения лингвистики и этимологии, является субъективным мнением
авторов данной публикации и охватывает лишь небольшой процент вооружения
определенного исторического периода истории нашей страны.
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MILITARY LANGUAGE IN FICTION
Abstract
The article deals with the results of the analysis of the military vocabulary of artistic works,
carried out in a diachronic aspect. At this stage, the most used classic military lexemes were
identified. In addition, the characteristics of the frequency of their use were analyzed.
Keywords
Vocabulary, artwork, terminology, war, weapons.
The beginning of the 21st century is marked by a number of global events in the world. We are
witnessing important migration processes, precedents in policies and legislation, the disintegration
and emergence of states. Many of these events have military nature. TV channels are broadcasting
about modern weapons and showing military films. Anyone can find descriptions of various non classified weapons on the Internet. In other words, military language has pushed the limits of the
narrow - specialized use and came into the vocabulary of a simple man in the street.
Recognizing military terminology as the most mobile part of the military sublanguage, Russian
and foreign linguists explore various aspects of the military terminology range. Serving one of the
most dynamically developing spheres of society, the layer of military language was open to the
penetration of foreign borrowings at all stages of historical development. Since the very situation of
armed conflict or war contributes to the close contact of people and languages which they speak.
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Nowadays, any newspaper article or news program can contain a lot of terms from different
spheres of life: from politics, economics and military affairs to biology and medicine. Military
terminology is necessarily linked to the political processes of any society. The use of military
terminology has pushed the limits of the use of both military experts in various military operations
and in the daily life of the army.
Military vocabulary includes words and combinations that denote military concepts, that can be
directly related to the armed forces, military affairs, military actions, etc., as well as scientific and
technical terms used with military concepts [1, p. 58].
The choice of military vocabulary for this study is not accidental, since it is a universal field in
the vocabulary of the language, which occupies a special place in the language system, as it relates
both to the national layer of the vocabulary of the language, and to the vocabulary of limited use.
Within the field under study, we can distinguish proper military terms, military jargon, general
literary words with military meaning, situational words of a military nature in a literary context.
In our work we considered the specifics of the use of military vocabulary in war fiction. The aim
is to determine the frequency of the use of military vocabulary in English - language fiction. At this
stage, the following works were analyzed: "The Pied Piper" by Sh. Neville, "All Quiet on the
Western Front” by E.M. Remarque, "Gone with the Wind” by M. Mitchell.
The computer program Wordstat v 1.1 was used to identify the lexical composition of the text.
One of the results of text filtering was to establish a rating of the frequency of use of words in the
text. They are arranged in a column in order of decreasing their frequency rating. It must be noted
that the most frequent lexemes in any text in any language will be articles, conjunctions,
prepositions, auxiliary verbs, pronouns, and proper names [2].
The total number of the fiction was about 563,000 words, which were processed by the program.
Vocabulary related to military terminology was allocated from the lists of words obtained by
continuous sampling. These words were divided into the following groups:
1) the terms of different types of troops: infantry, aviation;
2) staff terms: command;
3) general tactical terms: convoy, invaded, conquer;
4) organizational terms: troops, corps, platoon;
5) public terms: corporal, major, soldiers, rifle, combat, officers, bombers, firing, private,
colonel, army, fired, lieutenant, bullets, barracks, submarine, aeroplanes, gunfire, torpedo,
blockade.
The greatest number of the studied units is concentrated in the last thematic group of general war
terms. They account for about 80 % of the total number represented in the classification of military
units.
In our opinion, the works about the war most clearly cover the use of military vocabulary in the
language of fiction. During the war, the main task of fiction is to display the life of the warring
people, to convey the greatness of his feat, to draw deep patriotic feelings, to inspire even greater
hatred of enemy.
The action of the novel "The Pied Piper" by Sh. Neville takes place in German - occupied
France during the Second World War.
The anti - war novel "All is quiet on the Western front" by E. M. Remarque tells about all the
experience seen at the front by a young soldier Paul Boimer, as well as his front - line comrades in
the First World War. The author used the concept of "lost generation" to describe young people
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who were unable to settle in civil life because of their traumas during the war. The work of
Remarque thus stood in sharp contradiction with the right - wing conservative military literature
that prevailed at that time, as a rule, tried to justify the war lost by Germany and to heroize its
soldiers.
The novel by American writer Margaret Mitchell "Gone with the wind" describes the events
taking place in the southern states of the United States in the 1860s, during and after the civil war.
The novel covers events over 12 years (from 1861 to 1873), developing against the background of
the civil war between the Northern industrial and southern agricultural States of America.

1.

Table 1 – Most used classical military lexemes
GONE WITH THE
ALL QUIET ON THE
PIED PIPERS
WIND
WESTERN FRONT
WAR 387
WAR 58
WAR 85

2.

SOLDIER 168

TRENCH 54

SOLDIER 63

3.

BATTLE 75

SOLDIER 53

CORPORAL 42

4.

PISTOL 56

GUN 39

BOMB 38

5.

TROOPS 45

ATTACK 33

AEROPLANE 33

6.

CANNON 38

ENEMY 31

GUN 33

7.

MILITARY 32

RIFLE 31

REFUGEES 18

8.

ENEMY 29

RECRUIT 30

SPY 15

9.

MILITIA 23

SHOT 27

SHIP 13

10.

CAVALRY 23

ARMY 25

COLONEL 12

11.

CAMP 21

ARMS 22

OFFICERS 10

12.

HEADQUARTER 21

BOMBARDMENT 21

TROOPS 10

13.

SERGEANT 18

SERGEANT 18

MILITARY 9

14.

COLONEL 16

CAMP 13

ARMY 8

15.

LIEUTENANT 11

ARTILLERY 11

RIFLE 6
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Thus, the analysis of the military language in fiction is carried out in the diachronic aspect, in
three time periods of hostilities: the civil war in the United States, the first and second World Wars.
At this stage, we have identified 15 of the most used classical military lexemes. Then we analyzed
the frequency of their use and concluded that the lexemes “war” and “soldier” are the most used
words in all three novels. Of course, in the three subgroups, the leading positions are occupied by
types of weapons, military ranks and words that have exclusively military coloring. It is worth
noting that the weaponry varies depending on the time of use. In the novel "Gone with the wind"
guns and artillery guns prevail, but they give up their positions in other novels. More modern
weapons like machine guns, bombs, planes appear.
Thus, we can conclude that the specifics of the use of military vocabulary in works of art, of
course, reflects the peculiarities of warfare in a certain historical period of time, on the one hand,
and it emphasizes the immutability and constancy of military terminology for centuries, on the
other hand.
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THE RUSSIAN ARMY IMAGE CREATED BY FOREIGN MEDIA
Abstract
The article deals with the image of the Russian army created by English media during the most
discussed armed conflicts of the late 20th and early 21st centuries with the participation of the
Russian armed forces. The creation of a negative image by foreign media is a widespread
phenomenon today. And it is analyzed in detail in this article.
Keywords
Russian army, foreign media, image, weaponry, conflicts.
The presence of a large and efficient army is an obligatory characteristic of a modern
independent state. Reforming and rearming the troops can certainly attract attention of foreign
countries. As a result, there are different opinions, both positive and negative. The media is one of
the most effective factors in shaping the image of a country outside of its borders. Over the past
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decades, the Russian army has been subjected to the most versatile criticism. People did not
appreciate either combat capability, or supply, others criticized corruption and flourishing hazing,
and someone was dissatisfied with everything at once. The creation of a negative image of Russia
in general and the Russian army in particular by foreign media is a phenomenon that is widespread
today. In this article, we try to consider how foreign journalists represent the Russian Armed Forces
in the press.
In our study, we deal with the images of the Russian army created by English - language media
during the most discussed armed conflicts of the late 20th and early 21st centuries with the
participation of the Russian military, such as the war in Chechnya, armed conflicts in South Ossetia
in 2008 and in Ukraine in 2014 - 2015. The sources of factual material are the English - language
articles of contemporary newspapers and news websites for the period from 1995 to 2015: The
New York Times, The Guardian, The Washington Times, ABC News, etc.
So, the fiercest discussions in the press and on the Internet are now conducted around the armed
conflict in the neighboring state of Ukraine, although someone calls it the civil war, but the political
aspect is not the goal of our research. After analyzing a number of articles and publications of
major newspapers and Internet sources for the period 2014 - 2015, we came to rather unexpected
conclusions. So, more than once there is undisguised respect for our army. For example, one of the
publications calls Russia the only country capable of “wiping out the USA”, which do not have
protection from Russian intercontinental ballistic missiles: Russia is still the only country with the
ability to erase the US from the face of the world. The US does not have any protection against a
volley of Russian ICBMs. In fact, just the Russian strategic bomber force of 195 aircraft – against
171 American – can end nearly all human life in the continental US in a matter of hours [1].
Military equipment of the Russian troops is marked:
- strategic bombers, has excellent carrying capacity and are invisible to enemy radar during
maneuvering flight: The powerful strategic bombers will be escorted by the super - maneuverable
Sukhoi - 27 Flanker and the newest member of the Flanker family, the Su - 35 Super Flanker. Able
to carry an enormous variety and number of payload, the Su - 35’s most potent weapons are a
ramjet - powered version of the K - 77 air - to - air missile and the Kh - 59 land attack cruise
missile. Both aircraft are nearly invisible to radar during super - maneuverable flight [2].
- submarine fleet that can bypass anti - missile system of the United States: The strategic
submarine force is being revamped with the 170 - feet Borei class vessel, armed with up to 20 new
Bulava ballistic missiles, featuring advanced defence capabilities designed to penetrate US missile defence systems [3].
- the presence of modern tanks of the latest generation with anti - aircraft and anti - missile
weapons, which, of course, brings the firepower of the Russian army to the first place in Europe:
With 300,000 troops and 2,500 tanks (including the advanced ‘flying tank’, the T - 90), and with
the S - 400 and S - 500 anti - aircraft and anti - missile missiles, the Russian Army has unmatched
firepower in Europe [4].
The foreign press also draws attention to the increased number of the army, including active and
reserve troops, totaling more than 3 million troops against a little more than 2 million of the US
army: Russia has around 845,000 combat ready troops and nearly 2.5 million more in reserve. The
US has 1.4 million active duty troops and 850,000 reservists [5].
The role of the Supreme commander - in - chief, President Vladimir Putin, who was able to turn
the Russian army into "compact troops ready for an immediate strike of force" is not left without
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mentioning»: President Vladimir Putin has turned a once - moribund Russian military into a lean,
quick - strike force that can invade Chechnya, Georgia and now Ukraine’s Crimean peninsula [6].
It is noted that since the five - day war with Georgia in 2008, the Russian army has become more
maneuverable, mobile and armed: Since that scrappy five - day war in Georgia in August 2008, the
Russian Army has become more agile, better connected and better armed [7].
Despite significant improvements in the army, foreign media also highlight negative features.
According to the foreign press, it is difficult for the Russian army to conduct long - term military
operations, there are problems with the mobilization of troops and data transmission systems.
After analyzing the articles about two other armed conflicts, we could not identify any positive
features in the image of the Russian army represented by the English - language press. Journalists
point out exclusively the shortcomings of our Armed Forces.
Thus, during the armed conflict in South Ossetia, poor financing of the army, lack of good
equipment, modern military equipment and trained personnel were noted: That they bloodied the
Russian air wing was taken as a clear sign of poor aircraft maintenance, poor piloting skills — or,
most likely, years of insufficient funds for adequate flight training [9].
Although some experts noticed that Russia quickly coped with the Georgian troops and threw
them away to a decent distance from the capital of South Ossetia, the same experts immediately
note that with the troops of NATO forces, the Armed Forces of Russia will no longer be able to
conduct such operations: "There is no way they could say from this operation that they are capable
of carrying out operations against something as sophisticated as NATO forces," he said. "It wasn't a
serious test for them" [10].
As for the war in Chechnya, in the eyes of the world community, the Russian army was
represented by foreign journalists as a gang of thugs that dealt exclusively with the destruction of
cities and towns and the killing of civilians:
Human Rights Watch has now documented three large - scale massacres by Russian forces in
Chechnya. In December, Russian troops killed seventeen civilians in the village of Alkhan - Yurt
while going on a looting spree, burning many of the remaining homes and raping several women.
We have documented at least fifty murders, mostly of older men and women, by Russian soldiers
in the Staropromyslovski district of Grozny since Russian forces took control of that district:
innocent civilians shot to death in their homes and their yards [11].
Thus, we can conclude that Russia is regaining the title of superpower, which has a well - armed
and trained army. Russian troops gradually occupy leading positions among other armies in the
world.
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АНТОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД И ДОБАВЛЕНИЕ СМЫСЛОВЫХ
КОМПОНЕНТОВ В ПЕРЕВОДЕ РОМАНОВ СОФИ КИНСЕЛЛЫ
Аннотация
В статье рассматривается антонимический перевод и смысловое развитие, как отдельный
вид переводческой трансформации, на примере отрывков, взятых из романов Софи
Кинселлы «Тайный мир шопоголика» (2000) и «Девушка и призрак» (2009) и переведенных
на русский язык.
Ключевые слова
Антонимический перевод, ирония, экспрессивность текста, семантическая
трансформация, антитеза
Антонимический перевод представляет собой замену какого - либо понятия,
выраженного в подлиннике, противоположным понятием в переводе с соответствующей
перестройкой всего высказывания. Например:
«Well, I’m very sorry I have to earn a living,» I reply, a little sarcastically. «I’m sorry I’m not a
lady of leisure and can’t watch movies all day» [2, с. 245].
«Ну, к сожалению, я вынуждена зарабатывать свой хлеб, – немного саркастично
отвечаю я, – лучше сходила бы в кино» (здесь и далее перевод наш).
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В данном типе перевода во втором предложении английская отрицательная конструкция
передается русской утвердительной, в связи с этим в предложении полностью меняется
грамматическое содержание. Здесь не удается сохранить иронию, поэтому необходим
применить авторское указание на иронию.
В следующем примере мы использовали прием лексического добавления и опущения.
Ирония заключается в том, что в переводе мы добавляем слово «родимую» по отношению к
курице, которое не может употребляться в этом значении:
«I know the chicken provenҫale comes from Marks and Spencer because I've bought it myself,
quite a few times. I recognized the sun - dried tomatoes and the olives, and everything. Mum, of
course, still pretended she'd made it from scratch, to her own recipe» [1, с. 57].
Я уверена, что эта курица по - провансальски была куплена в Marks & Spencer. Я сама
покупала её, родимую, несколько раз. Да, точно: те же вяленые помидоры и оливки для
маринада. Конечно же, мама упирается, что приготовила из того, что было под рукой, по
её собственному рецепту.
Мы заменили основное значение слова «to pretend» — «притворяться» на «упираться»
в целях сохранения экспрессивности.
«As you can see, the Foreland Exotic Opportunities Savings Plan represents an entirely new
approach to investment.» She looks around the room, meets my eye and smiles coldly.
(I always turn to the charges first. Just like I look at the price tag first.)
Elly rolls her eyes sympathetically, still listening the phone» [1, с. 29 - 30].
«Как видишь, совершенно новый, экзотический подход к инвестированию… –
обращаюсь я к Элли. Та холодно мне улыбнулась. – У них скорее не подход экзотичный, а
цены. Вот, взгляни. Очень дорого».
Первым делом я всегда проверяю цены. Элли понимающе кивнула, не отрываясь от
телефонного разговора.
В данном примере мы использовали семантическую трансформацию – расширение. В
оригинальном тексте нет предложений, где главная героиня с подругой Элли высмеивают
новый подход к инвестициям. Совпадает только одно предложение: «Just like I look at the
price tag first» [1, с. 30]. Мы добавили несколько предложений, содержащие иронию, для
того чтобы реципиенту было понятно об «экзотическом подходе» фирмы.
В переводе данного отрывка транслировалась ирония с помощью антитезы
(противопоставления) «экзотического подхода» к «экзотическим ценам», тем самым
показывая отношение Ребекки – «финансового эксперта».
Таким образом, в переводе художественной литературы иногда требуется применять
смысловое развитие, чтобы добиться эквивалентности текста; необходимо также учитывать
аудиторию переводящего языка. Если доступность речи позволяет добиться эффекта
оригинального текста, окказионально применяется антонимический перевод.
Список использованной литературы:
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РОМАН И.А.ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОГРАММ ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Сегодня «абсолютной ценностью общества становится человек (личность),
а целью образования – развитие личности». Образование рассматривается, с одной
стороны, как условие самоопределения и развития личности, «вращивание в мир
культуры», а с другой стороны, образование становится главным непреходящим капиталом
на рынке труда в постиндустриальном информационном обществе, основой развития
личности, гарантией ее социальной мобильности и социальной устойчивости.
Ключевые слова: фокус, образование.
Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью,
единства формы и содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко –
культурных сведений, нравственно – эстетических представлений, усвоения основных
понятий теории и истории литературы, формирования умений оценки и анализа
художественных произведений, овладения богатейшими выразительными средствами
русского литературного языка
Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного
образования — чтение и изучение художественных произведений, знакомство с
биографическими сведениями о мастерах слова и историко - культурными сведениями,
необходимыми для понимания включенных в программу произведений.
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания
этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. «Чтение — вот лучшее учение»,
— утверждал А. С. Пушкин.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлен на достижение
следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры;
- овладение читательского восприятия художественного текста, понимания авторской
позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей
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учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи
учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко - литературных сведений и теоретико - литературных понятий;
формирование общего представления об историко - литературном процессе;
- умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых
литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления
в произведениях конкретно - исторического и общечеловеческого содержания; грамотного
использования русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко - литературной обусловленности с использованием
теоретико - литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета
На основании ФГОС СОО разрабатываются программы для 10 – 11 классов.
Рассмотрим и проанализируем некоторые из них.
Главной идеей программы по Литературному образованию под редакцией
В.Я.Коровиной является изучение литературы от мифов к фольклору, от фольклора к
древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, XIX и XX исков, системная
направленность: от освоения различных жан¬ров фольклора в средних классах к проблеме
«Фольклор и литература» в старших классах; от сказок, стихотворных и прозаических
произведений Пушкина в средних классах к изучению творчества поэта в целом, от
знакомства с отдельными сведениями по истории создания произведения и восприятия его
обществом до начальных представлений об историзме литературы как искусства слова
(вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных веков в каждом из
классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и
концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию
творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных
направлений, течений и т. д.
Курс литературы 10 - 11 классов позволяет не только познакомить обучающихся с
выдающимися художественными произведениями, но и показать их место в историко –
литературном процессе.
Изучение творчества Ивана Александровича Гончарова в программе представлено
следующим образом:
Жизнь и творчество (Обзор). Гончаров – наследник Пушкина и «натуральной школы».
Преодоление ограниченности, принципов «натуральной школы» в романе «Обыкновенная
история». Краткое содержание романа. Столкновение двух типов – романтика – идеалиста
и реалиста – циника.
Роман «Обломов». Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и смерти.
«Обломовщина» как общественное явление. Герои романа в их отношении к Обломову.
Роман «Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?»Н.А.Добролюбова,
«Обломов» Д.И.Писарева, «Обломов», роман И.А.Гончарова, А.В.Дружинина).
И.А.Гончаров как литературный критик («Мильон терзаний»).
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Изучение творчества И.А.Гончарова предлагается по следующему плану: Краткая
биография писателя. Общая характеристика трёх романов: «Обыкновенная история»,
«Обломов», «Обрыв». «Обломов» - роман, утвердивший писателя как классика. Обломов.
Сущность и характер героя, его мироощущение и судьба. Обломов и Захар. Обломов и
Штольц. Обломов и Ольга Ильинская. «Обломовщина» («Одно слово, - думал Илья Ильич,
- а какое... ядовитое!»).
Средством достижения цели и задач литературного образования является формирование
понятийного аппарата, эмоциональной и интеллектуальной сфер мышления ученика,
поэтому особое место в программе отводится теории литературы.
Источники и литература
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ
ТВОРЧЕСТВО И.А.ГОНЧАРОВА В 10 КЛАССЕ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация: Обращение к тематике личностно - ориентированного обучения, актуально
так как во всех школах России признается приоритет данного направления в новой
образовательной концепции, и в то же время лишь немногие образовательные учреждения
в полной мере реализуют идеи личностно ориентированного обучения на практике.
Несмотря на достаточную изученность вопроса о личностно ориентированном
образовании, этот вопрос в литературном образовании требует дополнительного изучения.
Ключевые слова: методы личностно - ориетированного подхода , цели.
Эффективность реализации личностно - ориентированного подхода на уроках
литературы достигается при использовании педагогом основных методов и приемов
личностно - ориентированного подхода, позволяют сделать следующие выводы:
- Происходит усиление мотивации учения.
- Появляется положительное отношение учащихся к предмету и его изучению, а также к
самому педагогу.
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- Повышается качество знаний и степень обученности учащихся по предмету
«литература».
- Запускаются механизмы самореализации, саморазвития, саморегуляции и
самовоспитания.
- Прослеживается положительная динамика в определении личностной позиции
учащихся.
Методика проведения уроков литературы на основе личностно - ориентированного
подхода, методов и приемов, которые обеспечивают ее реализацию, приводит к тому, что
учащиеся чувствуют себя комфортно на уроках, обучение приобретает для них личностный
смысл. В итоге это приводит к повышению уровня развития учащихся как в мотивационно
- личностной, так и в познавательной сфере. Установки на учет личностного фактора в
идеологии сопровождались рассмотрением личности учащегося как средство
формирования в практике обучения определенного «винтика» системы. Целевая установка
обучения выглядела следующим образом: «…научить самостоятельно мыслить,
действовать коллективно, организованно, отдавать себе отчёт в результатах своих действий,
развивая максимум инициативы, самодеятельности» (Н.К. Крупская; цит. по: Алексеев
2006:28).
Цель личностно - ориентированного обучения, основной ценностью которого является
признание в каждом ученике неповторимой индивидуальности, состоит в создании
системы психолого - педагогических условий, позволяющих в едином классном коллективе
работать с ориентацией не на «усредненного» ученика, а с каждым в отдельности с учетом
индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов
Как работать на уроке литературы со всем классом и одновременно с каждым
обучающимся? Как подготовить и провести урок литературы, который предполагает
творческую активность ученика и учителя, на котором каждый учащийся чувствует себя
комфортно, имеет возможность высказать свое мнение по изучаемой проблеме, проявить
собственные возможности, интересы, самостоятельность, избирательность в способах
работы, ощутить атмосферу сотрудничества и пережить успех? Какой должна быть эта
деятельность? Как активизировать деятельность учеников? Эти вопросы ставит перед
собой любой творчески работающий учитель.
Интерес к изучаемому предмету, теме определённого урока может быть вызван
неожиданной для обучающихся постановкой вопроса, созданием проблемной ситуации.
Чувство новизны, удивления должно стать источником желания самостоятельно работать,
решать поставленную задачу
Использование творческих дифференцированных заданий.
Например, подготовка сообщения на определенную тему, описание, «озвучивание»
картины или «оживление» иллюстрации, анализ эпизода, рассказ от лица героя
произведения, выразительное чтение самостоятельно выбранного произведения с
обоснованием своего выбора. Зная способности, склонности, таланты учащихся, можно
рисовать иллюстрации к литературным произведениям или эпизоду с последующей
защитой своего рисунка, подготовить инсценировку или чтение по ролям. Такие задания
помогают самореализации личности ученика, проявлению и развитию его творческих
способностей, дают учащемуся возможность выразить свое «я», продемонстрировать
собственное отношение к миру
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Личностно - ориентированный подход подразумевает обращение к личному опыту
учащихся. В области искусства, как ни в одной другой области познания, проявляются
именно личностные, индивидуальные особенности человека. А это значит, что в процессе
усвоения художественных произведений нельзя не учитывать личный опыт человека, ведь
это эмоционально окрашенный, личностно - значимый опыт.
Важно выслушать мнение каждого из учеников, как бы ни были мы ограничены во
времени. Ведь на уроках литературы развиваются не только ум, речь, но и чувства. Научить
жалеть, негодовать, радоваться, сопереживать, правильно оценивать события, описанные в
произведении, открыть им богатый, разнообразный мир человеческих переживаний через
художественное слово – вот одна из самых трудных задач. Важно, чтобы на уроке не
осталось безучастных. Некоторым обучающимся трудно сделать обобщения, вывод, но они
могут зачитать эпизод, найти нужное место в тексте.
На уроках (изучения нового) хорошо работает прием совместного поиска в парах - «что
мы об этом знаем?». Классу сообщается тема урока, а учебные пары вспоминают, что им
известно по этой теме, затем в ходе отчетов, их обсуждения идет поиск верного ответа на
вопрос.
При личностно - ориентированном обучении ученикам предоставляется свобода выбора,
т.е. он сам выбирает наиболее интересные задания по содержанию, виду, форме и тем
самым наиболее активно принимает участие на уроке.
Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как
работали – т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока
целей, свою активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность
выбранных форм работы. Ребята высказываются одним предложением, выбирая начало
фразы:
– Сегодня я узнал…– Было интересно…– Было трудно…– Я выполнял задания…– Я
понял, что…
Подобные вопросы способствуют формированию у обучающихся критического
мышления, то есть умения осмысливать и контролировать свою деятельность, навыки
самоанализа, учат осмысленно работать.
Основной объем учебного времени в школе традиционно отдается роману «Обломов».
«Обыкновенной истории» школьники касаются в меньшей мере, «Обрыв» чаще всего
только упоминается в лекции учителя. Последние из названных романов могут быть даны
ученикам для внеклассного чтения. При этом необходимо помнить, что они отличаются
друг от друга по мере доступности для детского восприятия. «Обыкновенная история»
понятна любому читателю: история молодого человека, входящего во взрослую жизнь, вечная тема юношеского чтения и размышления. «Обрыв» - произведение структурно и
идейно сложное. При неквалифицированном чтении его проблематика не уясняется и на
первый план выходит беллетристическое начало романа (эффектность сюжета, обилие
любовных историй, элемент «клубнички»). «Обрыв» обязательно должен читаться с
помощью учителя, даже если чтение внеклассное.
Гончаровский призыв, прозвучавший в «Обломове», - выйти из состояния
«невзросления» через устремленность к Прогрессу и Просвещению - был обращен к
будущему русской нации. Но за полтора века трагических потрясений этот призыв так
практически и не смог реализоваться: инфантилизм по - прежнему остается влиятельной
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чертой национальной русской психологии. В эпоху большевистского правления еще более
усугубилось давление власти на личность россиянина, казалось бы, и ранее (в сравнении с
Европой) абсолютно подчиненную государству и не познавшую воздуха свободы.
Большевистских правителей абсолютно устраивала доставшаяся им по наследству
готовность народа избежать испытания свободой, подчинившись авторитету. В итоге
семидесяти лет жестоких репрессий страх парализовал инициативную волю, отвратив
массу народа от испытаний творческим усердием.
Гончаровское открытие - «обломовщина» (в его социальной интерпретации) помогло
русской общественности в 60 - е годы прошлого века осознать пороки прошлого и
решиться отринуть негативное наследие. В наши дни оно в категориях менталитетных
достойно включения в число таких понятий, которыми оперирует не одна литературная
критика, но и газетно - журнальная публицистика, всерьез озабоченная возрождением
страны.
Личностно ориентированный урок предъявляет серьезные требования к учителю, ведь
такой урок позволяет не только ярко проявить себя ученику, но и педагогу. Педагогу
необходимо всей своей работой, всем своим поведением настроить обучающихся так,
чтобы они воспринимали его как более старшего и опытного, справедливого товарища по
поиску истины, который способен прислушаться к чужому мнению, поддержать учащихся,
помочь им добрым советом в трудную минуту, порадоваться за своих учеников, за их
маленькие и большие победы.
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КОНЪЮНКТИВ I КАК СПОСОБ ГРАММАТИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИИ
ИМПЛИЦИТНОГО АВТОРА
Аннотация
Представленная работа посвящена одной из наиболее важных проблем современной
нарратологии – манифестации имплицитного автора. Структура Konjunktiv I
используется в немецкоязычном дискурсе для передачи несобственно - авторского
высказывания. На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что
употребление конъюнктива I указывает на наличие некой опосредующей субстанции,
которая и осуществляет воспроизведение чужого высказывания.
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Ключевые слова: имплицитный автор, нарратор, конъюнктив I, фикциональный
дискурс, немецкая грамматика.
В настоящее время существует масса типологий имплицитного автора (или нарратора) и
его точек зрения, представляющих научный интерес как один из ключевых аспектов
нарратологии и один из наиболее спорных вопросов наррации. Сам имплицитный автор
определяется следующим образом (авторская пунктуация сохранена. – прим. авт.):
“implied author: the version of the real author responsible for the choices that creates the
narrative text as “these words in this order” and that imbues the text with his or her values” [2, c.
546]. – «имплицитный автор: версия реального автора, ответственная за решения,
создающие нарративный текст как «эти слова в этом порядке» и наполняющие текст его
или её ценностями» (пер. авт.).
Таким образом, имплицитный автор представляет собой некоего актанта, ответственного
за отбор материала для построения текста. Стоит отметить, что речь идёт не только о
лексических единицах, но также о грамматическом аспекте композиции текста и морально этическом посыле, который ожидаемо должен содержаться в готовом тексте.
Материалом для исследования послужил роман Патрика Зюскинда «Парфюмер. История
одного убийцы» (нем. „Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders“). Проанализировав
грамматические способы манифестации имплицитных актантов, мы пришли к выводу, что
подавляющее большинство из них так или иначе связано с таким сугубо немецкоязычным
явлением, как употребление грамматического наклонения конъюнктив I (Konjunktiv I) при
передаче косвенной речи.
Конъюнктив I представляет собой один из видов сослагательного наклонения и
используется для передачи косвенности в речи, имея способность передавать собственно
косвенную речь, косвенный вопрос или побуждение (иначе его называют императивом
косвенной речи). Чтобы прояснить сферу его употребления касательно косвенной речи,
обратимся к цитате из грамматического справочника: «Употребление конъюнктива I
подчёркивает, что передаются чужие слова, что говорящий дистанцируется от содержания
этих высказываний» [1, c. 275].
На основании приведённого выше высказывания можно сделать вывод о том, что
употребление конъюнктива I вне ситуации, когда мы имеем дело с коммуникацией между
персонажами, заведомо указывает на наличие некой опосредующей субстанции, которая и
осуществляет воспроизведение чужого высказывания. Таким образом, подобная
метакоммуникативная передача текста является одним из главных свидетельств
присутствия нарратора в повествовании. Имплицитность его манифестации при этом
является несомненной ввиду отсутствия таких эксплицитных признаков, как
непосредственное обращение к читателю либо употребление местоимений и глагольных
форм множественного числа, нпр.: „Zu der Zeit, von der wir reden, herrschte in den Städten ein
für uns moderne Menschen kaum vorstellbarer Gestank“ [3, c. 5].
Невозможно не отметить тот факт, что конъюнктив употребляется в самых
разнообразных временах. Вот лишь некоторые примеры:
„Für ein paar Momente verschnaufte sich Grenouille und machte dabei ein so zufriedenes
Gesicht, als habe er den beschwerlichsten Teil der Arbeit schon hinter sich“ [3, c. 105] (Präsens
Konjunktiv I).
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„Immer noch liegt die Frau mit dem Messer in der Hand auf der Straße, langsam kommt sie zu
sich.
Was ihr geschehen sei?
«Nichts».
Was sie mit dem Messer tue?
«Nichts»“ [3, c. 9] (Stativ Konjunktiv I).
Данный пример интересен тем, что представляет осуществляемое нарратором
цитирование не только с применением конъюнктива, но также и в классическом образчике,
а именно при передаче прямой речи персонажей в традиционном пунктуационном
направлении, т. е. в кавычках.
Как видно из приведённого выше примера, далеко не всегда в тексте встречаются
примеры с употреблением конъюнктива I только в одном времени, что, впрочем, нисколько
не противоречит правилам немецкой грамматики и демонстрирует лишь согласование
времён глагола при предшествовании одного из описываемых событий другому.
Следует отметить, что употребление конъюнктива I в романе не сводится к простому
цитированию. В следующем примере передача мыслей героев в форме конъюнктива
служит прежде всего средством манифестации непричастного нарратора, наделённого
всеведением, т.е. способного «читать мысли» персонажей и воспроизводить их в тексте; во
многих классификациях данный тип нарратора обозначен как олимпийский. Курсивом в
данном примере мы выделяем мысли Бальдини, курсивом с подчёркиванием – ожидания
Гренуя:
„Dann stellte er sich hinter Baldini, der noch immer mit bedächtiger Pedanterie seine
Mischgefäße arrangierte, dieses Glas ein wenig dahin rückte, jenes noch ein wenig dorthin, damit
alles seine gute altgewohnte Ordnung habe und sich im vorteilhaftesten Licht der Leuchter
präsentiere – und wartete, zitternd vor Ungeduld, dass der Alte sich entferne und ihm Platz mache“
[3, c. 102].
Однако, далеко не всегда, встречая в тексте конъюнктив I, мы имеем дело с речью
автора.
„Auf der anderen Seite lag es klar zutage, dass, wenn eine einfältige Person wie jene Amme
behauptete, sie habe einen Teufelsspuk entdeckt, der Teufel nie und nimmer seine Hand im Spiel
haben konnte“ [3, c. 19].
В приведённом примере, на первый взгляд, не может идти речи о присутствии
имплицитного автора, поскольку слова кормилицы передаются отцом Террье, посредством
чего нарраториальный полис смещается – в данном случае нарраториальную роль
принимает персонаж второго плана. Однако, такое мнение мы считаем ошибочным,
поскольку приведённый монолог воспроизводится лишь в сознании отца Террье,
способностью проникать в которое наделён лишь всеведующий и всезнающий
олимпийский нарратор.
Таким образом конъюнктив I служит не только для грамматической манифестации
имплицитного автора, но и помогает дифференцировать его тип.
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Исследовательский фокус направлен на изучение военных метафор как индикатора
сращения военного и спортивного дискурсов а также на описание военной метафоры как
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Создавая спортивные тексты, журналисты стремятся не только предоставить
когнитивную информацию, но и привнести в текст экспрессию и оценочность с целью
образно описать захватывающую борьбу между спортсменами или командами. Эта
интенция реализуется путём использования тропов и стилистических приёмов, наиболее
частотным из которых является метафора.
Метафора – перенос названия с одного предмета на другой на основании из сходства по
форме, цвету, назначению и т.д. Лингвисты определяют её как семантическое явление,
вызванное наложением на прямое значение слова дополнительного смысла, который в
контексте становится главным.
Как отмечает А.Б. Зильберт, военный и спортивный дискурсы объединяет принцип
соперничества и борьбы. Общее когнитивное поле этих дискурсов включает такие
элементы как наличие противника, борьба, регламент поединка, стратегия и тактика
борьбы, победа, поражение, приз / боевые награды и т.д. [1, 105]. В данной статье нами
анализируется употребление лексических единиц военного дискурса, ставших в результате
специализации спортивными терминами. Некоторые из таких "межотраслевых" слов метафор в процессе освоения спортивными специалистами, журналистами и болельщиками
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становятся широкоупотребительными, утрачивают образность и пополняют число стёртых
метафор. Рассмотрим несколько контекстов использования военных метафор в спортивном
тексте:
...Phelps handed the lead to Nathan Adrian, who held on and gave the Americans the victory in
a time of 3 minutes 27.95 seconds... – Фелпс передал эстафету Нэйтану Эдриану, который
удержал лидерство и принес победу американцам, показав время 3 минуты и 27.95
секунд...[2]. Победа является главной целью и военных действий, и спортивных состязаний.
Метафора в данном случае необразная (стёртая), поскольку не несёт в себе неожиданный
образ или ассоциации.
Stan Wawrinka battled back from a set down to see off defending champion Tomas Berdych... –
Стэн Вавринка в упорной борьбе отыграл дефицит в сет и отправил домой действующего
чемпиона Томаша Бердыха...[3]. В данном примере военная метафора выражена глаголом и
служит средством яркой экспрессии, с помощью которого автор подчеркивает
интенсивность борьбы.
But Kerber sees Williams’s attack and raises it with some superb defence. – Но Кербер
принимает атаку Уильямс и поднимает ставку великолепной защитой. В данном
контексте автор репортажа с помощью военных метафор передаёт не столько атмосферу
противостояния, сколько игровой стиль каждой из соперниц. Поэтому эти метафоры можно
считать необразными.
Kerber, meanwhile, is charging around the court and fires a forehand down the line... – Тем
временем, Кербер атакует по всему корту и выстреливает форхендом по линии... [4]. В
данном случае автор применяет метафору на основании сходства признаков (скорость
полёта снаряда / теннисного мяча) и последствий (разрушительное действие / выигрыш
очка).
Таким образом, мы можем заключить, что в текстах спортивной тематики
функционируют как образные, так и стёртые метафоры.
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Тексты «хождения» характеризовались огромным практическим значением: они
служили своеобразным путеводителем для путешественников. Это требовало от авторов
особого внимания к документально - описательному способу изображения, цель которого –
создать представление, что безыскусный рассказ о виденном адекватен личному
зрительному восприятию.
Во второй половине XV века начинается планомерное и последовательное описание
стран мусульманского Востока, их экономики и культуры, создаются путевые записки о
Египте, Малой и Передней Азии. Русские путешественники Варсонофий и современник
Афанасия Никитина – гость Василий дали описания Египетско - Сирийскому султанату,
городам Карамана и запада османской Турции. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина
в этом отношении «является продолжением путевых записок своих современников и
вместе – вершиной в истории древнерусского путевого очерка» [Трубецкой 1983: 452].
Своим «Хождением» Афанасий Никитин окончательно утвердил новый тип
повествователя: вместо паломника по святым местам появляется светский путешественник
с широким кругозором и многогранным интересом к жизни народов других стран.
В «Хождении за три моря» Афанасия Никитина, как и в паломнических «хождениях»,
используются сравнения, но необычные: незнакомые явления характеризуются через
знакомые, то есть через обращение к лексике родного языка [Срезневский]. Нельзя не
заметить используемые в языке произведения иноязычные слова, заимствованные из
наречий тех народов, с представителями которых Никитин встречался во время
путешествия (тюркских, персидских и арабских). Если иноязычное слово невозможно было
объяснить через слово родного автору языка, то оно включалось в текст в своем
оригинальном происхождении. Но Афанасий Никитин использует заимствования гораздо
шире, даже в тех случаях, когда есть русский эквивалент (например, перечисляя злаки и
овощи, выращиваемые в Индии, вместо слова «горох» употребляет «ногут»). Естественно,
при таком явлении возникало большое количество ошибок (так как писались эти слова
зачастую буквами из родного автору языка), из - за наличия которых при исследовании
текста не всегда было понятно, о чем идет речь. Н.С. Трубецкой отмечает, что в
«Хождении» присутствуют иноязычные конструкции, которые являются мусульманскими
молитвами и описаниями праздников. Он называет их «религиозно - лирическими
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отступлениями», которые перемежаясь с обычным текстом и создают определенный
стилистический эффект [Трубецкой 1983: 457].
Географические познания русского путешественника не исчерпываются местами,
которые он посетил. Перечисляются пункты, достичь которых он не сумел. Расстояния
указываются в днях пути (главным образом, пути морского). Идентифицировать их с
современными названиями подчас бывает затруднительно, т.к. большое количество
топонимов в «хождении» сильно искажены или сами географические объекты изменили
свои названия со временем [Прокофьев 1980: 30]. Также очевидно, что иностранные слова в
тексте иногда появляются непроизвольно, потому что путешественник, живущий в среде
других языков, привыкает выражать свои мысли через эти языки. Например, в конце
«Хождения» появляются молитвы на смеси тюркских, арабских и русских слов.
Основные функции заимствований в «Хождении за три моря» таковы:
1) географическая точность, дающая возможность географической «подсказки»
будущим путешественникам;
2) передача колорита эпохи;
3) передача колорита быта и культуры разных стран;
4) передача новых знаний о мире в целом.
Таким образом, заимствованные слова в «Хождении» выполняют множество важнейших
функций, которые в процессе исследования дают целостную картину задач произведения.
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Аннотация: На данный момент времени существует мало исследований фразеологизмов
из текстов, написанных Епифанием Премудрым. Актуальность такого исследования
99
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Насколько фразеологизмы способны адаптироваться к новому времени? Сохраняют ли
они свое значение и вид? Много ли «древних» фразеологизмов используется в наше время?
Ответы на эти вопросы лежат в исследовании и сравнении фразеологизмов из текста
Епифания Премудрого и фразеологизмов, используемых в нашем обиходе.
Проведенное исследование показало, что немалая часть фразеологизмов из текста 14
века, а именно из текста жития Сергия Радонежского, сохранила свое значение и даже
форму и используется нами сейчас. Примеры таких фразеологизмов просты: «идти своей
дорогой», «до последнего вздоха», «прийти в себя», «объятый страхом» [Православная
энциклопедия: 4 - 30]. Эти фразеологизмы понятны большинству носителей русского
языка. Есть фразеологизмы, суть которых ясна, но их воплощение, форма уже давно
перестала существовать в современном русском языке. Это такие фразеологизмы как:
«наложить перст на уста», «погрузить в пучину забвения», «исполнить обет»,
«проводить до могилы», «вздохнуть к Богу» [Православная энциклопедия: 50 - 75].
Некоторые из этих фразеологизмов приобрели эквивалент, то есть их конструкция была
подвергнута частичному или полному изменению в силу изменчивости языка. Так,
например, фразеологизм «проводить до могилы» имеет такой эквивалент в современном
языке как «свести в могилу», а фразеологизм «исполнить обет» приобрел форму
«сдержать обещание» и т.д. В тексте также присутствуют фразеологизмы, которые
расширили рамки своего семантического и лексического значения. Зачастую, это
устойчивые выражения, которые использовались в области религии, а на данном этапе
существования языка превратились в вводные конструкции или приобрели более светский
смысл, то есть изменили свою коммуникативную функцию. Например, это такие
фразеологизмы как «Слава Богу» и «прийти с верой». Первый используется в роли вводной
конструкции и выражает чувство радости, облегчения, удовлетворения или же может
использоваться со значением «неплохой, хороший, в приличном состоянии» [Фёдоров:
602], а второй не привязан больше к религиозному значению веры и используется для
выражения облегчения, радости. Можно найти и фразеологизмы, смысл которых выходит
за пределы понимания современного человека и может быть ясно понят только человеком,
живущем в быте 14 века. Примером является устаревший фразеологизм «стоять в ночвах»,
где «ночва» - неглубокое, тонко отделанное корытце, лоток. [Даль: 96]. Любопытно, что
даже при условии ознакомленности с бытом 14 века сложно точно определить значение
фразеологизма в целом. То есть такие фразеологизмы являются полностью устаревшими и
подвергаются исследованиям.
Таким образом, мы видим, что изменение сознания народа влияет и на его язык. Какие то вещи и предметы не изменяют своего значения с течением времени, какие - то
погружаются в пучину забвения, а некоторые лишаются своей изначальной формы и
рождаются в совершенно новой оболочке, вдохновленной устаревшей идеей.
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Аннотация
В статье исследуется мотив счастья в лирике татарского поэта Мусы Джалиля. Проведен
сравнительный анализ произведений ранней и поздней лирики поэта, что позволило
проследить эволюцию образа лирического героя и его философское осмысление понятия
счастья.
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Муса Джалиль – советский татарский поэт и журналист, чье творчество представляет
собой одно из самых выдающихся явлений в татарской поэзии.
Мотив счастья в поэзии М. Джалиля занимает особое место. Данный мотив является
одним из основных мотивов и имеет множество значений и смысловых оттенков.
Ранняя лирика М. Джалиля отличается глубоким психологизмом. В центре изображения
оказывается внутренний мир лирического героя с его чувствами, переживаниями,
философскими размышлениями о поиске счастья и смысле человеческого бытия. В
стихотворении «Душе моей» лирический герой с серьезностью мыслителя вопрошает:
«Чем тебе, душа, земля не приглянулась? / Почему так страстно в небо ты взметнулась? /
Много ли чудес на небе встретить можно? / Все отринь ты, что поверхностно и ложно! /
Увидав звезду лучистую, не думай, / Что и месяц тайной полон думой. / Только издали
спокойно солнце тоже − / На цветок оно лишь издали похоже» (Перевод М. Фофановой) [2,
с. 50].
Произведения М. Джалиля всегда соотнесены с его душевными переживаниями, они
полны экспрессии, внутренней выразительности. В произведении «Счастье» в голосе
лирического героя слышны боль и тревога, беспокойство за жизнь и судьбу своего народа.
Строки пронизаны глубоким чувством патриотизма: «Если б саблю я взял, если бы ринулся
к ней, / Красный фронт защищая, сметать богачей, / Если б место нашлось мне в шеренге
друзей, / Если б саблей лихой я рубил палачей, / Если б враг отступил перед силой моей»
(Перевод В. Ганиева) [3, с 52]. Свое счастье лирический герой видит в верности своему
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народу, в борьбе против врага, в свободе и безопасности своей Родины: «Если пуля засела
бы в сердце моем, / Если б смерть, не давая подняться с земли, / Придавила меня кулаком, −
/ Я бы счастьем считал эту гибель в бою» (Перевод В. Ганиева) [3, с. 52].
В революционное время поэзия М. Джалиля одушевлена жаждой справедливости.
Вдохновленный борьбой за свободу, грядущими революционными перестройками, поэт
пишет ряд произведений, исполненных непоколебимой верой в грядущие перемены,
несущие всему миру освобождение и процветание. Так, в произведении «От сердца» М.
Джалиль выступает как поэт революционной мысли и чувства: «Лечу я в небо, полон думы
страстной, / Сияньем солнца я хочу сиять. / Лучи у солнца отниму я властно, / На землю
нашу возвращусь опять. / В пыль превращу я твердый камень горный, / Пыль − в цветники,
где так сладка цветень. / Я разбиваю темень ночи черной, / Творю ничем не омраченный
день. / Я солнцу новый путь открыл за мглою, / Я побывал в гостях у синих звезд, / Я небо
сблизил и сдружил с землею, / Я со вселенной поднимаюсь в рост» // (Перевод К.
Арсеневой) [3, с. 63]. Лирический герой, вдыхающий грозовой воздух перемен, движимый
непреодолимой силой перестроить, обновить мир, разрушить «старое» и создать «новое»,
находит свое счастье в борьбе и в сражениях.
Лирический герой М. Джалиля, нередко задумываясь о прошлом, порой удивляется
тому, насколько человек легко забывает беды прошлых лет, заставляя читателя задуматься
о законах земного бытия: «Былые невзгоды, / И беды и горе / Промчатся, как воды, /
Забудутся вскоре // Настала минута, / Лучи засияли, / И кажется, будто / Не знал ты печали»
// (Перевод С. Липкина) [4]. Порой тяжесть ситуаций заставляет лирического героя четко
воспринимать радости, которые раньше были скрыты для его глаз: «Но ввек не остудишь /
Под ветром ненастья, / Но ввек не забудешь / Прошедшего счастья. // Живете вы снова, / И
нет вам забвенья, / О, счастья людского / Часы и мгновенья!» // ( Перевод С. Липкина) [4].
В стихотворении «Любовь» мотив счастья связан с внутренними переживаниями
лирического героя. В нем повествуется о безответной любви юноши, который уходит на
фронт. Любовь для лирического героя становится опорой, она придает ему силы и веру в
счастливое будущее: «Любовь была и силой и опорой, − / Со страстной верой в битву шел
боец» (Перевод Р. Морана) [3, с. 313]. И когда его смертельно ранило, он вспомнил свою
любимую: ««Люблю…» − сказал он и услышал голос / Своей возлюбленной : «И я! ...»»
(Перевод Р. Морана) [3 , с. 313]. Именно в любви лирический герой видит свое счастье, в
желании быть с любимым человеком.
В более поздний период лирики М. Джалиля мотив счастья тесно связан с родным
домом, семьей, работой, с воспоминаниями о прошлом. Поэт видит это чувство в самых
простых, земных вещах: «Пусть будут жаркие объятья / И слезы счастья на очах! // Пускай
в честь нас печет оладьи / В родном дому родной очаг! / Да встретятся жена и дети / С
любимым мужем и отцом» (Перевод И. Френкеля) [3 , с. 333].
Доверительная интонация повествования и простота формы изложения мыслей
отчетливо прослеживаются в стихотворении «Садовод». Читая это произведение, читатель
невольно оказывается в саду, где растут ягоды, цветы, яблоки, он слышит шум деревьев,
пение птиц: «И в сад с лопатою… Цветы сажать, / Или верхушки яблонь подстригать, / Иль
грядки рыть… / Как густо там и тут / Фиалки, маки, ягоды растут!» (Перевод Т. Ян) [3, с.
262]. Счастье для лирического героя – это труд. Свое счастье он видит в работе на родной
земле. Лирический герой твердо уверен в том, что если человек будет трудиться и оставит
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после себя что - то полезное людям, то о нем не забудут: «И молодежь придет, похвалит
сад. / А если и умрет он, садовод, / Сад будет жить, цвести из года в год. / И счастлив
старый : лиственница − друг / О нем споет, печалясь, на ветру» (Перевод Т. Ян) [3, с. 263].
Таким, образом, для лирического героя М. Джалиля счастье – это нечто глубокое и не
всегда уловимое. Мотив счастья в лирике М. Джалиля менялся на протяжении всей жизни
поэта. Если в ранней его лирике данный мотив связан с мотивами борьбы, Родины и
свободы, где лирический герой предстает бунтарем, борцом за справедливость, то в
произведениях более позднего периода перед читателем раскрывается образ зрелого,
мудрого человека, для которого счастье заключается в простых вещах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЖУЗГУНА БЕЗЛИСТНОГО (CALLIGONUM APHYLLUM)
В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ
Аннотация
Актуальность темы. Лекарственные растения в настоящее время имеют большое
значение, ввиду их особых свойств как источника лечебных фитохимических веществ,
которые могут привести к разработке новых лекарств. Известно, что большинство
фитохимических веществ в составе растительного сырья, например, флавоноиды
оказывают положительное влияние на здоровье человека и профилактику различных
заболеваний. Актуальность исследования обусловливается малоизученностью и
уникальностью химического состава Джузгуна безлистного, которые позволят получить
фитопрепарат с широким спектром биологической активности. В этой связи данное
растение представляет интерес для научного исследования как источник БАВ с целью
практического использования в научной медицине.
Цель исследования. Изучить химический состав и фармакологические свойства
лекарственного растительного сырья Джузгуна безлистного (Calligonum aphyllum).
Ключевые слова: Calligonum aphyllum, пустынный кустарник, флавоноиды,
антиоксидант, дубильные вещества.
Джузгун (Calligonum) – многолетний ветвистый кустарник семейства Гречишные.
Особенность Джузгуна обусловливается его крылатыми или покрытыми множественными
щетинками плоды, которые способны легко уноситься ветром, одновременно избегая
погребения песком. Род насчитывает свыше 150 видов, большая часть из которых
встречается в пустынях Центральной Азии, но поскольку род слабо изучен, определение
входящих в него видов считается неточным [1]. Известные виды растений рода Джузгун
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация растений рода Джузгун (Calligonum)
Наименование
Описание
Распространение
Химический состав
растения
и свойства
Кустарник
Европейская часть: Нижне Алкалоиды:
Calligonum
до
2
м - Волжский; Кавказ:
гарманин.
aphyllum–
Джузгун
высоты.
Предкавказский,
Кумарины.
безлистный
Дагестанский,
Флаваноиды.
Восточнозакавказский;
Дубильные
Западная Сибирь:
вещества.
104

Иртышский регион.

Катехины.
Полезные свойства:
Дубильное,
красильное,
пищевое,
медоносное,
кормовое.
Средняя Азия, все районы Алкалоиды
Сalligonum caput Кустарник
- medusae –
до 200 - 300 кроме Горно (гарманин).
Джузгун голова см высоты
Туркменской и
Дубильные
медузы
Тяньшанской.
вещества. Полезные
свойства:
дубильное,
кормовое,
медоносное.
Кустарник
Западная Сибирь:
Фенолкарбоновые
Calligonum
до 2 м Иртышский; Средняя Азия: кислоты.
leucocladum
Bunge–Джузгун высоты
все районы, кроме Горно - Флавоноиды.
белокорый
Туркменской, Памиро Дубильные
Алайский, Тянь - Шанский. вещества. Из
надземной части
выделен препарат,
обладающий
желчегонным
действием. Семена
применяют в
Средней Азии – при
сифилисе и
ревматизме.
Кустарник
Средняя Азия:
Дубильные
Сalligonum
вещества. Эфирные
Rubens Mattei – до 100 - 200 Каракумский,
Джузгун
см высоты
Кызылкумский,
экстракты обладают
красноватый
Амударьинский, Памиро - бактерицидной
Алайский.
активностью.
Джузгун безлистный (Calligonum aphyllum) – кустарник высотой достигающий до 2 м, с
красной корой. Обладает линейными и рано опадающими листьями, с пленчатыми
раструбами, которые могут сохраняться до конца вегетационного процесса и разрушаться
из - за роста побегов на предстоящий год [2].
В химическом составе растения Calligonum aphyllum обнаружены флавоноиды,
лимонная кислота, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды и лейкоантоцианидины.
Методом ТСХ был определен аминокислотный состав (Рисунок 1).
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Рисунок 1 - Аминокислотный состав Calligonum aphyllum
Наибольшее количество во всех органах растения приходится на глутаминовую кислоту
и на аспартат. Наименее преобладающими аминокислотами являются цистеин, оксипролин
и орнитин, содержащиеся во всех частях растения в равных количествах, в пределах 0.1 0.12 % .
Методом ГЖХ установлено содержание жирных кислот. В субстанциях из различных
органов Calligonum aphyllum доминировали из насыщенных жирных кислот –
пальмитиновая кислота, из мононенасыщенных – олеиновая кислота, из
полиненасыщенных кислот – линолевая кислота, в одних пределах по количественному
содержанию найдены миристиновая, пентадекановая и пальмиитоолеиновая кислоты.
Таким образом, в субстанциях из различных органов (цветки, корни, листья) растения
Calligonum aphyllum методом ТСХ, с помощью аминокислотного анализатора и методом
ГЖХ установлен их амино - и жирнокислотный состав [3].
В народной медицине применяется в качестве протовоинфекционного, инвазивного
средства, помогает бороться с заболеваниями иммунной и нервной системы: ревматизм и
паралич; эффективен при заболеваниях почек и мочевыводящих путей, проявляет
ранозаживляющее действие. Листья, корни и семена используют в народной медицине при
желтухе, кровотечениях, расстройствах желудка. Экстракты растения Calligonum aphyllum
обладают
антиоксидантными,
противоопухолевыми,
гастропротективными
и
антибактериальными свойствами [4].
Выводы. Данное исследование включает в себя изучения химического состава, свойств
и применения в медицине пустынного растения Calligonum aphyllum. По полученным
данным было выявлено, что данное растение потенциально может служить источником
лекарственного растительного сырья. В химическом составе растения в большом
количестве выявлены флавоноиды и лимонная кислота, которые обладают
антиоксидантными и противоопухолевыми свойствами. В народной медицине применяется
в качестве иммуномодулирующего, гастропротективного и антибактериального средства.
Эти результаты позволят нам разработать лекарственный препарат, необходимый при
лечении различных заболеваний, особенно связанных с окислительным стрессом.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА
ОРОДИСПЕРСНЫХ ТАБЛЕТОК НАПРОКСЕНА
Аннотация
Актуальность. Боль является неотъемлемым спутником заболевания, причиняя
физический дискомфорт пациенту. Около 90 % заболеваний сопровождается болевым
ощущением. Это, в свою очередь, отражается на способности нормально функционировать
и концентрировать внимание на чем – либо еще. Поэтому разработка лекарственной
формы, которая обладала бы быстрым болеутоляющим действием, является актуальной
задачей медицины на сегодняшний день.
Цель исследования. Разработка оптимального состава ородисперсных таблеток
напроксена.
Материалы и методы. Действующее вещество: субстанция напроксена;
вспомогательные компоненты: маннитол, лактозы моногидрат, кроскармеллоза, натрия
крахмала гликолят, неусиллин (Алюмометасиликат магния).
Для получения новой лекарственной формы напроксена использовали технологию
прямого прессования.
Результаты. Разработан оптимальный состав таблеток напроксена, диспергируемых в
ротовой полости. Оценку качества ородисперсных таблеток проводили в соответствии с
Государственной Фармакопеей XIV издания.
Выводы. Получена новая удобная в применении лекарственная форма напроксена.
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Боль является важнейшим сигнальным фактором, который помогает организму
мобилизировать все свои ресурсы для восстановления организма. Болевой синдром
сопровождает около 90 % заболеваний [9], причиняя пациенту физический дискомфорт,
что отражается на способности нормально функционировать. Большинство населения
периодически или постоянно страдает от боли, поэтому врачи довольно часто назначают
обезболивающие препараты для симптоматической и патогенетической терапии. Поэтому
разработка лекарственной формы, обладающей болеутоляющим действием для быстрого
купирования боли, является актуальной задачей медицины на сегодняшний день.
На современном фармацевтическом рынке лидирующими препаратами по устранению
боли являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) [1,с.108], которые
используются в различных областях медицины уже достаточно продолжительное время.
Напроксен был открыт в 1976 году [5] и успешно прошел сравнение с аспирином,
диклофенаком, пироксикамом и другими НПВС. Относится к числу наиболее эффективных
НПВС, широко применяемых в России и за рубежом для лечения ревматизма,
анкилозирующего спондилита, ревматоидного артрита у взрослых и детей. Широко
используется в качестве анальгетика, в том числе при послеоперационных и послеродовых
болях, при гинекологических процедурах. Отмечена высокая эффективность при
дисменорее, паранеопластической лихорадке [4]. Напроксен является одним из наиболее
удачных препаратов для ургентного обезболивания [6]. Обладает сильным
анальгетическим и жаропонижающим эффектом за счет ограничения синтеза
простагландинов Е2 и I2 и уменьшением действия брадикинина на периферические
ноцицепторы (болевые рецепторы). Противовоспалительный эффект развивается
медленно, с максимумом через 2 - 4 недели [2,с.479]. Также Напроксен обладает
длительным эффектом. Ряд исследований продемонстрировали, что напроксен является
самым безопасным анальгетиком из группы нестероидных противовоспалительных средств
(НПВС) для пациентов с сердечно - сосудистыми заболеваниями. Антиагрегационный
эффект проявляется только при назначении высоких доз препарата. Не обладает
урикозурическим действием. Как и большинство препаратов из группы НПВС проявляет
ульцерогенный эффект, поэтому в лечебной практике назначается совместно с
ингибиторами протонной помбы [6]. В России напроксен, в виде таблеток и таблеток,
покрытых пленочной оболочкой, выпускается под названием «Напроксен - Акри », «
Мотрин» и «Пенталгин Моно» (см. табл. 1). Также на отечественном рынке
зарегистрированы такие лекарственные формы как гель для наружного применения и
ректальные суппозитории.
Таблица 1 – Препараты напроксена, зарегистрированные в РФ (данные с портала ГРЛС)
Название ЛС
Лекарственная
Дозировка, мг
Страна форма
производитель
табл
550
Турция
Ниапрофф
табл, покр пл об
275;550
Словения
Налгезин
табл, покр пл об
275;550
Россия
Алгезир Ульра
табл, покр пл об
275
Германия
Тералив
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Мотрин
Пенталгин Моно
Напроксен - Акри

табл
табл, покр пл об
табл

250
275
250

Россия
Россия
Россия

Как видно из таблицы 1, в России нет зарегистрированных препаратов напроксена в
форме ородисперсных таблеток. Лекарственная форма в виде ородисперсных таблеток
удобна тем, что не требует запивания водой, так как растворение происходит уже в ротовой
полости при смешивании со слюной. Следовательно, может использоваться всеми
возрастными группами, начиная от детей, заканчивая гериатрическими пациентами. Также
известно, что для того, чтобы препарат оказал скорый терапевтический эффект,
необходимо растворение в воде или слюне, что способствует достижению высокого уровня
абсорбции и биологической доступности [8,с.185]. Благодаря этому снижается риск
развития нежелательных эффектов со стороны желудочно - кишечного тракта. Исходя из
вышеизложенного, целью данной работы является разработка оптимального состава
ородисперсных таблеток напроксена.
Напроксен (см. рис. 1) представляет собой белый кристаллический порошок,
практически нерастворимый в воде, растворимый в спирте 96 % и метаноле,
малорастворимый в эфире [3].

Рисунок 1. Формула напроксена
В таблице 2 представлены основные технологические характеристики напроксена.
Таблица 2 – Основные технологические показатели напроксена
Насыпная плотность, г / мл
0,289 ±0,008
Насыпная плотность после уплотнения, г 0,437 ±0,008
/ мл
Индекс Hausner
1,55
Индекс Carr’s, %
34,33
Высокое значение индекса Carr’s указывает на хорошую способность порошка к сжатию,
индекс Hausner определяет сыпучесть порошка. Для того чтобы получить таблетки
методом прямого прессования значения индекса Carr’s должны быть более 20 % , а
коэффициента Hausner – не более 1,26 [7]. Данные таблицы свидетельствуют о том, что
субстанция напроксена не обладает сыпучестью. Следовательно, необходимы такие
вспомогательные компоненты, которые обладали бы хорошей сыпучестью и позволяли
получить составы, подходящие для ородисперсных лекарственных форм. В данной работе
в качестве вспомогательных веществ использовались наполнители (сахариды) и
109

дезинтегрирующие компоненты. Лактозы моногидрат, за счет своей низкой стоимости и
высокой сыпучести, и маннитол, за счет своего сладкого вкуса, выступают в роли
наполнителей. Кроскармеллоза и натрия крахмала гликолят используются в качестве
дезинтегрирующих компонентов. Неусиллин (Алюмометасиликат магния) необходим для
улучшения сыпучести, прочности и защиты от комкования. Таблетки напроксена
применяют в четырех терапевтических дозах: 250, 275,500,550 мг [4] . Доза 250 мг была
выбрана как наиболее удобная для технологических расчетов. В таблице 3 представлены
разработанные составы из расчета на таблетку 1000 мг.
Таблица 3 – Состав ородисперсных таблеток напроксена
Компоненты,
1
2
3
4
5
мг
Напроксен
250
250
250
250
250
1
2
3
4
5
Маннитол
405
400
450
Лактозы
405
405
моногидрат
Кроскармеллоза 300
278
240
Натрия
300
300
крахмала
гликолят
Неусиллин
45
45
45
72
60
Сыпучесть составов является важнейшей характеристикой в методе прямого
прессования. Оценка сыпучести масс для таблетирования представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Основные технологические характеристики полученных составов
для таблетирования
№ состава
1
2
3
4
5
Среднее
3,89 ±0,02
8,37 ±0,02
3,98 ±0,03
7,49 ±0,05
26,92 ±0,03
время
высыпания
порошка, с
Сыпучесть, 12,74 ±0,02 5,85 ±0,02
12,61 ±0,04 7,01 ±0,06
1,01 ±0,02
г/c
Индекс
1,18
1,25
1,20
1,23
1,39
Hausner
Индекс
25
21
24
22
20
Carr’s, %
Исходя из данных, составы № 1,2, 3 и 4 обладают массой, которая позволяет
использовать в качестве метода получения ородисперсных таблеток прямое прессование.
Состав №5 обладает плохой сыпучестью, поэтому в дальнейшей работе не
рассматривается.
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Оценка качества полученных составов для таблетирования проводится в соответствии с
требованиями Государственной Фармакопеи X IV издания по основным показателям:
«Распадаемость», «Прочность на стирание», «Внешний вид», «Средняя масса»,
«Отклонение от средней массы».
Таблица 5 – Оценка основных показателей качества таблеток
Показатель Норма
1
2
3
4
Внешний
Таблетки соответств соответств соответству соответству
вид
белого
ует
ует
ет
ет
или
почти
белого
цвета, без
сколов и
трещин
Распадаемос Не более 45±3с
39±2с
41±5 с
40±3с
ть
3 мин
(180 сек)
Прочность
не менее 67,1 %
98,9 %
69,2 % ±0,9 99,8 % ±0,6
на
97 %
±0,8
±0,7
истирание,
%
Средняя
1000±5 % 1000±0,2
1000±0,1
1000±0,3 % 1000±0,1 %
масса и
%
%
отклонения
по массе, мг
Исходя из данных таблицы, состав № 1 и 3 не удовлетворяет требованиям ГФ XIV
издания по показателю« Прочность на истирание». Составы № 2 и 4 соответствуют
требованиям по показателям «Внешний вид», «Средняя масса», «Отклонение от средней
массы» и «Распадаемость». Таким образом, в результате эксперимента для разработки
технологических параметров отобраны составы № 2
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РУССКО - ПОЛОВЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XI - XII ВВ.
Аннотация
Данная статья включает в себя анализ взаимоотношений Древнерусского государства в
период раздробленности с половцами, сосредоточившимися в данный период в Северном
Причерноморье. В основе данной работы лежит ряд общенаучных методов, позволяющих
детально рассмотреть русско - половецкие взаимоотношения как в хронологическом
аспекте, так и на основе историко - сравнительного метода. Автор считает своей задачей
рассмотреть характерные особенности политического, экономического, а также
дипломатического взаимодействия Древнерусского государства и половцев. На
современном этапе проблема взаимоотношений Руси с кочевыми народами особенно
актуальна в связи с необходимостью систематизации и более детального анализа обширной
источниковой базы.
Ключевые слова
Половцы, внешняя политика, раздробленность, усобицы, набег.
В течение многих веков территория юга Восточно - Европейской равнины являлась
местом, где соседствовали славяне с многими кочевыми народами, среди которых были
хазары, печенеги, половцы и многие другие народы. Характер этих взаимоотношений был
разнообразен и отразился в последствии в экономической, политической, а также
культурной жизни этих обществ.
В русских летописях зафиксированы первые попытки взаимоотношений половцев со
славянами, которые выразились в набегах кочевников на границы Древнерусского
государства. Результатом этих первых контактов стало разорение Переяславской земли
половцами под предводительством хана Искала. Следует отметить, что характер русско половецких взаимоотношений всегда вызывал интерес у российских исследователей, что в
конечном итоге отразилось в работах Полевого Н. А., Ключевского В. О., Плетнёвой С. А.
Одним из первопроходцев в данном направлении можно считать Голубовского П. В. Также
следует отметить советских исследователей, которые изучали русско - половецкие
взаимоотношения в частности, работы Пашуто В. Т., Гумилева Л. Н., Рыбакова Б. А. На
современном этапе интерес к данной проблематике угасает, в связи с возрастающим
вниманием по отношению к самому тюркскому этносу. Несмотря на недостаточно
развернутое отражение интересующего нас вопроса, а также малоизученность темы,
актуальность данной тематики безусловна.
Первые военные столкновения славян с половцами дают возможность понять насколько
опасными для них были кочевники, а поражение переяславского князя Всеволода явилось
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началом дальнейшей череды военных неудач. В дальнейшем, после смерти князя Ярослава
политическая нестабильность на Руси, которая явилась следствием правления его сыновей,
выразилась в поражении Ярославичей половцами в 1068 году на реке Альте [1, с.21].
Спустя некоторое время Святославу Ярославичу удалось разбить половцев под Сновском,
но дальнейшие междоусобицы, подкрепленные набегами кочевников сыграли свою роль
крушении устоявшейся политической системы. В последующие годы власть киевского
князя лишь ослабевала, набеги кочевников учащались, а борьба между князьями
усиливалась. Набеги половцев по мнению Б. А. Рыбакова в конце XI века были
«следствием ухудшения жизненных условий в степях и попыткой половецких ханов выйти
из кризиса за счет ограбления Руси» [2, с.43].
Противоречия, возникающие между князьями начинают играть ведущую роль в
активизации набегов кочевников. Таким образом в 1093 году половцам удалось осадить и
сжечь город Торческ. Необходимость объединиться для того чтобы дать отпор врагу стала
очевидной, но даже в таких условиях князьям не удалось прийти к взаимопониманию на
Любеческом съезде. Тем не менее в 1100 году князьям удается устранить острые
противоречия, а после проведения Долобского съезда в 1103 году, даже перейти в
наступление и дать временный отпор половцам. Но несмотря на трехлетний перерыв, в
1106 году орде степняков под предводительством ханов Шарукана и Боняка удается
совершить крупнейший поход на Русь, который был встречен сопротивлением.
Объединенным силам русских князей удалось отбросить врага на реку Хорол, а позже в
1111 году совершить успешный поход на половцев под предводительством князя
Владимира Мономаха. Были взяты крупнейшие становища половцев, Шарукань и Сугров
[3, с.67]. Организация военных походов в степь сопровождалась заключением
династических браков для обеспечения безопасности и получения союзников в лице ряда
кочевых родов. Таким образом, период правления Владимира Мономаха и его наследников
можно охарактеризовать относительно спокойным, поскольку юго - восточные границы
Руси практически не подвергались набегам половцев. Данный период сформировал
уверенность в том, что Киев в состоянии справиться с внешними угрозами без поддержки
старых союзников, результатом чего стало изгнание берендеев в 1121 году [4, с.112]. Таким
образом, Киев лишился союзников на юго - восточных границах, что послужило
ослаблением безопасности на данной территории.
В дальнейшем на Руси наблюдается разрушение политического порядка, созданного
Владимиром Мономахом, возрастает новая волна междоусобиц, а ослабление натиска
половцев способствовало наступлению раздробленности. Таким образом, к 1132 году
киевские князья утрачивают контроль над Смоленском и Полоцком, а в 1136 году над
Новгородом. Половцы поспешили воспользоваться сложившейся обстановкой и начинают
принимать активное участие в столкновениях между русскими князьями.
Подводя итог, хотелось бы отметить что половцы безусловно сыграли значительную
роль в истории страны. Начало их набегов в XI веке способствовало объединению русских
князей в борьбе против общего врага, а также укреплению власти Киевского князя в период
правления Владимира Мономаха. А после военных поражений половцев на Руси начинает
проявляться политическая дезинтеграция, ускоряется процесс раздробленности. Таким
образом, в междоусобных воинах князей половцы явились одним из важнейших факторов,
усиливающих феодальную раздробленность.
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Постепенный переход к государственной форме социальной организации имел
фундаментальное значение. Проблема отсутствия организационной иерархии проявила
себя в процессе этого перехода, потому как уже существующая на тот момент социальная
организация в моменты, когда было необходимо принятие конкретных мер, определенных
решений в сложившихся ситуациях, была перегружена и ее эффективность при этом
снижалась. Для повышения эффективности управления поселениями требовалось ввести
данную иерархию, сформировать такую форму управления как вождество.
Вождество или chiefdom, которое напоминало государство, было, безусловно, важным
шагом на пути стратификации общества. Хотя существует и нередко высказывается
мнение, что вождества, особенно усложненные, похожи на государства, но сохранение
родовых традиций, как считают многие антропологи, не позволяет называть их таковыми.
Подобный тип общества впервые был описан Джулианом Cтюардом на
этнографическом материале Карибского региона. Сам термин "chiefdom" вошел в научный
лексикон из работы Калерво Оберга "Типы социальных структур среди южно американских и центрально - американских племен" (Oberg, 1955). Возведение этой
концепции в ранг обобщающей теории было предпринято Маршаллом Саллинзом и
Элманом Сервисом, которые подчеркнули роль экономического фактора как одного из
главенствующих в процессе оформления социальной стратификации, являющейся одной из
основных черт chiefdom.
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В соответствии с неоэволюционистской схемой уровней социальной интеграции
вождество занимает среднюю ступень, то есть оно представляется как промежуточная
стадия в объединении акефальных обществ (то есть совокупности людей, которые могли
свободно взаимодействовать друг с другом, но не имели «единого центра» в лице
правителя, вождя племени) и бюрократических государственных структур. Элман Сервис
определил вождество как промежуточную форму социополитической организации, в
которой присутствует централизованное управление и наследственная клановая иерархия
вождей теократического характера и знати, где существует социальное, а также
имущественное неравенство, однако не существует как формального принудительного
аппарата, так и легально репрессивного [3, с. 168].
Роберт Карнейро отмечал, что появление вождеств стало первым в истории человечества
опытом введения политической иерархии и преодоления локальной автономии общин.
Будет возможным предположить, что такая промежуточная форма политической
организации появляется вместе с прибавочным продуктом [1, с. 58].
В целом, вождество основано на социальном ранжировании, но в его структуре и
управлении в значительной степени преобладает такая важная характеристика как
кровнородственные отношения. Престиж и состояние индивидуума обусловлены тем,
насколько близко он находится к вождю, значение и власть которого, безусловно, велики,
однако и здесь были некоторые ограничения: существовал совет старейшин, который, мог
сместить вождя, если он не справлялся со своими обязанностями, не давал подданным
«магической защиты в отношениях с богами, защиты от природных, хозяйственных и
политических напастей» [2, с. 115].
В общем виде внутреннее строение вождеств, состоящих из нескольких общин, можно
описать следующим образом: каждая община возглавлялась валоломи (людьми, которые
являлись помощниками вождя) и уачили (старейшинами), которые соединяли общины и
центральное поселение. Общее количество этих лиц весьма редко превышало количество в
несколько десятков человек. Вождество обычно имело явный центр власти, часто с храмом,
резиденцией вождя и мастерами - ремесленниками, которые бывали принуждены
излишками продукции платить вождю (продуктами, скотом, пивом). Здесь также могли
проводиться различные обряды, церемонии, значимые для всего населения. В отличие от
города со сложившейся бюрократией, центр, который был обозначен таковым однажды, не постоянный центр, но вокруг него всегда имеется какое - то число более мелких и в
разной степени подчиненных ему поселений (то есть в данном случае присутствует так
называемая «иерархия местообитания»).
Как и любые иные социально - политические организации, вождества отличались друг от
друга. Изначально это была несложная организация, которая, постепенно становясь более
развитой, трансформировалась в более сложную. Вождества классифицируют исходя из
следующих признаков: по количеству входящих в него жителей общин и по виду их
деятельности.
По видам деятельности вождества делятся на теократические (которые носили
очевидный храмово - теократический характер; относились к вождествам, возникшим в
ходе самостоятельной эволюции), военные (возникли на периферии цивилизаций и в
большинстве своем принимали ярко выраженный военно - иерархический характер) и
тропико - лесные (вождества были ориентированы на хозяйственное освоение территории).
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Такие социальные образования как вождества сильно различаются не только своими
характеристиками по роду деятельности, но и размерами, варьируя в пределах от 500 - 1000
до 130000 человек населения. Подтверждением этому послужат приведенные примеры:
самое крупное гавайское сложное вождество имело население 100 или более тысяч, в то
время как типичное простое вождество на Тробриандских островах имело население в одну
тысячу человек [2, с. 115].
По строению вождества существует деление на простые (представляли собой
минимальную иерархическую структуру; выглядели они как некоторые группы поселений,
иерархически подчиненные резиденции вождя, как правило, находящейся в более крупном
поселении. Население таких вождеств было не велико, обычно доходило до нескольких
тысяч человек) и сложные (или составные) вождества, которые возникли на более позднем
этапе социальной эволюции. Сложные вождества состояли из нескольких простых
вождеств. Численность населения измерялась уже десятками тысяч человек. Их центры "градоподобные" пункты, имели четкую планировку, плотную застройку, возможно в них
даже присутствовала этническая неоднородность.
Многие сложные вождества по своим размерам и структуре не уступают малым и даже
средним государствам. Сложное вождество иногда называется «условным государством»,
но, как было сказано ранее, иные наименования, в которых присутствует вполне четко
понимаемый термин «государство», едва ли могут описывать даже сложное вождество. В
качестве наиболее показательного примера крупных вождеств исключительно как аналогов
раннего государства, как мы уже говорили, стоит взять гавайцев, социальная организация
которых до контакта с европейцами была наиболее сложной из всех полинезийских и, быть
может, даже из всех когда - либо известных вождеств. Число жителей отдельных гавайских
вождеств колебалось от 30 до более чем 100 тыс. человек.
Вполне можно говорить о некой критической массе населения: переход за этот условный
рубеж явно обозначит эволюционные преимущества раннего государства перед
вождествами. Существует также предел, за которым вождество становится нестабильным:
по мнению некоторых исследователей, крупные вождества, как правило, становятся
нестабильными в интервале от 30 до 70 тыс. человек населения. После этого предела для
вождеств существуют вариативные пути дальнейшего развития, однако наиболее часто
встречающимися являются: либо распад вождества, либо его трансформация в
государство. Как было указано ранее, вождество не обязательно будет следовать по одному
из этих двух путей; некоторые вождества заметно перерастали такой уровень. Но в любом
случае предельным критическим размером для аналога раннего государства можно
считать размер в несколько сот тысяч человек, тогда развитие chiefdom непременно
приведет или к развалу политии, или же оно будет вынуждено постепенно
преобразовываться в государство.
Для характеристики обществ, более многочисленных и структурно более развитых, чем
сложные вождества, но все же не являвшихся государствами в силу отсутствия
сформировавшихся классов и преобладания кровнородственных связей как
основополагающих, Николаем Крадиным был предложен термин «суперсложное
вождество» [2, с. 114]. Суперсложные вождества образуются в основном путём завоевания
одной группой племён других племён. В их состав могут входить племенные группы,
локальные общины и ранние государства.
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Наиболее общими археологическими признаками наличия вождества в археологической
культуре считаются: иерархия поселений, наличие церемониального центра, гробниц,
святилищ, статуй, признаки проведения дифференцированных погребений (по - разному
проходили захоронения людей в зависимости от их социальной принадлежности).
Таким образом, можно сделать следующий обобщенный вывод: вождество есть форма
социально - политической организации общества, которая, с одной стороны,
характеризуется как система, имеющая тенденции к объединению посредством
политической централизации, наличием идеологического единства; с другой же стороны,
это система, в которой наблюдаются тенденции к внутренней дифференциации
посредством специализации труда, как ручного, так и управленческого, неравного доступа
к ресурсам, что также свидетельствует о наличии социального ранжирования, отстранению
непосредственных производителей от управления обществом, статусной дифференциации
культуры. Можно сказать, что появление вождеств – закономерный процесс, потому как
относительно сформировавшиеся общности нуждались в управляющем элементе,
координирующем их действия. Это – лишь одна из ступеней на пути становления
государства.
1.
2.
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Аннотация
Католичество выполняло и выполняет огромную роль в жизни мирового сообщества.
Россия, являясь православной державой, тоже испытывала влияние Папского Престола. В
статье автор пытается оценить это влияние, приводит причинно - следственные связи тех
или иных событий, прослеживая путь развития идеи «русского католического мира». Было
проанализировано множество источников, применен сравнительно - исторический метод.
Католичество пыталось найти свою нишу в нашей стране, однако сделать ей этого не
удалось.
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Большая часть подданных Российской империи ко второй половине 19 века являлись по
своим религиозным убеждениям православными, и, хотя росло число последователей
других ветвей христианства, их миссионерская деятельность ограничивалась
протекционистским российским законодательством.
Статистика за вторую половину 19 века показывает рост численности приверженцев
католичества. Судя по ней в 1850 г., в столице проживали 27 590 католиков, в 1892 г. – уже
36 090, что составляло тогда 3,8 % населения, в 1900 г. на 1 248 122 жителей города
приходилось уже около 50 000 католиков, что составляло те же 3,8 % , в 1910 г.
петербургских католиков – около 70 000. Однако протестантов в столице все - таки было
больше: на 1000 жителей Санкт - Петербурга приходилось 73 протестанта и 47 католиков
(т. е. 4 % от всего населения) [1, с. 7]. Как раз в это время в столице проходило еще и
Великое Евангельское Пробуждение.
Русская национальность и православная вера были частями одной концепции,
этнические русские - католики были невиданной редкостью. Тем более, что в случае брака
православного с представителем другой конфессии, венчание должно было состояться в
православной церкви, и ребенок воспитывался по православному обычаю. Закон запрещал
православному переход в другую религию. Поэтому католическая паства этнически
принадлежала к иным народностям, в большинстве своём к полякам, литовцам и немцам,
проживающим в Поволжье. Немногочисленные исключения – хотя и достаточно громкие в
свое время – могли себе позволить лишь аристократы, которых мы не можем не коснуться
в этой статье.
Последняя четверть XIX столетия сулила, выражаясь современным языком, перезагрузку
отношений Ватикана и Российского государства. Критиковавший Александра II Понтифик
Пий IX умер в 1878 году. Новый Папа Лев XIII призвал российского императора
«позаботиться о мире и свободе совести католиков России. В благодарность они, ведомые
папой, будут верноподданными царя» [2, с.137]. Александр II ответил Главе Католической
Церкви, что «веротерпимость в России – священный принцип. Хотя католическая церковь
не может иметь положения православной государственной церкви, что сложилось
исторически, она должна свободно развиваться» [2, с.137]. Полагаю, что подобные
договоренности устраивали обе стороны.
Тем не менее, позиции Католической Церкви в России испытывали давление.
Антикатолическая политика императора стала реакцией на восстание в Польше в 1863 1864 гг. С этим связан и указ от 9 ноября 1863 года, который привел к закрытию некоторых
католических соборов и монастырей в западных губерниях империи. Правительство
Александра II начало «русификацию» Католических соборов в России.
Эта политика проявлялась в том, например, что Варшавский архиепископ З. Фелиньский
был выслан вглубь Российской империи. Были упразднены в 1866 году – Каменец Подольская епархия, в 1867 – Подлешская, в 1869 году – Минская.
В 1864 году Пий Х издает неоднозначную энциклику, в которой, сразу и осуждал
«легкомысленное восстание» поляков, внушая им необходимость послушания властям, и
одновременно – обвинял российские власти в антикатолических мерах.
Предчувствуя опасность и имея желание сохранить первостепенность значения светской
власти, издаются указы, ограничивающие права католиков на территории страны. Особый
указ от 23 марта 1866 года провозглашал в своей сути разрыв дипломатических отношений
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с Ватиканом. Вскоре многие дела священнослужителей и мирян - католиков были
переданы в ведение Римско - католической духовной коллегии, созданной еще в 1801 году
для ослабления влияния пап на католиков империи. В 1875 году упразднили последнюю
греко - католическая епархию на территории Российской империи – Холмскую.
С появлением Победоносцева на должности обер - прокурора в 1880 году направление
политики не поменялось. Победоносцев как выходец из семьи православных священников,
отстаивал идеалы Православия и всячески боролся с инакомыслием, проявлявшемся в
протестантских и католических верованиях. Он видел в них чуждый «Запад», который
столетиями пытался подчинить «святую Русь» своему духовному господству [3, с. 139].
Александр III, унаследовавший престол после трагической гибели отца, хотя на словах и
поддержал политику своего предшественника в отношении римской церкви, но не сделал
ничего, чтобы облегчить жизнь католикам в стране. Например, всё так же не учреждалось
официальное представительство Папского Престола.
В этой ситуации выделялись последователи знаменитого русского философа,
публициста, почётного академика Императорской Академии наук Владимира Сергеевича
Соловьева, которые образовывали католические приходы восточного обряда. Их идеей
было преодоление причин схизмы и объединение двух церквей под властью Папского
престола без подчинения церковных институтов светской власти. Эти взгляды шли вразрез
с патриархальными православными убеждениями.
Новый император в год своего восшествия на престол издаёт манифест «О незыблемости
самодержавия» и начинает отчаянно бороться с революционными идеями в обществе,
используя для этого весь административный ресурс. При непосредственном участии
Победоносцева и Александра III веротерпимость постепенно уступает своё место
преследованию духоборов, штундистов (баптистов), толстовцев – так называемые годы
репрессий 1883 - 1887 гг.
Владимир Соловьев скончался 31 июля 1900 года. Перед смертью он исповедовался и
причастился у синодального священника. Позиция Соловьёва достаточно прогрессивна для
того времени. Идея объединенной церкви для совместной борьбы с грехом получает и в
наше время шансы на развитие.
«Самой опасной женщиной в России» по мнению Победоносцева, была Елизавета
Григорьевна Болконская (1838 - 1897). Первую половину своей жизни она считала себя
православной, читала Библию и изучала историю Вселенских соборов. Именно такая
подготовка дала её непосредственные доказательства обоснованности примата Римского
Папы и в то же время помогло обнаружить в русских переводах многочисленные
искажения и прямые подмены святоотеческих текстов, относящихся к этому вопросу.
Волконская приходит к окончательному выводу о виновности в церковной Схизме
прежде всего Константинополя. Это побудило её принять в 1887 году католичество. Также
в 1887 и 1898 годах в Европе выходят два её богословских сочинения: «О церкви» и
«Церковное предание и русская богословская литература» соответственно.
Среди других высокопоставленных католиков необходимо выделить Михаила
Дмитриевича Жеребцова (1824 - 1905), который был советником в Министерстве
иностранных дел. Он написал 2 книги, в которых диспутировал с православными
иерархами. Михаил Дмитриевич тесно общался с Соловьёвым и Волконской и вместе с
ними составлял первое ядро русских католиков.
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Ещё один выдающийся представитель плеяды русских католиков, граф Николай
Алексеевич Толстой (1867 - 1938), который в 1890 году стал православным священником.
А в 1894 году в Риме на аудиенции с Папой Львом XIII о. Толстой торжественно
исповедует католическую веру. На родине его ждало изгнание.
В католичество, несмотря на преследование, в XIX веке переходили и люди менее
важного происхождения, например, во время эмиграции в сибирские губернии. Однако это
вовсе не означает, что их вклад в развитие русской католической идеи менее ценен вклада,
сделанного сиятельными князьями. «Русская католическая идея» это совокупность
богословско - философских и церковно - культурных аспектов, которые обосновывают
возможность восстановления единства между Русской православной и Римской
Католической церквами, которая оказалась прогрессивнее своего времени.
Выше мы рассмотрели рост численности католиков в тогдашней столице России – Санкт
- Петербурге и должны упомянуть о состоянии и контингенте русского католичества в то
время в других регионах страны. Сибирь, например, стала пунктом массовых
миграционных передвижений в связи с большим количеством незанятой земли и
политическими ссылками. Больше всего католиков - переселенцев оказалось в Енисейской,
Томской и Тобольской губерниях, а также в Акмолинской области [4, с. 236]. Число
католиков в этих регионах к 1911 году возросло в 4,3 раза [5, с. 32], а православных – всего
в 2 раза [5, с. 32].
Этнически политические ссыльные были жителями западной части империи, это поляки,
литовцы и латыши, но были так же и русские. Все эти самые переселенцы впоследствии
обрусели так, что о потомках тех самых поляков, немцев и латышей, высланных или
эмигрировавших в Сибирь на рубеже XIX – XX вв. можно уже говорить, как о русских
католиках.
Католичество, как и протестантизм, являлся плодом прогресса общественного мнения,
но идеология и служащий ей закон были ему препятствием. Простое население хоть и
высоко оценивали уровень богословской подготовки настоятелей и большую, чем в
православных приходах, автономию мирян, но оно очень подвержено историческим
предрассудкам (например, связанным со Смутой). И даже такое событие как указ о
веротерпимости 1905 года, когда многие конфессии в стране вздохнули свободно, и только
по официальным данным, в 1905 - 1909 годы 233 000 человек перешли из православия в
католическую веру, последняя не получила в России полный спектр прав. Уже на
следующий год Конституционную католическую партию запретили, отправив делегата католика в изгнание. Дальнейшую огромную роль в подавлении любых достижений веры,
будь то православие, католицизм или протестантизм, сыграла революция.
Сейчас Католицизм в нашей стране является религией национальных меньшинств
(примерно 1 % от всего населения), как и прежде оставаясь в основном «польской верой».
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Термин «военная демократия» был введен в научный обиход Л. Г. Морганом в 1878 г. в
работе «Древнее общество»[4].
Период военной демократии обычно соотносят с периодом разложения
первобытнообщинного строя. Активное развитии сельского хозяйства, а именно смена
подсечно - огневой и переложной систем земледелия на пашенную, создание более
совершенных орудий труда и отделение ремесла от земледелия — все это приводило к
изменениям в социальной структуре общества. Отдельные семьи начали выходить из
общины. Родовую общину сменяет соседская община (территориальная), в которой
наблюдался рост имущественного и социального неравенства. Из общей массы стали
выделяться вожди, жрецы[1].
Для увеличения числа рабов требовались частые военные набеги. Особую роль (а иногда
и главную), являясь дополнительным источником существования, в экономике общины
стала играть военная добыча. Увеличение числа военных набегов привело к появлению
военных предводителей (вождей). Сначала это был просто старейшина, но затем,
появлялся, оттеснявший на задний план других старейшин, особый вождь племени или
союза племен - военный. В своей работе Л. Морган показал, что полноправными членами
общества считались лишь взрослые и здоровые мужчины. Они обязаны были являться на
народное собрание с оружием. Без него воины не обладали правом голоса. Хотя еще и
предполагалось равенство всех воинов, каждый участник военного похода имел право на
свою долю добычи. Таким образом, с другой стороны, фактического равенства уже не
наблюдалось. Военный предводитель, а так же его приближенные забирали себе лучшую
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часть награбленного. Они закрепляли за собой лучшие участки земли, приобретали
большее количество скота, выбирали лучших рабов. Постоянные войны усиливали власть
вождя. «Грабительские войны усиливают власть верховного военачальника, равно как и
подчиненных, ему военачальников»[3c,184]. Вокруг военачальника образуется военная
дружина из приближенных к вождю членов общества. Со временем эта военная дружина
выделяется в качестве особой привилегированной общественной группы. Это в своем роде
есть зародыш постоянного войска.
Родовая демократия начинает уступать свое место новой форме общественной власти —
военной демократии. Это была демократия, потому что, племенная верхушка была
вынуждена считаться с мнением рядовых членов племени. Несмотря на то, что сохранялись
вожди, совет старейшин, существенно менялся характер этих учреждений. Народное
собрание, как правило, только выслушивало решения вождей, не принимая участия в
обсуждении текущих вопросов. Таким образом, органы общественной власти стали
превращаться в органы господства, угнетения и насилия по отношению, как к своему
народу, так и к другим племенам. В таких условиях органы родового строя превращаются в
органы «военной демократии», либо в органы политического властвования, характерные
уже для раннеклассового общества.
«Военачальник, совет, народное собрание, — писал Энгельс,— образуют органы
родового общества, развивающегося в военную демократию. Военную потому, что война и
организация для войны становятся теперь регулярными функциями народной жизни»[2].
С укреплением власти военного вождя постепенно меняется его правовой статус: во –
первых он становится постоянным (не сменяется); во – вторых к нему переходят
полномочия как главного жреца, так и главного судьи; в – третьих он опирается на силу
подвластной ему военной дружины; и в четвертых закрепляется передачи власти
верховного вождя по наследству. Таким образом, можно заметить, что при военной
демократии закладываются черты будущего государства с королевской властью. Именно
эту организацию власти Морган и назвал военной демократией. Впервые он нашел ее у
ацтеков.
Л. Морган называл ее демократией, только потому, что еще были сохранены все
первобытные демократические учреждения. Но, если посмотреть с другой стороны, то
можно увидеть, что народное собрание фактически стало собранием вооруженных воинов,
а военный предводитель, окруженный и поддерживаемый своей дружиной, приобретал все
больше влияния и власти. К тому же установленное обычаем избрание приемников вождей
из одних и тех же семейств, переходит в передачу власти по наследству, которую «сначала
терпят, затем требуют и, наконец, узурпируют...» [3c,296].
Подтверждение своей теории Л. Г. Морган находит, изучая древнегреческие племена
гомеровского периода. В этот период у греков органом власти являлся совет старейшин –
буле, который состоял из представителей родовой знати. Во главе стоял басилевс – вождь,
который одновременно был и верховным жрецом, и судьей, и военачальником. Именно
басилею Л. Морган и определил как военную демократию, так как народ был еще
свободен, а дух правления был демократическим, потому что покоился на родах, фратриях
и племенах, организованных в качестве самоуправляющихся единиц, на принципах
свободы, равенства и братства. «Для формы правления, при которой совет и агора
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существуют наряду с басилевсом, достаточно правильным названием будет военная
демократия» - так писал в своей книге Л.Г.Морган[4c,125].
Военная демократия была присуще и племени ирокезов. Несмотря на то, что Морган
ирокезское племя не называет военно - демократическим, в своей работе «Лига ирокезов»
он дает характеристику обществу ирокезов именно как обществу военной демократии.
На протяжении двух столетий обществу ирокезов был присущ дух войны. Ирокезами
руководила жажда наживы путем захвата охотничьих угодий к западу и северу от себя и
мехов. В 1651 г. ирокезы частично уничтожили племена могауками и сенека. В 1654 г. та
же участь постигла Эри, а в 1675 г - сусквеханноков. Но ирокезы продолжали свои набеги
на племена, жившие далее к западу.
Наряду с военной деятельностью, ирокезы искусно применяли к своей выгоде тактику
мирных договоров, как с индейскими племенами, так и с соперничавшими между собой
колонизаторами: французами и голландцами, французами и англичанами.
В этих условиях Морган и увидел развитие военно - демократического строя.
Руководство ирокезским обществом оказалось сосредоточено в руках военачальников.
Наблюдалось стремительное исчезновение первобытно - демократических основ. В
результате военных действий у ирокезов возникла нужда в управлении покоренными
племенами и взимания с них дани. С этой целью в каждом племени стали оформляться
самостоятельные органы управления.
Военно - демократический строй в этих условиях был неизбежной формой организации
общества.
Не смотря на то, что сам Морган ни в одной своей работе не дал четкого определения
«военной демократии», он выделил два ее признака:
1) военное состояние общества;
2) система управления, состоящая из верховного вождя, совета старейшин и народного
собрания.
Особое внимание он обращал на демократический характер этой системы, т.е. решающее
слово оставалось за свободным народом.
Для Моргана "военная демократия" означала не столько определенный этап в развитии
человеческого общества, сколько особую, специфическую форму его организации и
управления. Военная демократия существовала практически у всех народов, являясь
последним этапом догосударственного развития общества. Археологически эпоху военной
демократии относят к периоду начала использования металлов, так как с этого времени
начали происходить изменения в экономическом и политическом развитии обществ.
К. Маркс и Ф. Энгельс, взяв у Л. Моргана этот термин, придали ему универсально историческое значение. Позднее в работах многих советских историков мы можем увидеть,
что термином «военная демократия» стала обозначаться не только форма организации
власти, но и соответствующий ей заключительный этап разложения первобытного
общества и его преобразования в классовое общество.
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Человеческое сознание является объектом изучения множества наук, среди которых
философия. Сознание является многомерной структурой, которая представляет собой
внутренний мир чувств, мыслей, идей и других духовных феноменов. Человек пребывает
там, где обитает его сознание, которое не ограниченно в пространстве и времени. Сознание
– не продукт работы головного мозга, а также возможность восприятия без пяти органов
чувств. На основе проведенных пятилетних исследований группой ученных во главе с
Сэмом Парниа (Sem Parnia), можно сделать вывод о том, что, сознание сохраняет
активность независимо от работы головнолго мозга. Могз же является посредником между
сознанием и миром, он воспринимает различные сигналы, в том числе поступающие от
пяти органов чувств, пытаясь расшифровать их.
Понимание сознания, его сути, содержания, масштабов проявления, определяется во
многом культурными традициями людей, их религиозной, общественой ориентацией.
Проблема сознания всегда привлекала пристальное внимание философов, ибо
определение места и роли человека в мире, специфики его взаимоотношений с
окружающей действительностью предполагает выяснение природы человеческого
сознания. Для философии эта проблема важна и потому, что те или иные подходы к
вопросу о сущности сознания, о характере его отношения к бытию затрагивают исходные
мировоззренческие и методологические установки любого философского направления. [2,
с.431]
Бытие человека в мире всегда связано с сознанием, «пронизано» им, не существует
человеческого бытия без сознания, независимо от тех или иных его форм. Реальность
сознания, его бытие – а сознание, несомненно, является реальностью бытия людей.
Сознание с самого начала является общественным продуктом. Оно возникает и развивается
в совместной деятекльности людей, в процессе их труда и общения, вырабатывая при этом
у людей какие - то представления, установки, нормы, которые в совокупности с их
эмоцианальной окраской солставляют содержание сознания как специфической формы
отражения.
Для изучения проблемы сознанания рассмотрим две философско - гносеологические
концепции: А.Г. Спиркина и А.В. Иванова. В их трудах охарактеризованы сущность и
структура сознания. А.Г. Спиркин в своей книге «Сознание и самосознание» трактует
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сознание как способность человека к идеальному (психическкому) отражению
действительности. Из его отмечанных характерный признаков, можно выдать следующее
определение сознания: сознание – это свойственная только человеку и связанная с речью
функция мозга, заключающаяся в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении
и конструктивно - творческом преобразовании действительности. [1, с.235]
Структуру же сознания подробно рассмотривает в своей книге «Сознание и мышление»
А.В. Иванов. Он представил схему сознания в виде круга, который разделен на четыре
разные части. Первый сектор является сферой телесно - перцептивных способностей, т.е.
ощущения, восприятия и конкретные представления, и получаемого на их основе знания.
Ко второму сектору относятся логико - понятийные компоненты сознания, т.е. с помощью
мышления человек выходит за пределы непосредственно чувственного уровня. С третьим
сектором можно связать эмоциональный компонент сознания. И последний сектор
соотносится с ценностно - мотивационным компонентом сознания, это высшие мотивы
деятельности и духовные идеалы личности. [1, с 236]
Сознание является компонентой индивидуальной психики человека. Под психикой
принято понимать совокупность явлений внутреннего мира субъекта. Сознание связано с
возможностями контроля и управления личностью своим поведением, способностями
самоотчета, артикуляции идеального плана и предпосылок своей деятельности, превращая
тем самым свое отношение к миру в предмет работы рефлексии. Итак, сознание выступает
в качестве связки, опосредствующего звена между деятельностью и личностью. [2]
Не вся собственная психическая активность человеком осознается. Поэтому в
индивиндуальной психике человека выделяют три взаимосвязанных уровня психической
активности: сознательный, подсознательный и бессознательный. Бессознательное – это
совокупность психических явлений, состояний и действий, лежащих вне сферы разума и
неподдающихся контролю со стороны сознания, например, инстинкты, привычки и т.д.
Подсознательным является обобщенный опыт, воспоминания. И сознательный уровень
составляет сфера социализации личности.
Одну из первых теорий бессознательного создал З.Фрейд. Он пришел к выводу о
решающей роли бессознательного в психике и всей жизни человека. В бессознательном
сосредоточены бессознательные желания и вытесненные из сознания идеи и
представления. В психике он выделяет три сферы:
- «Оно» - сфера бессознательного
- «Я» - сознание
- «Сверх Я» - совесть.
Проблема сознания, включая в себя представление о его составе, тесно связана с
вопросом о самосознании. Самосозание существует в пределах самого же сознания. Семен
Людвигович Франк в своей книге «Душа человека» дает четкое разграничение сознания на
предметное, сознание как переживание и самосознание. Предметное сознание
ориентировано на осмысление окружающего человека мира. При самосознании же субъект
делает объектом самого себя, анализируя собственные представления, мысли, чувства,
переживания, волевые импульсы, интересы, цели, поведение, действия, положение в
коллективе, семье, обществе и т.п. Самосознание – отмечает А.Г. Спиркин, - не только
познание себя, но и известное отношение к себе. Человек как личность - существо
самооценивающее и верная самооценка поддерживает достоинство человека и дает ему
нравственное удовлетворение. Максимально адекватное отношение к себе является
высшим уровнем самооценки. Самосознание постоянно корректируется, развивается в ходе
жизни человека в системе межчеловеческих отношений. [1, с.238]
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Вопрос об источниках сознания и до настоящего времени является предметом анализа
философов и естествоиспытателей. Сложились разные стратегии его исследования.
Натуралистическое направление, которое сосредоточено на выявлении связи сознания с
материально - вещественным началом. Объективно - идеалистический подход направлен на
выяснение структур и компонентов сознания, обособленных от мозга, но установленных
неким духовным фактором.
Философско - реалистическое направление для постижения источников сознания
выделяет следующие факторы. Прежде всего, внешний предметный и духовный мир, т.е.
природные, социальные, а также духовные явления отражаются в сознании в виде
конкретно - чувственных и понятийных образов. Вторым источником сознания является
социокультурная среда. Третьим источником выступает весь духовный мир индивида, его
собственный уникальный опыт жизни и переживаний. Четвертый источник сознания – мозг
как макроструктурная природная система. Так же источником выступает космическое
информационно - смысловое поле, одним из звеньев которого является сознание индивида.
Все эти источники сознания взаимосвязаны. [1, с.240]
Таким образом, социальность человека приводит к возникновению в его психическом
мире такого сложного феномена как самосознание, которое развивается и изменяется в
процессе включения человека в систему коллективной практической деятельности и
межчеловеческих отношений. В процессе самосознания человек выделяет себя из
окружающего его мира и старается определить свое отношение к нему. Если сознание
позволяет человеку контролировать свою практическую деятельность, то самосознание
держит под контролем деятельность самого сознания. В процессе самосознания человек
начинает осознавать себя как личность и как субъекта практической и духовной
деятельности.
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СВЯТООТЕЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ
О ЧЕЛОВЕКЕ АПОСТОЛА ПАВЛА:
КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация
Обращение к православной культуре и её богословскому наследию неизбежно ведёт
человека к истокам православного вероучения, источником которого содержится в Библии
и учении Святых Отцов. Особое значение в этом плане имеет рассмотрения учения о
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человеке, как целостной личности, в которой имеет ценность духовная и материальная
природы. Особенно это является актуальным в современном мире, мире инновационных
технологий и реализации идей трансгуманизма.
Ключевые слова
христианская антропология, апостол Павел, святоотеческое наследие,
Основным вопросом в контексте данной темы является учение святых отцов о составе
человеческой природы и его соотношение с учением апостола Павла. Прежде всего,
необходимо сказать, что не все святые отцы имели одно и то же учение по данному
вопросу. Одни из них, следуя терминологии святого апостола Павла, выделяли в человеке
все три составляющие (дух, душа и тело), отдавая каждой свой уровень бытия. Святитель
Григорий Нисский, а вслед за ним и блаженный Феофилакт Болгарский описывают состав
человека так, «…питательную часть называя "телом", чувствующее означая словом "душа",
а умопредставляемое − словом "дух" [4, с. 92]. Эти три составляющие тесно взаимосвязаны
друг с другом и имеют обоюдное влияние. У священномученика Иринея Лионского можно
найти следующее учение: «Совершенный человек состоит из трех: плоти, души и духа, и в
коих один (дух) – спасает и образует, другая (плоть) – соединяется и образуется, а средняя
между ними двумя (душа) тогда, когда следует духу, возвышается им, а когда угождает
плоти, ниспадает в земные похотения» [1, c. 70]. Святитель Феофан Затворник в своих
толкованиях на послания святого ап. Павла уже четко разграничивает область влияния и
деятельности каждой составляющей: «Тело – наш животно - растительный организм со
всеми его отправлениями и потребностями; душа – орган наших внутренних сознательных
явлений – ощущений и представлений с их видами рассудочной, сердечной и волевой
деятельности; дух – орган богообщения, сознающая Бога, ищущая Бога и Богом живущая
сила» [2, c. 73]. При этом следует отметить, что такое четкое разграничение является
условным, так как и святые отцы, вслед за апостолом Павлом и всем Священным Писанием
в целом, мыслили человека единым целым и не различали «строго свойственное душе и
свойственное телу» [6, c. 29].
Можно предположить, что такое четкое разграничение человеческой природы на
составные части связано с тем, что в христианской церкви издревле существовали соблазны
относительно полноты спасаемой человеческой природы. Сначала это была греческая
философия, затем раннехристианские и другие ереси: гностицизм, манихейство,
аполинарианство и другие. В этом контексте учение о трихотомии святого апостола Павла
выступает как учение о спасении всего человека, а не какой - либо отдельной его части.
В подтверждение того, что такое деление (трихотомия) условно, можно найти несколько
высказываний Святых Отцов и учителей Церкви. Так, Климент Александрийский пишет:
«Душа и дух – наименование одной и той же сущности» [1, c. 71]. У преподобного
Максима Исповедника можно найти слова о том, что «ум – чистейшая часть души, не
приходящая извне души» [5, c. 71]. Как известно, многие отцы Церкви отождествляли «ум»
человека с его «духом»: «Ум (древнегреч. νοῦς) владычественная сила, то же, что и дух» [3,
c. 226].
Некоторые отцы Церкви под «духом» понимали Духа Святого (третья ипостась Троицы),
Который живет в человеке с момента его крещения. Так, восточный учитель Иаков Афраат
различает в человеке «…тело, душу и Дух, Который они получили в крещении и Который
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пребывает в них до греха или до смерти, когда Он восходит к Богу, от Которого исходит»
[8, c. 225].
Подводя итог данному краткому исследованию, можно заключить, что святые отцы
(сщмч. Мефодий Патарский), вслед за святым апостолом Павлом, видели человека как
единое целое, которое подверглось разделению вследствие греха. Для них
«человеком…называется…по естеству: ни душа без тела, ни, напротив, тело без души, но
то, что из соединения тела и души, сложенное в один образ» [7, c. 182]. Их взоры
устремлены на человека совершенного, цельного, исполнившего замысел Божий о себе.
Они чают, когда Бог будет жить во всем человеке, во всей полноте его естества; чают,
чтобы «Бог через ум обитал и в телах их» [5, c. 310].
Таким образом, в контексте рассматриваемой темы о человеке, учение святых отцов о
составе природы человека является подтверждением той мысли святого апостола Павла,
что трихотомия человека – это не три различных субстанции, а три возможных образа
бытия человека, но приемлемый, совершенный и спасительный из которых тот, который
установлен Господом. А это означает «жизнь по духу», «во Христе» (Гал. 2, 20), ибо «норма
жизни человека – жить духом и им одухотворять душу и тело» [2, c. 249].
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ИСТОРИИ В АНТИЧНО Й ФИЛОСОФИИ
Аннотация
Одним из наиболее важных факторов в полноценном понимании развития европейских
теорий и представлений о смысле истории, является систематизация и структуризация
имеющихся знаний. Отправной точкой такой систематизации, выступают проблемы
смысла истории в античной философии. Античность, являющаяся отправной точкой
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европейской мысли, представляется одной из наиболее ключевых в построении анализа
проблемы смысла истории.
Ключевые слова
смысл истории, аисторизм, мифологизм, цикличность
Для древнегреческой мысли были характерны мифологичность и фатализм.
Существование и бытие, в том числе во времени не воспринималось как процесс линейный
или динамический: качественное состояние существующего общества оценивалось как во
всём заданное и неизменное, отмеченное циклическим повторением во многом схожих
событий или явлений. Именно эта неподвижность в восприятии, цикличность истории
позволяют нам сделать вывод об отсутствии идей историзма в сознании древнегреческого
общества. Вместе с тем нельзя не отметить, что именно античная историография смогла
впервые предложить идею важности прошлого как для отдельного человека, так и для
общества. У античных историков и поэтов задача сохранения памяти о былом была
реализована в конкретной деятельности по воспроизведению её в литературных текстах,
которые были созданы для освоения современниками. Это даёт нам право говорить, что
история как процесс и область знания – продукт в том числе и античной культуры, однако
всё ещё не схожий с тем, как его будут понимать в течении истории или как его понимать
будем мы.
Неординарным предстаёт и взгляд древнегреческих мыслителей на суть событий и их
связь. Их сочинения насыщены разнообразной информацией и подробностями, однако эта
информация часто не связана друг с другом: общее всех сведений не выливается в
органическое единство, некую целостную картину ушедших эпох. Изучая причины и
особенности отдельных событий, древнегреческие мыслители находят им логичные и
рациональные объяснения, способны указать на первопричину как характер тех или иных
исторических деятелей или даже целого народа. Их взгляд, однако, всё ещё не стремится
проникнуть в глубины социальных явлений, не изобилует попытками искать некие
закономерности всего процесса там. Они всегда находятся вне всякого прошлого, словно
находясь над ним; они не ставят перед собой задачи вникнуть в смысл происходящего и
интерпретировать его сверх меры очевидного.
Они описывают смысл всего множества произошедших событий в категориях этики и
морали, часто ищут закономерности и причины в самом человеческом поведении,
отрешённом от последовательности уравновешенного космоса. Во многом именно поэтому
в центре античного аисторизма центральное место занимают образы политических лидеров
– правителей и полководцев, богов, что подобно людям сами подвержены некому
круговороту жизни. От личных качеств и того, как они себя будут вести в значительной
степени зависит благополучие или крах государств и обществ, исход множества событий и
судьбы различных людей. Древнегреческий мыслитель является в первую очередь не
беспристрастным исследователем прошлого, а моралистом. Он ищет в событиях только тот
смысл, который был бы поучителен для читателя или слушателя современника. Характерна
демонстрация хороших моральных качеств или плохих в таком виде, в котором они были
бы наиболее показательны для слушателя. События прошлого толкуются как
поучительный пример того, как следует себя вести в будущем. Можно сказать, что в
древней Греции история в её аисторичности была не тем, что мы знаем сейчас, а
своеобразным жанром дидактической, морально - назидательной литературы.
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Во многом тем не менее, античный аисторизм заложит многочисленные основы для
будущих взглядов и концепций. Многие из этих взглядов являются личными и
принадлежат конкретным деятелям тех лет. Это позволяет нам наиболее детально изучать
их.
Гераклит Эфесский (544 - 483 гг. до н. э.) является автором «идеи всеобщего движения, и
изменения». Согласно ей: жизнь –это есть движение и активность. Будучи одним из
основоположников диалектики, Гераклит учил: «На входящего в одну и ту же реку текут
всё новые и новые воды» [1, с.13], «В одну и ту же реку мы входим и не входим,
существуем и не существуем» [1, с.13]. Образ вечно текущей реки символизирует там и
постоянной изменяющийся мир, вечно обновляющееся в нём бытие. На примере этого
характерного образа реки Гераклит показал, что природа вещей в своей сути весьма
очевидна, а сущность бытия - активна. Мир предстаёт поток вещей процессом, а сама
жизнь - движением и беспрестанной активностью. Получается взаимосвязь: всё, что живёт,
то движется; всё, что движется, то живёт. Всё, что предстаёт нам бессмертным движется
вечно, а всё что«смертно и бренно» – разумеется временно. «Смертную природу»
окружающую этот мир невозможно увидеть или познать дважды водном и том же
состоянии. Это полностью справедливо и для человеческой жизни.
Противоположности возникновения и исчезновения связаны между собой напрямую,
обусловливают и предполагают друг друга: жизнь и смерть, рождение и гибель. Поэтому из
этого Гераклит делает ещё одного утверждение:«одно и то же: живое и мёртвое» [1, с.16].
Смерть таким образом не чужда жизни, она не является откуда - то извне нарушая её. Она –
постоянная составляющая жизни. А потому в бесконечный поток бытия мы «входим и не
входим, существуем и не существуем» [1, с.18]. Процесс соединения и рассеивания,
возникновения и исчезновения, пребывания и убывания связан только со временем и
напоминает во всём время - настоящее время, которое представляет собой неуловимую
границу между прошлым и будущим. Будущее, приближаясь, становится настоящим;
становление настоящего есть в то же время его удаление в прошлое. Всякое «теперь» есть в
то же время и «не теперь» и демонстрирует лишь несущественность прочего.
Платон (427 - 347 до н. э.) определённо так же внёс значительный вклад в развитие
античных взглядов, так же являясь автором циклической концепции о «круговороте
государственных форм». Будучи автором многих значимых произведений, а также
человеком, сохранившим своего учителя Сократа для будущих поколений в литературе.
В своём последнем произведении «Законы» Платон описывал смену (или же, иначе
говоря, круговорот) форм правления в государстве. Согласно его утверждениям
аристократия – наиболее совершенная форма правления, власть избранных наделённых
ответственностью и знаниями, лишенная частной собственности. Со временем
человеческая натура при аристократии вырождается, и понятие общего размывается
появлением частной собственности. Разумное начало заменяется яростным,
соревновательным и лишённым заботы о всеобщем благе. Учреждается тимократия (в
пример которой можно поставить спартанское общество). По мере концентрации богатств,
связанных с усилением одних и ослаблением других в личной выгоде, возникает олигархия,
власть немногих и наиболее богатых. Общество и государство раскалываются на богатых и
бедных. В конце концов бедняки (которых становится всё больше в таких условиях)
побеждают, учреждая демократию. Демократия приводит к расхлябанности и
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невозможности реализации всеобщих целей, общество атомизируется и стагнирует. В
конце концов на фоне борьбы с этим к власти приходит вождь - демагог, который вскоре
устанавливает свою тиранию. При тирании господствует всеобщее рабство и угнетение и
это худшая форма правления по Платону. Однако в конце концов, группа немногих
благородных свергает тирана возвращая аристократию. Каждая форма в этом цикличном
процессе гибнет из - за внутренних противоречий. В этом учении явно прослеживается
неизбежная последовательность, которая хоть и могла по Платону быть решена
построением идеального «смешанного» государства, однако на практике не была
достигнута.
Аристотель (384 - 322 год до н. э.) во многом развивал и критиковал взгляды своего
учителя Платона, добавив туда и собственные изыскания. В его труде «Политика»
Аристотель разглядывал не только государство, но и его первопричины.
В понимании Аристотеля, время ни в чём неотделимо от изменения или движения. Оно
есть различение между «прежде» и «после» в каком - нибудь произошедшем событии. В
событии всегда наблюдается порядок его протекания, «так как движущееся движется от
чего - нибудь к чему - нибудь». Когда мы начинаем воспринимать этот порядок, перед нами
уже не просто событие, а само время. А время, это есть мера движения.
Аристотель в своих трудах определяет то специфическое, чем отличается человеческая
история. Родовая община является тем самым первым и составным. Она состоит из
отношений мужа и жены и из отношений отца к детям. Государство согласно Аристотелю
есть «только объединение этих родовых общин».Эта мысль возникает регулярно в течении
его трактата «Политика». Подводя итог векам развития своей страны Аристотеля делает
именно такой вывод о родовой общине как о центральной единице. А будучи центральным
звеном оно никогда не исчезает из государства, трансформируясь и находясь в основании, а
то, что лишено этого основания оказывается не жизнеспособным.
Кроме родовой общины, другим важным элементом всякого государства является у
Аристотеля рабство. По мнению великого философа, никакое государство невозможно без
наличия в нём господ и рабов. Аристотель не просто ограничился признанием этого факта,
как необходимого, даже без учёта того, что он был основным в развитии и экономики того
времени. Аристотелю принадлежит достаточно глубокий анализ понятия раба и отчетливое
о нём представление.
Согласно Аристотелю, «рабом является только тот человек, кто является рабом по своей
природе» [1, с.203]. Согласно этому сама природа требует рабства для существования
любого государства. Аристотель не находит в нём ничего постыдного или
противоестественного. Соотношение господина и раба является отношение между целым и
его частями. В этом демонстрируется взгляд на глубокий естественный и нерушимый ход
вещей, на нечто данной природой и то, что бессмысленно нарушать, так как оно является
постоянным и универсальным.
Все рассуждение Аристотеля соответствуют тому аисторизму и цикличности
характерному для древних греков, хотя у него и прослеживаются начинания того, что в
будущем взрастёт в европейской историософской мысли. «Полития есть основанная на
родовой общине и рабовладении общность людей, которые вознамерились создать и всегда
поддерживать закономерную и физиологически определенную автаркию в целях
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приобщения к вечности во всех своих поступках, мыслях, во всей своей жизненной
целеустремленности» [1, с.212].
Полибий (200 - 120 до н. э.), автор труда по «Всемирной Истории» определённо
цементировал и подчеркнул взгляды, что развивались и росли в Греции в течении прошлых
веков. Впервые, однако, Полибия можно представить как своего рода теоретика истории,
что окончательно заложит все важные аспекты будущего.
Существует связь и развитие идей изложенным Платоном в работах Полибия, что на
примере продемонстрировал круговорот форм правления, что в будущем займут не
последнее место в более поздних и современных циклических теориях. В труде Полибия
история описывается как научная дисциплина, отличная от художественного
повествования. Сам Полибий противопоставлял совокупность задач истории и трагедии:
«Цели истории и трагедии не одинаковы, скорее противоположны. В одном случае
требуется вызвать в слушателях с помощью правдоподобнейших речей удивление и
восхищение на данный момент; от истории требуется дать любознательным людям
непреходящие уроки и наставления правдивой записью деяний и речей. Тогда как для
писателя трагедий главное - ввести зрителей в заблуждение посредством правдоподобного,
хотя и вымышленного изображения, для историков главное - принести пользу
любознательному читателю правдою повествования» [2, с.102].
Давая оценку современной себе эпохи, Полибий подчеркивает её главную особенность универсализм, требующий создания всеобщей истории:«Особенность нашей истории и
достойная удивления черта нашего времени состоит в следующем: почти все события мира
судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели.
Согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином обозрении те пути,
какими судьба осуществила великое дело» [2, с.104]. Согласно Полибию главная выгода в
понимании хода общей для всех истории заключается в том, что только она позволяет
понять общий и закономерный ход событий и зависимость одного события от другого.
Всеобщая история позволяет, в частности, уяснить, что различные войны и события
происходили друг из друга и все цепи промежуточных событий есть движение к общей
цели.
И мифы, и различные концепции античности, даже если они несут в себе корни
будущих концепций или иллюзию историчности как видно на самом деле глубоко
риторичны и лишены живого исторического чувства. Так, например, для Геродота время
греко - персидских воин прямое, а всё что было до и после – миф. Несмотря на то, что
каждый из мыслителей добавлял что - то своё, назидательная и моральная цель истории всё
равно демонстрировала цикличность бытия, её прямую связь с космосом и самой
естественностью существования. У него есть объективные и прекрасные законы,
предложенные и демонстрируемые самой природой и бытием, а бунт против них
бессмысленный и обречён на провал.
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Аннотация.
В данной статье рассматриваются основные характеристики проблематика такого
понятия, как Техногенная цивилизация. Актуальность данной темы обусловлена тем, что
сегодня все острее и острее встает вопрос дальнейшего развития человечества и принципов,
на котором оно будет базироваться. Поэтому уже сегодня необходимо досконально изучить
понятие техногенной цивилизации, по пути развития которой мы и идём, а затем
определить основные её положительные и отрицательные характеристики, чтобы
правильно расставить приоритеты. Целью данной статьи является выделение ключевых
характеристик техногенной цивилизации. В качестве вывода сделано обобщение
приведенных аспектов и выделена сущность техногенной цивилизации как общественно культурного явления.
Ключевые слова:
Техногенная цивилизация, общество, философия, культура, человечество,
индустриализация, эволюция, технические системы, социальные связи.
Существует понятие техногенной цивилизации, под которым понимается общество, для
которого характерно стремление преобразовывать природу в своих интересах, свобода
индивидуальной деятельности, определяющая относительную независимость по
отношению к социальным группам.
Техногенная цивилизация зародилась задолго до компьютеров, и даже задолго до
паровой машины. Ее предпосылки были заложены двумя первыми культурно историческими типами рациональности — античным и средневековым. С XVII века
начинается собственное развитие техногенной цивилизации. Она проходит три стадии:
сначала - прединдустриальную (17 - 18вв.), потом - индустриальную (19 - 20 вв.) и наконец постиндустриальную (конец 20 - начало 21 вв.).
Важнейшей основой ее жизнедеятельности становится, прежде всего, развитие техники,
технологии, причем не только путем стихийно протекающих инноваций в сфере самого
производства, но и за счет генерации все новых научных знаний и их внедрения в технико технологические процессы. Так возникает тип развития, основанный на ускоряющемся
изменении природной среды, предметного мира, в котором живет человек. Изменение
этого мира приводит к активным трансформациям социальных связей людей. В
техногенной цивилизации научно - технический прогресс постоянно меняет способы
общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ жизни. В результате
возникает отчетливо выраженная направленность прогресса с ориентацией на будущее. В
большинстве традиционных культур доминировали иные понимания: время чаще всего
воспринималось как циклическое, когда мир периодически возвращается к исходному
состоянию. В традиционных культурах считалось, что «золотой век» уже пройден, он
позади, в далеком прошлом. Герои прошлого создали образцы поступков и действий,
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которым следует подражать. В культуре техногенных обществ иная ориентация. В них идея
социального прогресса стимулирует ожидание перемен и движение к будущему, а будущее
полагается как рост цивилизационных завоеваний, обеспечивающих все более счастливое
мироустройство.
Главную роль в культуре данного типа цивилизации занимает научная рациональность,
подчеркивается особая ценность разума и основанный на нем прогресс науки и техники.
Техногенный тип цивилизации основан на машинной технике, широком развитии науки,
машинном труде, рыночных отношениях, высоком уровне профессиональной культуры во
всех ее формах. Новации, ставшие основой возникновения техногенной цивилизации,
можно обозначить как главные темы современности: Будущность, Абстракция,
Освобождение и Секуляризация. Родиной этих новаций считают Запад. Корни их видят в
индустриальном производстве, капиталистическом производстве, в возникновении
правовых систем, в бюрократизированном государстве, урбанизации.
Характерные черты:
1. быстрое изменение техники и технологии благодаря систематическому применению в
производстве научных знаний;
2. как результатом слияния науки и производства произошла и научно - техническая
революция, существенным образом, изменившие взаимоотношения человека и природы,
место человека в системе производства;
3. ускоряющееся обновление той искусственно созданной человеком предметной среды,
в которой непосредственно протекает его жизнедеятельность. Это сопровождается
возрастающей динамикой социальных связей, их относительно быстрой трансформацией.
Иногда на протяжении одного - двух поколений происходит изменение образа жизни и
формирование нового типа личности.
В техногенной цивилизации время воспринимается как необратимый поток. У человека
возникает представление о собственной жизни, как о биографии. Индивидуальная жизнь
планируется в терминах карьеры. Жизненный цикл личности начинает воплощаться в
последовательной смене этапов, которые зачастую не маркируются, не выделяются
ритуалами (инициациями).
Западная цивилизация определяется как процесс развития Западной Европы, США и
Канады, имеющих предпосылки для успешного развития техногенной стороны
цивилизации.
Основополагающий цивилизационный принцип самосохранения и стабильности
Космогенной цивилизации сменился радикально иным принципом в эпоху позднего
средневековья, в результате эволюции западноевропейской цивилизации. Исходным
стимулом этого сдвига стало развитие и выдвижение на первый план человеческой
деятельности — способности к умножению знаний и изобретению нового.
Поэтому цивилизацию, возникшую на развалинах средневековой называют техногенной.
Она основана на принципиально ином по сравнению с космогенными цивилизациями
отношении человека с природой. Мобилизуя и развивая свой творческий гений, человек
стремится порвать зависимость от природы, превратиться в ее господина, преобразовать ее
в своих интересах. Высшими принципами жизни человека и общества становятся
обновление, рост, прогресс; циклическое развитие сменяется поступательным. Развитие
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техники, технологии, научных знаний превращается в ведущий детерминант
общественного развития.
В обществах, принадлежащих к техногенной цивилизации, принципиально меняется
характер связей между людьми, отношение между личностью и социумом. Эта
цивилизация предполагает мобилизацию творческого потенциала, инициативы отдельного
индивида, необходимость свободы индивидуальной деятельности требует большей степени
автономии индивида по отношению к социальной группе.
Свобода и исходное равенство людей, независимость статуса индивида от его
социального происхождения являются принципами общественной жизни, наиболее
адекватными императивам техногенной цивилизации. Утверждение этих принципов в
общественном сознании, и прогресс практических форм их воплощения в сферах права и
политики являются одним из величайших достижений техногенной цивилизации.
Возникновение
техногенной
цивилизации
неотделимо
от
становления
капиталистических экономических и общественных отношений. Несомненна и взаимосвязь
торжества этой цивилизации с развитием капитализма.
Эволюция западных обществ в XIX—XX вв. обнаруживает фундаментальную
противоречивость, дуализм механизмов детерминации, присущих техногенной
цивилизации. Ее высшая цель — наращивание материального богатства на основе
постоянного обновления технических систем — превращает человека и социальную
организацию отношений между людьми в простые функции, орудия эффективной
экономической деятельности.
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Аннотация.
Данная статья посвящена ключевым философским идеям русского мыслителя и
философа, Михаила Михайловича Бахтина. М.М. Бахтин рассматривает в своих работах
такие важные понятия, как речь, культура, творчество, нравственность; дает очень важную
оценку различных гуманитарных наук и усматривает их взаимосвязь с личностными
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качествами человека. Отсюда становится очевидной актуальность выбранной темы,
поскольку сегодня все чаще и чаще предпочтение по углубленному изучению отдается
техническим наукам и делается упор на технологическое развитие общества без внимания к
моральной стороне вопроса. Целью данной работы является изучение философских идей
М.М. Бахтина и выделение в них ряда ключевых по отношению к современному обществу.
Ключевые слова:
Философия, филология, культура, эстетика, нравственность, гуманитарные дисциплины,
общество.
Михаил Михайлович Бахтин (1895 - 1975 гг.) – крупнейший мыслитель XX в. Его
работы в области философии и филологии, сейчас считающиеся классическими, вызвали в
свое время настоящий переворот в науке. Он — специалист в области теории познания,
эстетики, культурологии, филологии, литературоведения.
Важное место в творчестве Бахтина занимает философия языка. Его труды в этой
области можно охарактеризовать как попытку «перенести» вопрос о взаимодействии
культуры и человека в новую - семиотическую - плоскость. «Язык», по Бахтину, - это
совокупность принятых в данной культуре и выраженных в знаковом материале значений и
смыслов. «Слово» - акт индивидуального творчества. «Социальный кругозор» - та область
значений, которая отведена индивидуальному сознанию данной эпохой и данной
культурной ситуацией. Размышляя над проблемой взаимодействия традиции и
индивидуального творчества, Бахтин видит в нем диалог с традицией.
Эстетические идеи Бахтина неразрывно связаны с его общей философской установкой и
органически вписываются в «философию поступка». В его трудах ставятся и
оригинальным образом решаются проблемы диалога, речевой коммуникации, которые
являются ключевыми для ряда направлений в современной философской мысли, в том
числе таких направлений, как исследования аргументации и риторики.
В ранней работе Бахтина «К философии поступка» нравственная философия названа
«первой философией»; она ориентирована на осмысление природы человека, духовного
бытия, его переживаний, поступков словом, делом. Термином «первая философия»
подчеркивалась значимость нравственных начал в жизни общества, нравственного
поведения.
Нравственную философию Бахтина пронизывает идея о том, что каждый феномен
человеческой жизни необходимо воспринимать как феномен культуры, прочитывать в ее
контексте. А идея культуры понималась как синтез духовных смыслов бытия - логических,
эстетических, религиозных, нравственных, эмоциональных. И потому Бахтин дает свое
понимание культуры. Всякая культура основывается на творчестве. Но если мир культуры,
как мир живого духа, подменяется миром рассудочных категорий, механическим способом
мысли, социальной необходимостью, то убивается всякая жизненная связность. Это один
из корней кризиса творчества, кризиса культуры и кризиса поступков.
В 1979 году была опубликована книга M. M. Бахтина «Эстетика словесного творчества»,
в которую были включены два наброска. Их можно было бы назвать философскими
размышлениями по поводу, предмета и методологии гуманитарного познания. В работах
M.M. Бахтина «Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках.
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Опыт философского анализа» и «К методологии гуманитарных наук» содержится
изложение хорошо продуманной оригинальной концепции.
Намечая подход к методологии гуманитарных наук, M.M. Бахтин выделяет объект
исследования в гуманитарном познании, которым является, по его мнению, социальный
человек, и предмет исследования - текст. Текст является той специфической особенностью,
которая выделяет человека как объект гуманитарного познания. Тексты могут быть
действительные и возможные. Для текстов существенно то, что они являются знаковыми
системами. Знаки без отношения к человеческой деятельности суть материальные
предметы. Будучи предназначены для передачи информации, они становятся знаками в
собственном смысле слова. Только человек способен наделить знаки значением. Знаки
необязательно являются языковыми, но любой знак принципиально может быть выражен в
языковой форме, представлен как текст.
Трудно переоценить значение идей, предложенных M. M. Бахтиным. Они определяют
целостную программу исследований в области гуманитарного познания и оказывают
значительное влияние на работы в этой области.
В центре философской концепции Бахтина – диалогический принцип. В соответствии с
пониманием этого принципа как общей философской основы гуманитарных наук Бахтин
разработал диалогические версии этики, эстетики, философии языка, антропологии и
герменевтики, а также ряд частных инновационных концепций.
Диалогические взаимоотношения «я» и «другого» формируют, согласно ранним
философским работам Бахтина, структуру бытия, понимаемого как «событие». Для
осуществления «события бытия» необходимы, по Бахтину, как минимум, два личностных
сознания. В соответствии с персоналистическим пониманием онтологии на первый план в
ранних работах выдвигалось этическое измерение.
В последний период творчества Бахтин разрабатывал теорию речевых жанров,
концепцию «металингвистики», проблему чужого слова как «первофеномена
гуманитарного мышления», идею «далеких» и «близких» контекстов, «большого времени»
культуры и другое. Основные труды Бахтина переведены на многие европейские и
восточные языки; проводятся регулярные международные конференции, посвященные
Бахтину, выпускаются монографии о нем, издаются «именные» периодические издания.
Суть учения Бахтина вытекала из представления о незавершенности, свободной
открытости. Человек никогда не совпадает с самим собой. В нем есть то, что не поддается
«внешнему определению» и раскрывается только «в акте свободного самопознания и
слова». Бахтин отвергал материалистическое понимание истории. Индивидуализация
личности, на его взгляд, совершается не в сфере социальности, а в сфере сознания.
Критерий социальности исходит из принципа единства бытия. Но единство бытия
неизбежно превращается в единство сознания, которое, в конечном счете,
трансформируется в единство одного сознания.
Бахтин в каком - то смысле релятивист, какие - то вещи пробрасываются в сторону
культуры постмодерна, которая откажется от абсолютных ценностей, которая сделает
культуру фактом наших интерпретаций. Бахтин находится как бы между этими двумя
массивами, и этим, может быть, он остается живым и актуальным в нашей современной
культуре, заставляя нас издавать журналы, переиздавать его тексты, проводить
конференции по мыслям Михаила Бахтина. И не давая нам возможности определить его
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однозначно как философа, как филолога, как культуролога, представляя его как
синтетическую фигуру, которая охватывает разные гуманитарные дисциплины.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА
(НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ПУШКИНСКОЙ)
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. Его
вклад в среднем по стране составляет 47 % . Однако кроме прямого кроме прямого
загрязнения окружающей среды автомобильным транспортом, есть косвенное, которое
связано с изготовлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом
автомобилей. Оценка экологических последствий комплексного воздействия
автотранспорта на среду является актуальной задачей.
Объектом исследования является придорожная территория улицы Пушкинской. Она
расположена в центре города и классифицируется как улица местного значения.
Исследуемая улица имеет протяженность 1460 метров. Улица берет свое начало с улицы
Чичерина и завершается улицей Коваленко. Вдоль улицы по обеим сторонам имеются
тротуар, зеленые насаждения. На всем своем протяжении улица имеет асфальтированное
покрытие и 2 полосы для движения автотранспорта.
Определение интенсивности движения автотранспорта проводилось на улице
Пушкинской, подсчет осуществлялся в 4 временных периода: утром, днем, вечером, ночью.
Результаты подсчета интенсивности движения автотранспорта приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты подсчета интенсивности движения в зимний период авт / час
Интенсивность движения, авт / час
Время
Легковые
Грузовые
Автобусы
ч.
X1
X2
X3
X1
X2
X3
X1
X2
X3
Утро 223 230
228
7
5
4
8
7
10
День 196 181
176
7
2
4
7
6
8
Вечер 178 192
166
5
4
5
6
6
5
Ночь 76
91
79
2
1
3
3
4
3
Расчеты для всех видов автотранспорта в разное время суток представлены в таблице 2.

Ул. Пушкинская

Таблица 2 - Интенсивность движения автотранспорта в разное время суток
Период исследования - зима
Интенсивность движения за час, авт. / час
Общая
Время Легковые
% Грузовые
% Автобусы
% интенсивность
за час
Утро
681
3,95
16
71,2
25
45,6
722
День
553
14
13
144,5
21
35,5
587
Вечер
536
18,1
14
30,8
17
25, 3
567
Ночь
246
17,9
6
124,3
10
43,1
262
141
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Утром наблюдалась наибольшая интенсивность движения среди легковых
автомобилей. Общая интенсивность в это время суток составила 722 автомобиля в
час. Днем наибольшая интенсивность составила 587 авт / час и наблюдалась так же
как и в первом случае среди легковых автомобилей. Общая интенсивность вечером
составила 567 авт / час. Ночью наибольшая интенсивность движения наблюдалась
среди легковых автомобилей. Относительная ошибка для легковых автомобилей
утром составила 3,95 % .
Таблица 3 – Количество загрязняющих веществ,
выбрасываемые автотранспортом на улице Пушкинской
Период исследования - зима
Тип
Выбросы загрязняющих веществ за сезон, Суммарный
автомобиля
т / сезон
выброс, т /
сезон
CO
NO2
CH
SO2
сажа
Легковые
31,82
2,24
5,6
0,16
39,82
Грузовые
2,02
0,13
0,21
0,02
0,003
2,39
Автобусы
3,64
0,58
0,29
0,035
0,007
4,5
Всего
37,48
2,94
6,1
0,21
0,01
46,72

Результаты исследований показывают, что наибольшее количество вредных
веществ выбрасывается легковыми автомобилями (85 % ), на втором месте автобусы
(10 % ), на третьем месте грузовой транспорт (5 % ). Вклад загрязняющих веществ в
суммарный выброс: СО – 80 % , СН – 13 % , NO2 – 6 % , SO2 – 0,98 % , сажа – 0,02 %
.
Чтобы улучшить положение, понадобятся целенаправленные и продуманные
действия:
1. Нужно увеличить площадь зеленых насаждений вдоль исследуемой улицы
Амурской в качестве защиты от пыли, взвешенных частиц, а также шума и
вибрации;
2. Разгрузить дорогу, уменьшив количество автотранспорта;
3. Сделать более жестким государственный контроль за состоянием
автомобилей и автодорог;
4. Принятие нормативов качества топлива и норм выбросов вредных веществ;
5. Применение комбинированных источников энергии.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРОСОВ
ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
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Эксплуатация автомобилей связана со значительным загрязнением окружающей
среды отработавшими газами. Доля вредных компонентов отработавших газов в
общем объеме атмосферных загрязнений газами в различных регионах России
достигает 90 % . Особенно негативное воздействие автомобильного транспорта
проявляется в крупных городах. Вклад автотранспорта в городе Оренбурге от
суммарного выброса загрязняющих веществ составляет 46,2 % . По сравнению с
2005 годом его выбросы за счет увеличения пробега автобусов (в 1,43 раза) и
легковых автомашин (в 1,18 раза) увеличились на 5,8 тыс. т.
Объектом исследования является придорожная территория улицы Донгузской.
Она расположена в южной части города и классифицируется как улица
магистрального значения. Исследуемая улица Донгузская имеет протяженность 8,5
километров. Улица берет свое начало с пересечений улиц Чичерина и Максима
Горького и завершается у поселка Сулак, рядом с объездной города Оренбурга.
Вдоль улицы по обеим сторонам имеются тротуар, зеленые насаждения: лиственные
деревья, кустарники, трава. На всем своем протяжении улица имеет
асфальтированное покрытие и 4 полосы для движения автотранспорта.
Определение интенсивности движения автотранспорта и подсчет осуществлялся в
разные сезоны. Результаты подсчета интенсивности движения автотранспорта
приведены в таблице 1.

Время
Зима
Весна
Лето
Осень

Таблица 1 – Результаты подсчета
интенсивности движения автотранспорта, авт / час
Интенсивность движения по сезонам, авт / час
Легковые
Грузовые
Автобусы
950
100
50
960
105
65
1000
135
85
910
80
20
143

Длина улицы

8,5

Расчеты для всех видов автотранспорта в разное время года представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Количество загрязняющих веществ,
выбрасываемое автотранспортом на данной улице за год

Ул. Донгузская

Тип
автомобиля
Легковые
Грузовые
бенз.
Грузовые
ДТ
Автобусы
бенз.
Автобусы
ДТ
Всего

Период исследования - зима
Выбросы загрязняющих веществ за сезон,
т\сезон
CO
NO2
CH
SO2
сажа
352,04 24,892 62,23
1,77
102,189 4,3314 10,2670 0,4813
1,0212

Суммарный
выброс, т\сезон
441,4
117,3

2,1833

0,5634

0,5282

0,14

4,44

52,4717 6,7683

3,9772

0,2791

-

63,5

1,7403

0,5582

0,4925

0,22

6,6

0,3707

633,42

3,5791

509,468 41,754 77,5963 3,5591

Ул. Донгузская

Вклад каждой примеси в загрязнение атмосферы от всех видов транспорта в процентах,
за год представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Процентное соотношение количества выбрасываемых
загрязняющих веществ для каждого вида автотранспорта за год
Период исследования год
Тип
Выбросы загрязняющих веществ за сезон, %
Суммарный
автомобиля
выброс, %
CO
NO2
CH
SO2
сажа
Легковые
79,74
5,64
14,10
0,40
100
Грузовые
87,09
3,69
8,75
0,41
100
бенз.
Грузовые
23,02
49,21
12,70
11,90
3,17
100
ДТ
Автобусы
82,55
10,65
6,26
0,44
100
бенз.
Автобусы
26,37
54,23
8,46
7,46
3,48
100
ДТ
Всего
80,43
6,59
12,25
0,56
0,06
100

Согласно данным, приведенным в таблице 3, основной вклад в загрязнение атмосферы
легковыми автомобилями вносит CO, на его долю приходится 79,74 % . Далее идут CH и
NO2, на их долю приходится 14,1 % и 5,64 % соответственно. Так как легковые автомобили
используют бензиновое топливо – выбросы сажи от них не образуются.
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У грузовых автомобилей на бензиновом топливе приоритетной примесью, из всех
выбрасываемых веществ является CO, на его долю приходится 87,09 % . На втором месте
находится CH – 8,75 % , далее следует NO2, на его долю приходится 3,69 % . Сажа от
грузового автомобиля на бензиновом топливе тоже не образуется.
Основной вклад в загрязнение атмосферы грузовыми автомобилями на ДТ вносит NO2 –
49,21 % . На втором и третьем месте находятся такие примеси, как CO и СН, на долю
которых приходится 23,02 % и 12,7 % соответственно. Минимальный вклад от сажи (3,15
% ).
Среди веществ, выбрасываемых автобусами на бензиновом топливе на первом месте,
стоит CO – 82,55 % . Далее следует NO2 – 10,65 % . На третьем месте находится CH – 6,26
% . Сажа не образуется.
Приоритетной примесью, выбрасываемой автобусами на ДТ, является NO2 – 54,23 % . На
втором и третьем месте находятся такие примеси, как CO и СН, на долю которых
приходится 26,37 % и 8,47 % соответственно. Минимальный вклад вносит сажа (3,48 % ).
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ
Аннотация
Организация и осуществление приема населения в территориальных органах МВД
России включает в себя: прием и регистрацию полицией письменных заявлений,
сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях и
происшествиях в дежурной части органа внутренних дел; прием граждан на участковых
пунктах полиции; прием граждан руководящим составом органа внутренних дел [1, 78].
Ключевые слова: прием населения, органы внутренних дел, участковый
уполномоченный полиции, заявление и сообщение.
К правовой основе подразделений, осуществляющих прием населения в
территориальных органах МВД России относят: Конституцию Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, Федеральные
конституционные законы, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ «О Полиции»,
а также другие нормативные и законодательные акты Российской Федерации, в том числе
ведомственные акты МВД России.
Важнейшим аспектом в деятельности дежурной части ОВД является неукоснительное
выполнение своих должностных обязанностей ее сотрудниками, которое выражается в
строгом, круглосуточном выполнении порядка приема, регистрации сообщений о
преступлениях и иной информации о правонарушениях, поступающих в дежурную часть,
что позволяет в дальнейшим обеспечить оперативное их разрешение.
Инструкция «О порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах
Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях", утвержденная
приказом МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 является тем ведомственным
нормативно - правовым актом, который помогает упорядочить работу в данном
направлении [2, 60].
Особое внимание в настоящее время в системе МВД уделяется правовому
информированию граждан. В связи с этим во всех помещениях административных зданий
ОВД на стендах или в других общедоступных местах помещены различные выписки
нормативно - правовых актов, которые регламентируют порядок приема заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях, выдержки из положений Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, а также служебная информация – номера
телефонов, адреса места работы тех должностных лиц, которым могут быть обжалованы
действия, связанные с приемом или отказом в приеме данных заявлений.
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При анализе работы сотрудников дежурных частей в большинстве случаев наблюдается
их оперативность, но не всегда внимательное, вежливое и корректное обращение с лицом,
подвергшемуся преступлению или происшествию, а также формализм при организации
своей работы. В связи с этим при принятии заявления могут быть упущены факты и детали,
которые способствуют скорейшему разрешения данных заявлений.
Не мало важным является и такое направление работы в системе МВД России как
осуществление приема граждан на участковых пунктах полиции.
В целях совершенствования организации деятельности участковых уполномоченных
полиции по профилактике преступлений и иных правонарушений, повышения их роли в
защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охране общественного порядка и
обеспечении общественной безопасности подписано Наставление, утвержденное приказом
МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 “Вопросы организации деятельности участковых
уполномоченных полиции”.
Зачастую, участковый пункт полиции – это первая инстанция, в которую обратился
гражданин за помощью в сложившейся для него трудной ситуации. Таким образом, свою
работу участковый уполномоченный полиции должен выстраивать в строгом соответствии
с требованиями нормативно - правовых актов МВД России [3,59].
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ
О РАЗДЕЛЕ СОВМЕСТНО НАЖИТОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ В СУДЕ
Аннотация
В статье рассматривается предмет доказывания, связанный с разделом общего
имущества супругов, определяются юридически значимые обстоятельства. Проведен
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анализ примера судебной практики по спору между супругами о разделе совместно
нажитого имущества.
Ключевые слова
Предмет доказывания, юридически факты, раздел совместно нажитого имущества
супругов, юридически значимые обстоятельства, доказательства.
«Судебное доказывание представляет собой детально регламентированную
процессуальным правом деятельность суда, кроме этого лиц, участвующих в деле, и иных
субъектов по изучению сведений о фактах, которая осуществляется с помощью
доказательств»[4, с. 427].
В судебной деятельности доказывается существование или отсутствие реальных фактов
(действий или бездействий людей, событий), с которыми закон связывает возникновение,
изменение или прекращение правовых отношений. «В гражданском процессе
доказательства рассматриваются как средства опосредованного познания судом фактов,
имеющие значение по делу»[5, с. 504].
Судебное доказывание состоит из четырех последовательных стадий: определения
предмета доказывания, собирание, исследование и оценка доказательств.
При определении обстоятельств, подлежащих доказыванию, в гражданском процессе,
сначала должен быть установлен предмет доказывания, т.е. должны быть установлены
обстоятельства, которые подлежат доказыванию в целом по делу, а уже затем бремя
доказывания, т.е. обстоятельства, которые подлежат доказыванию каждой стороной.
При этом предметом судебного доказывания являются обстоятельства, подлежащие
установлению в определенном законом порядке для законного и обоснованного
разрешения гражданского дела. «В предмет доказывания должны быть, прежде всего,
включены юридические факты материально - правового характера»[4, с. 427]. Эти факты
указаны в диспозиции и гипотезе тех норм права, на основе которых подлежит разрешению
заявленное требование. Кроме этого от позиций спорящих сторон зависит объем и
содержание предмета доказывания. Однако в ст. 61 ГПК РФ указаны две группы факторов
в составе предмета доказывания, которые не подлежат доказыванию: общеизвестные и
преюдициальные.
Исходя из приведенных положений материального права, в предмет доказывания по
спорам о разделе совместно нажитого имущества входят следующие юридически значимые
обстоятельства: факт заключения брака, состав и основания приобретения спорного
имущества, его стоимость на время рассмотрения дела, наличие брачного договора или
иного соглашения о разделе имущества между супругами. К примеру, указанные
юридические факты были определены решением Первомайского районного суда г. Кирова
по гражданскому делу, из которого следует, что истец обратилась в суд с исковым
заявлением к ответчику о разделе совместно нажитого имущества. Судом первой
инстанции было установлено, что в 2015 между истцом и ответчиком зарегистрирован
брак, с марта 2018 года брачные отношения между истцом и ответчиком фактически
прекращены, они совместно не проживают, общее хозяйство не ведут. Кроме этого из
материалов дела следует, что в 2016 г. между истцом и ответчиком заключен брачный
договор, согласно которому по имеющемуся движимому и недвижимому имуществу,
нажитому супругами в период брака, а также будущему движимому и недвижимому
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имуществу, которое будет нажито супругами в браке, сохраняется законный режим
имущества супругов – режим совместной собственности, исключением является квартира.
Ответчик с 2014 г. является собственником земельного участка, но в 2017 году ответчик
безвозмездно передал земельный участок третьему лицу. Государственная регистрация
права собственности третьего лица на спорный земельный участок произведена в 2017
году, также судом установлено, что согласно технического плана здания на земельном
участке расположен жилой дом, завершенный строительством в 2018 году, то есть после
отчуждения ответчиком земельного участка, рыночная стоимость дома определена и
подтверждается справкой оценочной организации. Из показаний третьего лица следует, что
дом был построен на ее денежные средства. Доказательств передачи земельного участка с
существующим домом не имеется. Разрешая исковые требования в части раздела
совместно нажитого имущества, суд первой инстанции, руководствуясь нормами права,
оценив в совокупности собранные по делу доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, в
том числе показания сторон, третьего лица, пришел к правильному выводу о том, что не
имеется правовых оснований для включения земельного участка и жилого дома в состав
совместного нажитого имущества, поскольку спорный земельный участок был приобретен
ответчиком до брака, то есть до 2015, и отчужден по безвозмездной сделке.
Судебная коллегия Кировского областного суда соглашается с выводами суда первой
инстанции, поскольку они основаны на правильно установленных по делу обстоятельствах,
которые подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами и
соответствуют
требованиям
действующего
гражданского
законодательства,
регулирующего правоотношения создания общей собственности.
Таким образом, согласно положениям ст. ст. 56, 59, 67 ГПК РФ суд определяет, какие
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне их надлежит доказывать,
принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и
разрешения дела, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не имеют для суда заранее
установленной силы.
В качестве обобщающего вывода по тематике статьи следует отметить
многочисленность и разнообразие судебных споров, которые вытекают из брачно семейных отношений и в каждом из них необходимо правильно определять юридически
значимые обстоятельства, подлежащих доказыванию по делу и для разрешения спора по
существу, устанавливать их полно и объективно в ходе судебного разбирательства, давать
им надлежащую оценку для того, чтобы суд постановил решение согласно подлежащим
применению нормам материального права при соблюдении норм процессуального права.
Как уже было отмечено без доказательств невозможно разрешить существующее дело.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
FEATURES OF THE MONITORING SYSTEM
AND FORECASTING OF EMERGENCY SITUATIONS
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности и организация мониторинга
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их источников в рамках единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Abstract: in this article features are considered and the organization of monitoring and
forecasting of emergency situations and their sources within the uniform state system of prevention
and emergency responses.
Ключевые слова: мониторинг, прогнозирование, взаимодействие, источники
чрезвычайных ситуаций, информационное обеспечение.
Key words: monitoring, forecasting, interaction, sources of emergency situations, information
support.
В современном мире система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
становится на первое место в борьбе с техногенными катастрофами и природными
катаклизмами. Перспектива этого направления очевидна. В области защиты населения и
территорий мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций играет важную роль,
так как наблюдение, анализ и оценка состояния и изменения выявленных и потенциальных
источников чрезвычайных ситуаций, а также прогноз влияния на безопасность населения,
организаций, окружающую среду позволит разрабатывать и реализовывать меры,
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направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, минимизацию
социально - экономических и экологических последствий.
Прогноз различных источников ЧС входит в компетенцию широкого круга федеральных
органов исполнительной власти (министерств, ведомств), входящих в РСЧС [3], чтобы
эффективно решить задачу мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
необходимо объединить информационные, аналитические и прогностические усилия
значительного количества организаций различной ведомственной подчиненности.
Распоряжением Президента Российской Федерации «О создании системы мониторинга,
лабораторного контроля и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера» [2]
была поддержана инициатива МЧС России по созданию такой системы и определен
порядок ее создания. Система получила название «Система мониторинга, лабораторного
контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» далее - СМП ЧС.
Общий порядок функционирования системы мониторинга и прогнозирования
определяется Положением о системе мониторинга, лабораторного контроля и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а е
отдельных звеньев, и элементов - положениями, утвержденными соответствующими
федеральными министерствами, ведомствами и главным управлением МЧС России по
субъекту Российской Федерации.
Во исполнение Распоряжения Президента Российской Федерации было разработано
Положение о СМП ЧС, которое было одобрено Межведомственной комиссией и
утверждено Министром МЧС России.
В основе структурно - функциональной организации СМП ЧС лежат принципы
организации федеральных органов исполнительной власти, скорректированные Указом
Президента России «О полномочном представителе Президента в федеральном округе» [1].
Основной целевой функцией СМП ЧС является обеспечение постоянного контроля за
состоянием источников чрезвычайных ситуаций и прогнозирование места, времени и
параметров возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий.
От эффективности и качества проведения мониторинга и прогнозирования во многом
зависит эффективность и качество разрабатываемых программ, планов и принятия
решений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Важным элементом, определяющим эффективность работы в области мониторинга и
прогнозирования ЧС является использование спутниковой информации. В целом, анализ в
этой сфере показал, что использование данных космического мониторинга имеет
значительные резервы повышения эффективности.
Необходимо отметить, что уровень технического оснащения опытных зон мониторинга
и прогнозирования ЧС, как на региональном, так и на территориальном уровне позволяет
решать задачи в области мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в
полном объеме.
Таким образом, можно констатировать, что налажен устойчивый поток мониторинговой
и прогностической информации от центра в субъекты Российской Федерации. При этом
выстроена система «непрерывности технологического цикла прогнозирования», при
которой каждый последующий вид прогноза уточняет предыдущий.
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RECEPTION OF ROMAN LAW
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AND CONSENSATIONAL CONTRACT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Аннотация. В статье анализируются реальные и консенсуальные контракты. Отмечается
их сходство и различие. Приводится сравнительная характеристика применения данных
видов договоров. Указывается большая роль рецепции Римского права в правопреемстве
многих положений данных видов контрактов для современного российского права. Как
наиболее яркий пример современного консенсуального договора рассматривается договор
лизинга.
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Annotation. The article analyzes real and consensual contracts. Their similarity and difference is
noted. The comparative characteristic of application of these types of contracts is given. The great
role of reception of the Roman law in succession of many provisions of these types of contracts for
the modern Russian law is specified. As the most striking example of a modern consensual
agreement, the leasing agreement is considered.
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Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех
существенных правовых отношений (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор,
обязательство и т.д.). Такого развитого состояния римское договорное право достигло
только в результате долгой эволюции хозяйственной и общественной жизни Рима.
По мнению Д. В. Дождева развитие договорного права шло в двух направлениях: по
мере развития и усложнения хозяйственной жизни расширялся круг соглашений,
пользующихся исковой защитой, и параллельно с этим шло постепенное ослабление
древнего формализма и признание исковой силы за известными видами неформальных
соглашений [3, с. 256].
Так как договор – предмет регулирования именно права, то основной и самой
многообразной классификацией выступает его юридическая сторона. Прежде всего,
различают договоры консенсуальные, когда достигается консенсус между сторонами
относительно их прав и обязанностей по договору, и реальные – при возникновении прав и
обязанностей сразу после соглашения и передачи вещи. Данная классификация возникла
еще в Древнем Риме, когда имело место понятие «контракт».
Консенсуальный контракт (contractae consensu) – договор, который считался
заключенным с момента достижения сторонами простого соглашения. Передача вещи
рассматривалась уже как исполнение консенсуального контракта. Консенсуальные
контракты возникли позднее остальных видов контрактов и имели наиболее важное
значение в хозяйственной жизни Древнего Рима. [5, с. 193]
Этот договор давал возможность достичь общего согласованного решения там, где
интересы сторон совпадают, не затрагивая вопросов, по которым имелись разногласия, и
гарантируя тем самым любую сторону от принятия неприемлемого для ее решения.
К консенсуальным контрактам относились:

договор купли - продажи (emptio - venditio);

договор найма (locatio - conductio);

наем вещей (locatio - conductio rerum):

наем услуг (locatio - conductio operarum);

договор подряда (locatio - conductio operis);

договор поручения (mandatum);

договор товарищества (societas). [5, с. 197]
Реальный контракт (contractae re) – договор, который вступал в силу не с момента
соглашения сторон (пусть даже и письменного), а лишь с момента фактической передачи
вещи. [5, с. 199]
Отличие реальных контрактов – простота порядка совершения, так как не требовалось
никаких формальностей. А при отсутствии строгой формы было исключено создание
только на нее опирающегося обязательства. Реальные контракты не могли быть
абстрактными и были действительны лишь как имеющие определенное основание.
К реальным контрактам относились:

договор заема (mutuum);

договор ссуды (commodatum);

договор хранения или поклажа (depositum). [5, с. 201]
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Для удобства понимания вместо понятий реальные и консенсуальные контракты далее
будем употреблять термин договор, так как эти понятия равнозначны (договор –
«contractus»).
Деление договоров на консенсуальные и реальные и вытекающие отсюда различия
покоятся на существенных особенностях в способах заключения консенсуальных и
реальных договоров, которые сложились еще в Римском праве, и связываются с
определением момента самого их возникновения или совершения, момента, с которого
возникают те или иные правовые последствия.
Для заключения консенсуального договора (а их большинство, ибо консенсуальная
модель договора является общим правилом, необходимо и достаточно согласования всех
его существенных условий, минимальный круг которых (так называемые объективно существенные условия) в разных консенсуальных договорах, за исключением условия о
предмете, различен (ст.433 ГК РФ) [1].
Для заключения реального договора закон по тем или иным причинам не признает
самого по себе акта согласования достаточным, а потому требует его обязательное
дополнение («подкрепление») действием по передаче имущества [1]. Это значит, что в
реальных договорах совершение передаточного действия представляет собой вторую
(помимо акта согласования) необходимую предпосылку заключения договора, его
конструктивную особенность и отличительную черту (ст.420 ГК РФ).
Поскольку консенсуальные договоры считаются совершенными уже при достижении
согласования по всем существенным их условиям в момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта, возникновение прав и обязанностей здесь всегда
предшествует совершению последующих действий [6, с. 58]. Получается, что все
совершаемые в связи с консенсуальными договорами действия, будучи производными из
уже возникших прав и обязанностей участников договорных отношений, опираются на
существующий договор и имеют договорную природу. В реальных договорах необходимой
дополнительной предпосылкой их заключения, а значит и возникновения прав и
обязанностей является совершение действий по передаче имущества [6, с. 59]. Поэтому
совершаемые в связи с реальными договорами действия неоднородны: одни действия (по
передаче имущества) являются предпосылочными, другие же (все остальные), напротив,
совершаются сторонами как следствие уже заключенного ими договора; соответственно,
первые совершаются для возникновения договора, вторые – в целях его исполнения, а
значит, и прекращения обязательства. Фактически те же положения мы могли увидеть и в
Римском праве, в чем и проявляется рецепция.
Совершение предпосылочных действий, необходимых для заключения реального
договора, в отличие от всех действий, совершаемых в рамках консенсуальных договоров, в
большей степени основывается не на праве», а на «факте», однако роль права и здесь
остается весьма очевидной. А для перфекции реального договора помимо соглашения
сторон требуется еще и передача имущества одним из участников сделки.
Учитывая, что сам акт передачи вещи представляет собой двустороннюю сделку, а
значит, соглашение сторон, в данном случае, по - видимому, имеется в виду не это
соглашение, а другое, ему предшествующее. И это действительно так, ибо совершение
передачи трудно себе представить без предшествовавших ей переговоров по согласованию
цели и существенных условий. Если передача имущества произведена не на основании
154

соглашения, невозможно определение юридической цели этого действия, а потому оно не
может быть признано юридическим фактом, с которым связывается заключение реального
договора. Так называемая «голая передача» не порождает последствий в виде признания
договора заключенным; сложнее, если передача произведена в количестве (качестве,
ассортименте и т. п.), отличном от соглашения. [4, с. 201]
Таким образом, поскольку соглашение, предшествующее в реальных договорах
передаче, представляет собой взаимное согласованное волеизъявление, в свою очередь, акт
передачи также является согласованным выражением воли сторон на передачу и принятие
вещи, завершающий ход реального договора, процесс заключения реального договора
состоит из двух договоров. Поэтому как бы ни были близки во времени акты соглашения о
займе и передачи денег, их невозможно не различать.
Соглашение, предшествующее в реальных договорах передаче вещи, – это договор
консенсуального типа и в первом приближении напоминает так называемые сделки,
исполняемые при самом их совершении (ст. 432 ГК РФ) [1]. Однако в таких
консенсуальных сделках передаче приобретаемого товара предшествует соглашение, а
товар передается во исполнение заключенного договора, поэтому на стороне продавца
существует обязанность передать товар, а на стороне покупателя – принять его и уплатить
покупную цену. В отличие от этого, соглашение, предшествующее передаче вещи и
заключению реального договора, не порождает какого - либо обязательства, что в то же
время не может служить основанием для отрицания его (соглашения) существования.
Поэтому, если обычный консенсуальный договор порождает предусмотренный законом и
волеизъявлением сторон правовой результат в момент согласования сторонами всех
существенных его условий, и с этого же момента осуществление соответствующих прав и
обязанностей сторон начинает обеспечиваться действующим механизмом исполнения
обязательств, то соглашение о передаче вещи, предшествующее заключению реального
договора, вплоть до совершения передачи, напротив, не обеспечивает реализацию
правового результата, входящего в намерение сторон, отсутствуют здесь и основания для
принудительной передачи, нет и механизма осуществления соответствующих требований.
Так как многие положение современного российского права были рецепиированы
именно из права Древнего Рима, то будет актуальным привести некоторые примеры того,
как данные положения прижились в настоящее время в праве нашей страны.
Примером консенсуального договора является договор лизинга. В системе лизинга как
совокупности экономических и правовых отношений, опосредующих инвестиционную
деятельность, проявляется определенная специфика. Юридическим фактом, с которым
закон связывает возникновение лизинговых правоотношений, служит договор финансовой
аренды (лизинга) [2].
Традиционно считается, что договор лизинга является основанием возникновения
имущественного (обязательственного) правоотношения. Содержанием названного
правоотношения служат субъективные права и субъективные обязанности его сторон –
лизингодателя и лизингополучателя. Но при анализе их прав и обязанностей можно
обнаружить, что между данными субъектами формируются и иные правовые связи,
которые имеют организационный, неимущественный характер. По договору лизинга
лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем
имущество у определенного продавца [2]. По договору лизинга лизингодатель создает для
себя обязанность и считается исполнившим ее, заключив с продавцом договор купли продажи товара (вещи - объекта лизинговых правоотношений). Договор лизинга, таким
образом, порождает у лизингодателя обязанность по заключению с продавцом
соответствующего договора купли - продажи. Такая субъективная обязанность
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лизингодателя является элементом содержания гражданских организационных
правоотношений, возникающих из договора лизинга наряду с обязательственными
правоотношениями.
Приобретенные лизингодателем и лизингополучателем субъективные права и
субъективные обязанности воздействуют на имущественные отношения, устанавливают
меру возможного и должного поведения субъектов рассмотренных правоотношений.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что в юридической конструкции
консенсуального или реального договора важным является взаимодействие и соотношение
элементов, то есть момента заключения договора и содержания основанного на договоре
правоотношения. Для выявления этого соотношения следует установить наличие или
отсутствие необходимости передачи вещи – совершения определенного действия – в
рамках процедуры заключения договора или в рамках его исполнения.
Соответственно, именно единство и дифференциация сочетания всех этих элементов
составляют суть исследуемых юридических конструкций. Единство проявляется в том, что
совершение действия имеет место всегда, а дифференциация – в том, что в реальной сделке
действие необходимо непосредственно для ее совершения, а в консенсуальной – действие
необходимо уже на стадии исполнения договор.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА
ПРИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация
Статья посвящена процессуальному порядку рассмотрения и разрешения дел судами об
определении места жительства ребенка. Рассматриваются используемые судом
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доказательства при рассмотрении дел данной категории, а также необходимость учета
мнения ребенка. Анализируются критерии которыми должен руководствоваться суд при
определении места жительства ребенка.
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права, спор, место жительство, интересы ребенка.
Права ребенка предусмотрены Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 24 июля 1998 № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Семейным кодексом РФ, Всеобщей декларацией прав человека (принятой
Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948), Конвенцией ООН «О правах ребенка» 1989
года, и иными нормативными правовыми актами.
Согласно ст. 56 СК РФ, обязанность по защите прав и законных интересов
несовершеннолетнего ребенка возлагается на родителей (лиц, их заменяющих), а также
органы опеки и попечительства, прокурора и суд. Ребенок может сам обратиться за
защитой своих прав, в случаях злоупотребления родителями своими правами либо
неисполнения своих обязанностей: с 14 лет ребенок может обратиться в суд, а до
достижения 14 лет – в органы опеки и попечительства. [7, с.100]
В Российской Федерации сложилась проблема, связанная с преобладанием количества
разводов, что непомерно приводит к вопросу о том, с кем останется малолетний ребёнок
после развода. В соответствии со ст. 54 СК РФ, ребенок имеет право жить и воспитываться
в семье, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. В соответствии с п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства детей,
не достигших 14 летнего возраста, является место жительства их родителей (усыновителей,
опекунов).
Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается
соглашением родителей, что предусмотрено ч. 3 ст. 65 СК РФ. Верно отметил по данному
поводу П.В. Крашенников: «Права и обязанности ребенка непосредственно возникают в
отношениях между ребенком и матерью и отцом». [10, с. 106] Согласно ч. 3 ст. 65 СК РФ,
при отсутствии соглашения, спор между родителями разрешается судом исходя из
интересов детей и с учетом их мнения путем подачи искового заявления. Данный спор
рассматривается районным судом с обязательным участием уполномоченного органа управления опеки и попечительства, поскольку данный орган осуществляет защиту прав
детей. Споры о детях, по своей сущности являются разновидностью споров о праве,
которые возникают из родительских правоотношений.
Судом, в ходе судебного разбирательства заслушиваются мнения сторон, исследуются
представленные доказательства, в обоснование их доводов, акты обследования жилищных
условий родителей, представленные органами опеки и попечительства. В ходе судебного
заседания может быть заслушано мнение ребенка, если это не будет противоречить его
интересам, поскольку в соответствии со ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое
мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы…Учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам.
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В данном случае законодателем четко определен возраст ребенка, с которого он может
самостоятельно высказать свое мнение, относительно того, с кем из родителей хочет
проживать.
Как следует из п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 №10 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей», решая вопрос о месте жительства несовершеннолетнего при раздельном
проживании его родителей, необходимо иметь в виду, что место жительства ребенка
определяется исходя из его интересов, при этом суд принимает во внимание возраст
ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам
семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие
между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку условий для
воспитания и развития (с учетом рода деятельности и режима их работы, материального и
семейного положения; преимущество в материально - бытовом положении не является
безусловным основанием для удовлетворения требований), а также другие обстоятельства,
характеризующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из
родителей.[6]
Несмотря на законодательное закрепление многих аспектов, касающихся соблюдения
прав и законных интересов ребенка, многие вопросы все же остаются нерешенными. Так
суды, при разрешении споров данной категории, в случае не достижения соглашения
между сторонами в ходе судебного разбирательства, в целях определения возможного
проживания с одним из родителей ребенка, не достигшего возраста десяти лет, при
отсутствии возражений, на основании определения назначает по делу психолого педагогическую экспертизу. Так, например, Е. обратился в суд с иском к Б. об определении
места жительства ребенка по месту его проживания. Не согласившись с исковыми
требованиями Е., его бывшая супруга Б. обратилась в суд с встречным иском об
определении места жительства общего ребенка по месту ее проживания, полагала, что
проживание дочери с отцом не будет способствовать интересам ребенка. В судебном
заседании было установлено, что после развода несовершеннолетняя дочь стала проживать
с отцом. Е. дочери во всем помогал, контролировал успеваемость в школе. Через некоторое
время несовершеннолетняя переехала к маме. Домашнее задание стала выполнять
нерегулярно. Успеваемость резко снизилась, досуг дочери не был организован. На собрания
приходил только отец Е. Установив фактические обстоятельства дела, суд определил место
жительства несовершеннолетней с матерью Б. Суд учитывал заключение органа опеки и
попечительства, а также проявление Б. большей заботы и внимания к ребенку; социальное
поведение каждого из родителей, возможность реализации воспитательной и
образовательной функции родителями, обеспечение безопасности ребенка и права на
здоровье. С учетом заключения судебной экспертизы, признанной судом допустимым и
относимым доказательством по делу. Суд отказал в удовлетворении требований Е., но
указал, что право отца на общение с дочерью может быть реализовано путем определения
порядка общения. [8]
В частности, судебная практика показывает, что мнение ребенка, не достигшего возраста
десяти лет, в судебном заседании не заслушивается судом. Хотя, Верховный Суд РФ
считает приоритетным право ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного
разбирательства, затрагивающего его интересы. В связи с этим предлагается необходимым
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законодательно предусмотреть право ребенка, не достигшего возраста 10 лет выражать свое
мнение при разрешении вопроса, касающегося его интересов, поскольку в ст. 12 Конвенции
о правах ребенка указано, что государства - участники обеспечивают ребенку, способному
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти взгляды по всем
вопросам, затрагивающим ребенка, причем взглядам ребенка уделяется должное внимание
в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка. [3] Развитие ребенка является
относительно индивидуальным, поэтому не следует связывать данный факт с тем, что
осознание происходящего возможно лишь только с десятилетнего возраста. По мнению
О.А. Рузаковой: «право ребенка на выражение своего мнения может быть реализовано с
того возраста, когда ребенок будет способен самостоятельно сформулировать свое
мнение». [7, с.100]
В условиях современного развития, детская психика ребенка, достигшего возраста семи
лет, вполне осознанно может выразить свое мнение относительно того, с кем из родителей
он хотел бы проживать. В соответствии с этим, предлагается дополнить ч. 3 ст. 65 СК РФ и
изложить в следующей редакции: «При отсутствии соглашения спор между родителями
разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. При разрешении
данного вопроса, суду необходимо учесть мнение ребенка, достигшего возраста семи лет, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам».
В данном случае также следует предусмотреть то обстоятельство, что на время
разрешения соответствующего спора, суд должен разъяснить родителям об исключении
эмоционального воздействия и возможного влияния на ребенка с их стороны, для
выражения ребенком осознанного мнения о том, с кем он хочет проживать на самом деле.
П.В. Крашенников отметил: «Опрос следует производить с учетом возраста и развития
ребенка в присутствии педагога, в обстановке, исключающей влияние на него
заинтересованных лиц». [10, с. 110]
Представляется, что реализация на законодательном уровне данных предложений,
которые рассмотрены в данной статье, позволят существенно повысить эффективность и
качество рассмотрения дел по спорам, связанным с определением места жительства
ребенка.
Список использованной литературы
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН
10.12.1948). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».
Источник: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 120805.htm.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1994. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».
Источник: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142.htm.
3. Конвенция о правах ребенка: одобрена Ген. Ассамблеей ООН 20.11.1989г.;
ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 г. № 1559 - I. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс». Источник: http: // www.consultant.ru /
document / cons _ doc _ LAW _ 9959.htm.
4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (ред. от 30.12.2008г.). – Москва:
Издательство «Омега - Л», 2019 – 63 с.
159

5. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от
24 июля 1998 г. № 124 - ФЗ // Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 31.
Ст. 3802.
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.05.1998 № 10
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с
воспитанием детей». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «Консультант Плюс».
Источник: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 18980.htm.
7. Рузакова О.А. Семейное право России. Курс лекций. Учебное пособие. М., ЭКСМО.
2010. С. 100 - 110.
8. Решение Первомайского районного суда г. Кирова // Архив.
9. Семейный кодекс Российской Федерации // Собр. законодательства Российской
Федерации. 1996. № 1. – 58 с.
10. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015. С. 105 122.
© Кропачева В.И., 2019

Кузнецова А.
Средне - Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), студентка 1 курса
Павлов Е.В.,
Средне - Волжский институт (филиал)
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России),
кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права
Kuznetsova Alina,
Pavlov Evgeny
РИМСКАЯ ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
ROMAN PATRIARCHAL FAMILY
Аннотация. В статье рассматривается история становления и развития римской
патриархальной семьи. Отмечается беспрекословная и абсолютная власть домовладыки.
Рассматриваются члены семье патрициев. Анализируется становление римской семьи
после классического периода.
Ключевые слова: римская патриархальная семья, патриархат, домовладыка, матрона.
Annotation. The article deals with the history of the formation and development of the Roman
patriarchal family. The unquestioned and absolute power of the householder is noted. Members of
the patrician family are considered. The formation of the Roman family after the classical period is
analyzed.
Key words: Roman patriarchal family, patriarchy, householder, matron.
160

С точки зрения современного права законы древнего Рима имеют важнейшее значение
для становления правовой системы в целом. Также это касается и правового статуса семьи.
Ещё в V веке до нашей эры появились первые своды законов, закреплявшие
определённые формы отношений в древнем обществе, как между родами, так и внутри них.
[2, с. 17]
На сегодняшний день тема семьи является весьма актуальной, так как рассматривает
внутрисемейные отношения и способы их регулирования.
В Древнем Риме «расширенные» семьи являлись мощным инструментом власти. Они
сопровождали историю Рима на протяжении всей ее республиканской фазы и даже
императоры обязаны им очень многим. Поговорим о «gentes», самых древних и наиболее
аристократических родaх Вечного города, тех, которые могли с точностью отследить свое
благородное происхождение. Некоторые утверждали, что римские «джентес» являлись
прямыми потомками полулегендарных племен, которые III веке н. э собрались вокруг семи
холмов, на берегу Тибра. [2, с. 29]
Несмотря на все старания современной науки, до сих пор ученым полностью не удалось
выяснить родовую теорию римлян. Достоверно известно, что в римских «джентес»
господствовало признание происхождения и принадлежности к роду по мужской линии.
Итак, членами семьи считались только те лица, которые могли доказать, что по мужской
линии они произошли от признанного всеми родоначальника. Если человек мог со
стопроцентной точностью выстроить всю свою родословную, из которой вытекало, что он
является потомком родоначальника по мужской линии, он назывался «agnatо»; те же, кто не
был в состоянии доказать родства, однако по общему признанию вел происхождение от
одного из мнимых предков рода, звался «gentiles». Самые древние римские роды и семьи
были исключительно патрицианскими, так как изначально плебеи, считавшиеся пришлым
населением Рима, не имели родового устройства. Поэтому именно патриции составляли
древнеримскую знать. [5, с. 20]
Каждый древнеримский род включал в себя несколько семей – «Familiae». Римская
семья была построена по расширенному типу: она включала в себя «домовладыку», его
жену, детей и его родственников, а также слуг, рабов и клиентов (clientes) - абсолютно
чужих семье людей, связанных с ней некими обязательствами. [3, с. 31]
Знатные и богатые римские граждане могли покровительствовать бедным, простым
римлянам и иноземцам. Покровителей называли патронами, а тех, кому они
покровительствовали, – клиентами. Патрон защищал клиентов, помогал им деньгами.
Cliens (клиент) выполнял различные работы, выказывал знаки почтения своему патрону.
На этом список членов римской семьи не заканчивался. В нее также входили божества покровители. К ним относились лары – покровители общин и их земель, пенаты –
фамильные или «отеческие» хранители дома и прежде всего запасов продовольствия,
манны – боги загробного мира, затем обожествленные души предков.
В Древнем Риме наличие семьи и детей являлось главной целью существования любого
гражданина, при всем при этом отношения в семье не регулировались никакими
республиканскими законами, а подчинялись античным традициям.
Из каких же членов состояла римская семья патрициев?
1. Глава и кормилец семьи звался домовладыкой. Он был бесспорным авторитетом
римского патриархата, его воле должны были подчиняться все члены семьи - от детей и
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жены до других родственников. Власть хозяина дома была безграничной: он мог по своему
расчету и желанию отдать дочерей замуж (а в Древнем Риме браки заключались, по
большей степени, лишь из политических или финансовых интересов), а потом также по
желанию развести их, ему позволялось продавать детей в рабство, кроме прочего он имел
возможность решать, признавать или не признать своих детей.
Сыновья в римских семьях были настолько же дискриминированы, как их сестры,
ведь власть домовладыки - Patria potestas - распространялась на взрослых сыновей и
их семьи, лишь когда умирал их отец сыновья становились полноправными главами
своих семейств.
Домовладыка единолично владел всем недвижимым и движимым имуществом
семьи, при этом, даже женившись, его сыновья оставались бесправными в своей
основной семье. При жизни отца никто, даже сыновья, не имели права владеть и
распоряжаться какой - либо собственностью. Именно домовладыка в патрицианских
семьях передавал членство в роду.
Что касается браков, то до периода поздней Республики в Риме практиковали тип
брака «cum manu»: он заключался в том, что девушка, вступая в брак, попадала под
власть главы семьи мужа. Позже эта форма брака изменили на «sine manu»: здесь
жена не принадлежала семье мужа, а оставалась во власти отца. [4, с. 75]
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в то время в обществе
доминирует брак с властью мужа, семья, в свою очередь, носит хозяйственно обособленный характер. Женщина в своих правах находится едва ли выше раба.
Как, впрочем, и дети, а также прочие домочадцы.
2. Матрона (matrona) была женой домовладыки, зачастую, фактически более
влиятельной чем ее муж. Матрона имела большие права, по сравнению с ее же
детьми и другими членами семьи, так как на неё возлагались обязанности по
ведению
хозяйства.
Зависимость
матроны
от
мужа
ограничивалась
имущественными отношениями: она не могла владеть и распоряжаться имуществом
без разрешения хозяина дома. Римские матроны были уважаемы и хорошо
принимаемы вокруг: они были вхожи в общество, ездили в гости, принимали
участие в торжествах и приёмах. [6]
Что касается девушек на выдание - дочерей - они имели свое собственное
приданое, но, как дочери и сестры должны были подчиниться воле домовладыки.
Женщины даже после замужества оставались членом своего рода, причем брака в
нашем понятии в Древнем Риме не существовало. Брак римлян был похож на
современное сожительство: жена в любой момент могла по воле отца оставить
своего мужа и возвратиться к себе домой.
До формального заключения брака в Древнем Риме молодых обручали и именно в
этот момент жених и невеста произносили брачные клятвы. Клятва в Древнем Риме
была похожа на современную: "Согласен ли ты..." у церковного алтаря: невесте и
жениху задавали вопрос, обещают ли они заключить законный брак, на что каждый
из них отвечал утвердительно. В этот момент жених дарил будущей жене кольцо,
надевая его на тот же палец, где его носят современные итальянцы - безымянный
левой руки, а также монету.
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На римских свадьбах одну из главных ролей играла распрорядительница
торжества - благородная дама, которую уважали семейства брачующихся. Она
приводила невесту в «зал росписи», а затем передавала ее жениху.
После заключения брака новобрачные отправлялись в дом родителей девушки на
пир. По завершению пира распорядительница снова отдавала молодую жену мужу,
та же по традиции должна была театрально стонать и плакать, что символизировало
нежелание девушки уходить из родного дома, где отец настолько хорошо к ней
относился.
3. Слугами семьи могли быть даже родственники главы дома, но чаще всего это
были отпрыски слуг, прислуживавших роду в течение нескольких поколений, или
вольноотпущенники (освобожденные рабы). Они были полностью зависимы от Pater
Familias.
4. У клиентов, входящих в римские семьи, не было кровных уз с семьей. Это
были нуждавшиеся в покровительстве люди (обедневшие или потерявшие родовые
связи), которых богатые патриция втягивали в дела семьи. В силу полученных от
глав семей (фамилий) милостей, клиенты выполняли определенные обязательства,
важные для влиятельных патрициев: сопровождали своего покровителя на Форум,
обеспечивали голоса на выборах и служили на войне под его началом. Немудрено,
что патриции желали привлечь как можно больше клиентов. Что касается
последних, то их обязательства перед патроном фамилии передавались даже по
родству - после смерти отца его дети становились клиентами покровительствующей
семьи. [6]
5. Празднования, связанные с рождением нового члена семьи, открывались на
восьмой день после его рождения и длились трое суток. После родов к роженице
приходил ее отец (патрон) и определял судьбу малыша: признавал членом семьи,
приказывал убить либо бросал на произвол судьбы. Если домовладелец принимал
малыша, его принимал отец: именно он давал имя младенцу. После счастливого
события в дом приглашали гостей, которые несли дары малышу: как правило, это
были разнообразные амулеты, защищавшие от злых духов.
Долгое время, до правления Октавиана Августа, римских новорожденных не
регистрировали. Только когда дети достигали совершеннолетия и получали право
носить белую тогу, они становились гражданами Рима и попадали в список граждан.
Октавиан ввел закон регистрировать новорожденных в течение месяца с даты
рождения в храме Сатурна, в римской канцелярии.
В классический период патриархальная форма брака пошатнулась. Все более
распространенную форму принимало сожительство, так называемый гражданский
брак. Появились и участились разводы. Теперь супруги могли расторгнуть союз по
обоюдному согласию или по требованию одного из них. Также женщине при
вступлении в брак уже было необязательно порывать с прежней семьей. Отныне она
могла самостоятельно владеть и распоряжаться своим приданым, а также имела
некоторые права на детей.
Те, соответственно, могли частично распоряжаться землей, выделенной им отцом.
Популярным становится обучение детей на дому, а также за границей. Вследствие
времени законы XII таблиц были уже неактуальны, всё более распространенную
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форму принимали указы императоров. Так один из указов запрещал мужьям
использовать имущество жены в корыстных целях и отчуждать его без согласия
супруги либо ее родственников. В данный период можно видеть, как женщины
приобретают уже относительно большее количество прав, закон начинает защищать
их жизнь и жизни детей. [1, с. 36 - 38]
В постклассический период власть имеют лишь указы императоров и их кодексы,
в которых прослеживается тенденция к все большему закреплению прав за
женщинами. Опека над женщинами, потерявшими супруга или не вышедшими
замуж, исчезает. Так что к концу этого периода их дееспособность полностью
приравнивается к мужской, женщина фактически становится полноправной
гражданкой древнеримского государства.
Дети уже не могли быть проданы в рабство, а лишение их жизни собственным
отцом являлось тяжелейшим преступлением. Помимо этого, они могли наследовать
имущество матери. Следовательно, все подвластные члены семьи приобретают
частичную имущественную обособленность, сыновья могут вступать в сделки с
отцом по поводу земли. Законом был расширен круг наследников, в который отныне
включались эмансипированные члены семьи, а также пережившая мужа жена.
На этом этапе мы видим, что женщина обретает полную свободу и имеет право
сама решать свою судьбу, а также вмешиваться в дела семьи. Брак становится
уравнительным, не давая ни одному из супругов доминировать над другим и в
равной мере участвовать в воспитании детей.
Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что на последнем этапе истории
древнего Рима семья мало чем отличается от современной. То есть фактически она
имеет те же черты: равноправие, разделение имущества, свободу выбора, и развод в
обоих случаях имеет законодательное регулирование, что позволяет избежать
неопределенности положения человека после расторжения брака.
В заключении добавлю, что большое значение законы древнего Рима имеют на
начальном этапе изучения права, так как на их принципах базировалось
большинство современных правовых систем.
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POLICE REFORM UNDER PETER I
Аннотация. В данной статье рассматривается история появления и развития в России
таких явлений, как взяточничество и казнокрадство, анализируются причины их
возникновения. Исследуется наличие этих пагубных явлений в разные периоды
существования Российского государства. Указывается главенствующая роль государства в
преодолении данной проблемы.
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Annotation. This article discusses the history of the emergence and development in Russia of
such phenomena as bribery and embezzlement, the reasons for their occurrence are analyzed. The
presence of these harmful phenomena in different periods of the existence of the Russian state is
investigated. The main role of the state in overcoming this problem is indicated.
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В истории России взятка и казнокрадство проходят красной линией через все
царствования и режимы правления, давая нынешнему поколению два важных урока.
Первый: как только коррупционеры и казнокрады начинали массово чувствовать свою
вседозволенность, оба зла разрастались до невероятных размеров и, в конце концов, губили
страну. Второй: как только верховная власть начинала преследовать мздоимцев и воров,
невзирая ни на какие заслуги, чины, регалии и родственные связи, Россия расцветала,
преображалась и сплачивалась в едином порыве.
Взяточничество в России появилось достаточно давно. Система кормлений,
существующая в Древней Руси, при которой содержание воинов, должностных лиц
ложилось на плечи народа, несомненно, стимулировала рост взяточничества. В XIII веке
князь Иван III впервые в нашей стране законодательно утвердил ограничение действий,
связанных с взяточничеством [4, с. 196 - 198]. Позже царём Иваном Грозным была введена
смертная казнь в качестве наказания за чрезмерное принятие взяток чиновниками.
Следует отметить, что коррупция как характерная черта российской власти,
окончательно укрепила свои позиции в XVII– XVIII веках, когда бюрократия и волокита
придали взяточничеству столь мощный импульс, без которого было немыслимо ни одно
действие должностного лица [2, c. 46]. Именно в данный период была выявлена первая и
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основная причина мздоимства (взяточничества), а именно низкое жалование чиновников.
Вместе с тем предпринятые в то время попытки, разрешить данную проблему, так и
остались не реализованными.
Между тем, уголовное право XVII века все же сделало заметный шаг в борьбе с
коррупцией, в частности, уголовное законодательство приобретает более карательный
характер, что было отражено в Уложении 1649 года. Впервые в Уложении дана
определенная классификация преступлений — выделены специальные подгруппы
преступлений — государственные (политические) и против порядка управления (XXI и
XXII главы Уложения) [4, c. 57].
Традиция взяточничества в значительной степени задана историей формирования
государственного аппарата. В ранних государствах не существовало денежной оплаты
труда чиновника. Доходы «государевого человека» формировались из нескольких
источников: государственный служащий мог получать натуроплату продуктами и
необходимыми для жизни предметами обихода; за службу его могли наделить землей и
крепостными; сборщик налогов забирал часть собранного в свою пользу и т.д. [6]
Помимо этого, доходы чиновника формировались в результате служебных
взаимодействий с подданными в подведомственных ему пределах. Когда агент государства
вступал во взаимоотношения с «челобитчиком», эти отношения предполагали оплату. Она
могла определяться традицией, не быть строго фиксированной, зависеть от
имущественного статуса просителя, важности дела, но плата предполагалась в любом
случае [6].
Российское чиновничество, в современном его понимании, начало формироваться с
появлением при Петре I Табели о рангах, с расписанием в нём чинов гражданской и
военной службы. Служившие «по чину» и приравненные к ним, стали впоследствии
называться чиновниками. Но служилое «дитя Петрово» оказалось изначально порочным
[6].
В 1727 году Светлейший князь Александр Данилович Меншиков, сам знавший толк во
взятках и казнокрадстве, при определении окладов жалования чиновникам предложил
младшим служащим жалования не платить совсем, а дать им узаконенное право
удовлетворяться акциденциями за счёт просителей. Своё предложение он мотивировал
чисто государственным подходом – мол, чем больше будет просителей, тем больше доход,
а значит, чиновник будет заинтересован в быстрейшем прохождении дел. [5, с.100 - 103]
Однако практика показала, что основные акциденции шли в карман не мелких и средних
«проходных» служащих, а тех, кто «решал дела», а они и так получали приличное
жалование.
В итоге, во второй половине XVIII века Екатерина II акциденции запретила и всем
положила жалование. Императрица приняла решительные меры против злоупотреблений
администрации. В 1763 г., государственный аппарат был вновь переведен на казенное
содержание, и все служащие, от канцлера до копииста, были обеспечены приличным
жалованьем. Именно при ней была создана Контора смотрителей, которая, будучи
коллегиальным органом, действовала по правилам, установленным в Генеральном
регламенте, т. е., она приравнивалась по своему статусу к государственной коллегии.
Контора осуществляла следствие в случае обвинения служащих в должностных
преступлениях вместо Юстиц - коллегии. В Юстиц - коллегию высылались лишь
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приговоры. Но инерция сохранилась, и с привычкой «брать» и «иметь от места» все
последующие цари сделать уже ничего не смогли.
Позже Николай I поручив Третьему охранному отделению выяснить – кто из
губернаторов не берёт взяток, обнаружил, что таковых в его империи только двое! Это
киевский губернатор И. И. Фундуклей и ковенский – А. А. Радищев. И не берут они только
потому, что первый настолько богат, что не нуждается в подношениях, а второй – сын
автора скандально - крамольной книги «Путешествие из Петербурга в Москву», и всё
списали на его чудаческую честность [5, с. 135].
Взяточничество в России имеет глубокие корни, уходит вглубь веков: не просто в
царской России существовала порочная практика дачи и получения взятки, эта практика
появляется вместе с самим государственным аппаратом.
Но, тем не менее, когда взяточничество приобретает масштабы, угрожающие
государству, принимаются меры, рассчитанные на минимизацию этого явления и его
последствий, ведь взяточничество и коррупция не только наносят государству финансовый
ущерб, но и подрывают авторитет самой государственной власти как в глазах граждан
(подданных) самой страны, так и в глазах зарубежных стран.
Последний страшный и роковой удар воровство и взяточничество нанесли Российской
империи в годы Первой мировой войны. Американский журналист Джон Рид в своем
очерке рассказывал, как под Архангельском скапливались огромные штабеля снарядов,
которые не доходили вовремя до фронта потому, что железнодорожное и артиллерийское
начальство без взятки не проявляло особой заинтересованности в их отправке. Зато кто - то
подсуетился с отправкой 17 миллионов мешков муки, которые пропали в неизвестном
направлении. В столице тем временем начались голодные бунты, а на фронте истекающая
кровью армия, озлобленная на собственную элиту, больше чем на немцев, повернула
штыки вовнутрь страны. Великая Россия рухнула в первый раз [2, с. 181 - 185].
Советская власть, вначале, в условиях развала экономики и особенно в период НЭПа
столкнулась с массовым проявлением всё тех же зол. С началом Первой мировой войны
взяточничество возрастает и достигает фантастических масштабов во время Гражданской
войны [5, с. 529 - 538].
Сталин вовремя разглядел это явление, и НЭП, в том числе поэтому, был свёрнут. Очень
многим в стране это пришлось не по душе. Но после смерти Сталина Хрущёв, массово и
особо не разбираясь, вернул из заключения, и самое главное – реабилитировал, в том числе
и несостоявшихся «миллионеров», немедленно полезших на государственные посты как
«невинные жертвы репрессий».
Навстречу этому процессу пошёл другой – политика национализации кадров на местах.
Ослабление власти Москвы привело к тому, что в республиках (в первую очередь Азии и
Кавказа) начали активно возвращаться к жизни подношения, приписки, казнокрадство,
кумовство и т. п. Именно оттуда в Москву к важным людям потянулись караваны вначале с
хорошими коньяками, икрой, фруктами, украшениями ручной работы, ювелирными
изделиями из драгоценных металлов, а потом уже и с деньгами [3, с. 234 - 236].
Откровенные предатели страны и народа нашли поддержку своим действиям по развалу
СССР у значительной части разложившегося управленческого аппарата желавшего
легализации своих преступных доходов, захвата в личное пользование вверенной им
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госсобственности, и закрепления в законодательном порядке свободы рук и
вседозволенности. В 1991 году Великая страна рухнула во второй раз.
Своего апогея он достиг в 1998 году, когда в стране, еще несколько лет назад и по
запасам всего на свете, и по производственным мощностям, и по золотовалютным резервам
готовой к войне со всем миром, вдруг наступил дефолт. В интервью «Комсомольской
правде» в 2009 году известный экономист Михаил Делягин охарактеризовал
произошедшее так: «Если говорить предельно вульгарно и примитивно, «бюджет украли
весь» [6].
В последние годы существования Советского Союза рос уровень коррумпированности
госаппарата, а значит и масштаб взяточничества. Распад СССР и изменение общественного
строя породили особые условия для развития этого пагубного явления. Попытка
формирования рыночных отношений в бывшем социалистическом обществе, отсутствие
однозначных нормативных актов по данному вопросу, раздел общегосударственной
собственности на фоне отсутствия гражданского общества – всё это стало благоприятной
основной для чиновничьих злоупотреблений. Взяточничество приняло всеобщий характер
[3, с. 240].
В настоящее время борьба с этим явление находится на новой стадии своего развития:
издаются соответствующие законы, применяются меры пресечения взяточничества.
Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает
ответственность за такие преступления, как получение взятки (ст. 290), дача взятки (ст. 291)
и посредничество во взяточничестве (ст. 291.1). [1]
Из – за участившихся случаев совершения коррупционных действий, возникает
необходимость наиболее быстрого решения данной проблемы. Но не всегда это
оказывается так просто, как кажется на первый взгляд. При расследовании дел о
взяточничестве перед следствием возникает ряд значительных препятствий, которые
выражаются в следующем:
● Во – первых, тенденция сближения руководителей различных государственных
органов власти с лицами, осуществляющими противозаконную, преступную деятельность
приводит к осложнению процесса расследования взяточничества и коррупционных
преступлений в целом;
● Во – вторых, часто передача взятки носит скрытый характер, производится в формах,
трудно поддающихся анализу и правовой оценке, что также усложняет процесс
расследования данного вида преступлений;
● В – третьих, чаще всего преступление совершается без очевидцев. А недостаток
свидетелей – существенный минус, мешающий расследованию;
● В - четвертых, многие должностные лица обладают иммунитетом от привлечения к
уголовной ответственности, в том числе и за коррупционные деяния. Сейчас насчитывается
10 таких категорий: Президент РФ, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета
Федерации РФ, члены выборных органов субъектов РФ и местного самоуправления,
Уполномоченный по правам человека в РФ и иные должностные лица. Сложности в
раскрытии и расследовании подобных дел вызывает уголовно - правовой и уголовно процессуальный иммунитет должностных лиц [4, с. 89 - 94]. Таким образом, обладание
правом неприкосновенности является желанной целью для тех, кто планирует заниматься
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«нечестной» деятельностью. Поэтому эти люди, уже не ограничиваясь подкупом
чиновников, сами пытаются попасть во властные структуры.
Таким образом, проанализировав историческую характеристику взяточничества, можно
сделать вывод, что данное преступление является одним из самых пагубных во все времена.
Главный вред этого негативного социального явления заключается в том, что оно
разрушает государственную власть изнутри, делая ее слабой и неэффективной. Теряя
доверие населения, власть не может проводить государственную политику в сферах
общественной жизни в полном объёме, тем самым, предопределяя застой политического,
экономического и культурного развития государства.
Несмотря на огромное количество трудностей, можно сделать вывод, что с этим
пагубным явлением можно бороться. Ведь как говорил Президент РФ Владимир Путин в
ходе послания Федеральному собранию: «Борьба с коррупцией — это не шоу. Она требует
профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат» [7].
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TYPOLOGY OF THE PERSONALITY
OF THE CRIMINAL COMMITTING OFFICIAL CRIMES AGAINST JUSTICE
Аннотация: Актуальность исследования продиктована повышенной общественной
опасностью должностных преступлений против правосудия, совершение которых подчас
приводит к осуждению невиновных людей, вынесению неправосудных решений,
приговоров и пр. Вместе с тем, выделение типологии субъектов таких преступлений
создает предпосылки, для более эффективной профилактики, выявления, расследования
169

указанных преступных деяний. Выделение типологии личности преступника,
совершающего преступления в определенной сфере общественных отношений необходимо
для разработки конкретных организационных, тактических и правовых мер, направленных
на их эффективное предупреждение, выявление и раскрытие.
В статье автор, применяя системный подход, формально логический и сравнительный
методы исследует вопросы типологии личности преступника, совершающего должностные
преступления против правосудия, последовательно выделяя типы и подтипы лиц,
посягающих на общественные отношения в данной сфере.
Abstract: the Relevance of the study is dictated by the increased public danger of official crimes
against justice, the Commission of which sometimes leads to the conviction of innocent people, the
imposition of unjust decisions, sentences, etc. At the same time, the allocation of the typology of
the subjects of such crimes creates the prerequisites for more effective prevention, detection,
investigation of these criminal acts. The identification of the personality typology of a criminal who
commits crimes in a certain sphere of social relations is necessary for the development of specific
organizational, tactical and legal measures aimed at their effective prevention, detection and
disclosure. In the article the author, using a systematic approach, formally logical and comparative
methods, examines the typology of the offender's personality, committing malfeasance against
justice, consistently highlighting the types and subtypes of persons, encroaching on public relations
in this area.
Ключевые слова: личность преступника, преступления против правосудия; типология;
тип, подтип, преступность, мотивация
Keywords: criminal personality, crimes against justice; typology; type, subtype, crime,
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Важную роль в структуре личности преступника играют его нравственно психологические особенности, которые являются основой для составления
соответствующей типологии.
В научной литературе [2, с. 56] нравственно - психологических качеств личности
преступника, совершающего должностные преступления против правосудия (к которым
следует отнести большинство составов главы 31 Уголовного кодекса Российской
Федерации), выделяют ряд личностных деформаций, которые во многом обусловливают
совершение преступных должностных посягательств против правосудия: осознание своего
предназначения не как служба государству, переоценка своей значимости, завышенная
личная самооценка; сослуживцы воспринимаются как «свои», граждане, вовлеченные в
соответствующий вид судопроизводства как «чужие», как негативный раздражитель;
регрессные процессы в отношении восприятия нравственных и правовых норм [5, с. 78];
деформированные жизненные потребности – переориентировка жизненных приоритетов с
общественной пользы (профессиональное исполнение служебных обязанностей и др.) к
индивидуальным ценностям, стремление к улучшению своего материального благополучия
и пр.); правовой нигилизм, формализм и бюрократизм в сфере выполнения своей
служебной функции; «сухой» деловой стиль общения, эмоциональная холодность, грубость
в общении с гражданами, вовлеченными в уголовное судопроизводство, как следствие
внутреннего цинизма, безразличия к результатам служебной деятельности и к судьбам
граждан [8, с. 73].
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На основании вышеназванных характеристика в криминологической доктрине [7, с. 356]
нашло отражение выделение типов и подтипов личности преступника, совершающего
должностные преступления против правосудия.
Взяв за основу такой критерий, как характер антисоциальной направленности личности,
характеризующий мотивационную сферу, О.П. Волошина [5, с. 79] в своем исследовании
выделяет два основных типа личности рассматриваемой категории преступников –
негативно - пренебрежительный и «службист с деформациями».
К основным свойствам, отражающим деформации негативно - пренебрежительного типа
относится его негативное пренебрежительное отношение к нравственным нормам,
сложившимся в обществе, индивидуализм, эгоизм, проявляющийся в достижении личных
корыстных целей за счет совершения должностного преступления против правосудия,
ущемляющего интересов иных граждан и общества.
Конкретизация личностных особенностей данного типа позволяет выделить несколько
подтипов.
Для коррупционного подтипа – характерны лицемерие, ярко выраженный эгоизм,
пренебрежительное отношение к нормам права и интересам службы при внешней
подчеркнутой исполнительности, дотошной придирчивости к подчиненным для сокрытия
своей истинной сущности. Основной внутренней доминантой в мотивации к совершению
преступления против правосудия выступают корыстные побуждения.
Для карьеристского подтипа характерны: умеренность в тщеславии, желание
продвинуться по службе любым путем, в том числе путем совершения преступного
посягательства; любовь к власти, агрессивность и хамство в отношении к подчиненных и
граждан, при угодничестве перед руководством. При этом стоит отменить такие качества,
как коммуникабельность, целеустремленность, с высокий уровень интеллекта,
профессионализм, проявление которых можно заметить лишь при их совпадении с
карьеристскими целями. Основной внутренней доминантой на фоне которой выражается
мотив на совершение преступного посягательства - продвижение по служебной карьере для
того, чтобы удовлетворить тщеславные (властные, а также корыстные) амбиции.
Для насильственно - садисткого подтипа характерны следующие черты
профессиональной деформации: жестокое, эмоционально тупое отношение к проблемам и
страданиям граждан, грубость. В большей степени такая личность обладает средним или
ниже среднего уровнем интеллекта.
Основной внутренней доминантой на фоне которой формируется мотив совершения
преступного должностного посягательства против правосудия по мнению К.А. Плиева
является реализация садистских наклонностей [8, с. 74].
Для конформистского подтипа характерными особенностями является внушаемость,
отсутствие развитых волевых качеств и целеустремленности, отсутствие карьеризма,
выполнение служебных обязанностей «с ленцой», по - минимуму, склонность к
соглашательству, легко идет на поводу, следуя неправомерным установкам сослуживцев и
начальства, безразличие к «чести мундира», результатам профессиональной деятельности и
карьерному росту.
Как правило, такие служащие попадают в органы правопорядка не по своему желанию,
по «знакомству», либо по наставлению своих высокопоставленных влиятельных
родителей.
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В качестве основной внутренней доминанты, являющейся основой преступного мотива
является желание сохранения путем совершения должностного преступления против
правосудия собственного состояния расслабленного относительного благополучия.
Для личности должностного преступника, совершающего преступления против
правосудия, которого мы относим к типу «службист с деформациями» характерна
диалектичность. По мнению С.И. Иванцова [6, с. 29], с одной стороны, такой преступник
дорожит собственной служебной репутацией, ему присущ патриотизм, ответственен,
обладает стремлением к служебному росту, независим в своих оценках, ему чуждо
подхалимство и заискивание перед начальством, может работать «на износ» в ущерб
собственным интересам ради выполнения поставленных служебных задач.
Однако, несмотря на указанные качества, правовой нигилизм, пренебрежительное
отношение формальным аспектом службы, утрата социально - значимых установок
(служба ради службы, а не служение народу), ориентация на реализацию узко
ведомственных интересов, черствость к гражданам, попадающем в сферу его деятельности;
склонность к манипулированию людьми для достижения собственных целей и равнодушие
к их последующим судьбам.
Как правильно отмечает А.В. Варданян [4, с. 34], в роли основной внутренней доминаты,
как основания для мотива на совершение преступного деяния выступает достижение цели
раскрыть и расследовать преступление любой ценой.
Вторая типология исследуемой личности (развивающая и конкретизирующая первую
типологию) может определяться по глубине, стойкости и интенсивности антиправовой и
антисоциальной направленности: а) устойчиво - последовательный (подтипы криминально - устойчивый и устойчивый правонарушитель); б) ситуативный (подтипы ситуативно - перманентный и ситуативный - «колеблющийся»); в) случайный тип.
По характеру антисоциальной направленности личности, отражающей особенности
мотивационной сферы Ю.М. Антонян, Э.Е. Эминов [3, с. 109] определяют следующие
типы личности:
1. Криминальный, который характеризует негативно - пренебрежительное отношение к
общественным ценностям. Этот тип может имеет два подтипа:
а) последовательно - криминальный, который в силу своих внутренних негативных
качеств изначально имеет установку на противодействие уголовному судопроизводству
любым способом, в том числе, путем применения насилия к свидетелям и потерпевшим.
Можно сказать, что такое противодействие - заведомо осознаваемый и необходимый этап
его криминальной деятельности;
б) защищающийся. Этот подтип также характеризует негативно - пренебрежительное
отношение к общественным ценностям. Однако для него акт насилия в отношении
свидетеля (потерпевшего) ситуационен (является спонтанным) и составляет способ
устранить возникшую угрозу наступления неблагоприятных для него последствий.
2. Вынужденно - жертвенный. К этому типу, по мнению С.В. Пзнышева [9, с. 100],
зачастую относятся родственники лиц, привлеченных к уголовной ответственности, а также
знакомые (не имеющие устойчивой криминальной направленности).
Имея в целом негативные асоциальные установки, личность такого типа совершает
посягательство вынужденно, ситуационно, не столько для сохранения своего благополучия,
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сколько ради другого лица, благополучию которого угрожают доказательственная
информация, имеющаяся у жертв посягательств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОВОДОВ
В РАМКАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
TOPICAL ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE REASONS
FOR INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS
Аннотация. В настоящее время значение эффективного правового регулирования
поводов к возбуждению уголовного дела существенно возрастает. При этом, следует
отметить, что формулировка понятия «повод к возбуждению уголовного дела» не нашло
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четкого закрепления в УПК РФ, что вызывает некую несогласованность данного понятия с
иными категориями, а также влияет на эффективность прокурорского надзора в стадии
возбуждения уголовного дела. В связи с чем, необходимо изменение норм УПК РФ,
регулирующих поводы к возбуждению уголовного дела, в частности, обновление
нормативного закрепления единой концепции с четким разграничением от источников и
сообщений о совершенном преступлении.
Ключевые слова: повод, возбуждение, уголовное дело, преступление, концепция,
совершенствование, прокурор, надзор, доказательства
Annotation. Currently, the importance of effective legal regulation of the reasons for the
initiation of criminal proceedings is significantly increasing. At the same time, it should be noted
that the wording of the concept of «reason for the initiation of criminal proceedings» has not found
a clear consolidation in the code of criminal procedure, which causes some inconsistency of this
concept with other categories, and atkzhe vdiyaet the effectiveness of prosecutorial supervision at
the stage of initiation of criminal proceedings. In this connection, you need to change the rules of
the code governing the reasons for initiation of criminal proceedings, in particular, the update
normatywnego consolidate a single concept with a clear razgranicenja from sources and reports
about the crime.
Keywords: reason, initiation of criminal case, crime, concept, improvement, Prosecutor,
supervision, evidence
В настоящее время проблема поводов в рамках возбуждения уголовного порождена
законодателем, так как юридическая конструкция уголовно - процессуальных норм,
закрепленных в УПК РФ [1], не соответствует правилам русского языка и требованиями
формальной логики и законодательной техники.
В первоначальной редакции УПК РФ предусматривалось в качестве повода заявление о
преступлении, явка с повинной, а также сообщение о совершенном или готовящемся
преступлении, полученное из иных источников (оставляя тем самым перечень открытым и
неограниченным).
В период с 06.12.2011 по 22.10.2014 к поводам относились материалы, которые
направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Необходимо отметить, что новеллы
2010 - 2014 гг. представляют собой современные формулировки советских «предложения
прокурора» и «сообщений правительственных учреждений и должностных лиц» [2, с.37].
За долгое время количество (перечень) поводов для возбуждения уголовного дела
принципиально не пересматривался.
Также вызывает интерес тот факт, что постановление прокурора об уголовном
преследовании, материалы ЦБ РФ, а в период с 06.12.2011 по 22.10.2014 материалы
налогового органа, являясь в соответствии с положениями ст. 140 УПК РФ поводами для
возбуждения уголовного дела, не являются, согласно п. 43 ст. 5 УПК РФ, сообщениями о
преступлении, что само по себе абсурдно, так как повод без сообщения о преступлении
немыслим [2, с.38].
В рамках системного толкования положения статей 140 - 143 УПК РФ можн сделать
вывод, что при направлении постановления прокурора об уголовном преслуедовании либо
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матриалов уголовного дела необходимо составлять рапорт об обнаружении признаков
преступления. Данный рапорт как письманая форма выражения сообщения о совершенном
преступлении, полученный из иных источников, по нашему мнению, выступает в качестве
самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела. Однако если постановление,
изданное прокурором, об уголовном преследовании или материалы уголовного дела, не
расценивать как сообщения о преступлении, то и выносит рапорт об обнаружении
признаков преступления не требуется.
В заключение отметим, что УПК РФ требует детальной переработки норм, которые
регулируют совокупность поводов для возбуждения уголовного дела. Причем, это должны
быть не формальные дополнения, а разработка единой системы, которая предполагает
понимание поводов, а аткже их системность, последовательность, классификацию,
единство терминологии, четкое отграничение от источников и сообщений о преступлении.
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Abstract: The article is devoted to analysis of various forms of the seller’s liability under a
contract of retail purchase in modern Russian law
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Особый характер ответственности продавца по договору розничной купли - продажи
определяется неравенством в правовом положении сторон, которое заключается в
повышенной защите потребителя как наиболее слабой стороны в данном правоотношении.
Впервые в современном российском праве данный подход был сформулирован (правда
не в отношении купли - продажи, а банковских услуг и был связан с невозможностью
произвольного изменения условий договора с потребителем) в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4 - П: «…гражданин как экономически слабая
175

сторона в этих правоотношениях нуждается в особой защите своих прав, что влечет
необходимость в соответствующем правовом ограничении свободы договора и для другой
стороны» [1].
Сообразно с этим подходом законодатель допускает применение к продавцу
одновременно различных по своей природе форм ответственности, чего не наблюдается в
гражданском правоотношении с «равным по статусу» субъектным составом участников.
Под гражданско - правовой ответственностью вообще понимается обеспеченное
государственным принуждением возложение предусмотренных законом или договором
лишений имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие [2].
Под формой ответственности мы понимаем конкретные правовые способы установления
этих «лишений имущественного характера» - в рассматриваемом случае продавца. Данное
понятие не является сугубо доктринальным – так в рассматриваемом нами смысле оно
используется в «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за второй квартал 2007 года»: «…ответственность продавца …
наступает в форме возмещения вреда, уплаты неустойки (пени) и компенсации морального
вреда…» [3].
Полагаем, что перечень форм исчерпывающим образом определен в Законе РФ от
07.02.1992 № 2300 - 1 «О защите прав потребителей» [4] (далее по тексту также «ЗоЗПП»):
- полное возмещение убытков (п. 2 ст. 13 ЗоЗПП);
- уплата неустойки (п. 2 ст. 13 ЗоЗПП);
- штраф в пользу потребителя (п. 6 ст. 13 ЗоЗПП);
- взыскание компенсации морального вреда (ст. 15 ЗоЗПП).
Рассмотрим применение всех форм ответственности на конкретном примере –
гражданском деле между гражданином - потребителем и автосалоном, возникшем в связи с
продажей последним технически сложного товара (автомобиля) с существенными
недостатками [5]. По итогам рассмотрения данного дела, в пользу потребителя на
основании ст. 18 ЗоЗПП (права потребителя при обнаружении в товаре недостатков) были
взысканы:
- убытки в виде: а) полной стоимости автомобиля; б) разницы в товарной стоимости
автомобиля на момент заключения договора купли - продажи и на дату вынесения решения
суда; в) расходы, связанные с установлением дополнительных элементов и сигнализации;
- неустойка в связи с нарушением продавцом срока выполнения законного требования
потребителя о полном возмещении убытков (ст. 22 ЗоЗПП);
- компенсация морального вреда;
- штраф в размере 50 % от взысканных в пользу потребителя сумм.
Вместо взыскания убытков потребитель может потребовать исполнения обязательств в
натуре (например, устранить недостатки или в случае просрочки в передаче товара выдать
его в новый срок с уплатой соответствующей неустойки – ст. 23.1 ЗоЗПП) либо
потребовать этого исполнения наряду с взысканием убытков (п. 3 ст. 13 ЗоЗПП; ст. 505 ГК
РФ [6] – например, когда потребитель вследствие несвоевременной передачи товара ему
вынужден нести расходы по аренде этой вещи).
По общему правилу, если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
установлена неустойка, убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (п. 1 ст. 394
ГК РФ) [7] – т.е. применяется так называемая зачетная неустойка.
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Однако в силу того же п. 1 ст. 394 ГК РФ, законом или договором могут быть
предусмотрены случаи, когда допускается взыскание только неустойки, но не убытков
(исключительная неустойка), или когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх
неустойки (штрафная неустойка), или когда по выбору кредитора могут быть взысканы
либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка) [8].
Как очевидно следует из вышеизложенного, взыскиваемая в рамках ответственности
продавца по договору розничной купли - продажи является штрафной. Едва ли можно
привести еще пример договора, предметом которого является передача имущества в обмен
на деньги, с применением такого вида неустойки.
Наименование «штрафная неустойка», в свою очередь обусловлена ее ролью в
действующем законодательстве – не компенсировать потребителю какое - либо
уменьшение в его имущественной сфере (для этого есть форма – полное взыскание
убытков), а, во - первых, выразить негативное отношение государства к этому, во - вторых,
создать ситуацию недопустимости повторного правонарушения – сделать его
экономически невыгодным. Особая защита требует особых мер – и законодатель путем
установления такой формы ответственности ясно дает понять свое особое отношение всем
участникам гражданского оборота к сфере розничной торговли.
Все вышесказанное справедливо и по отношению к штрафу. Вместе с тем, из
текста п. 6 ст. 13 ЗоЗПП видно его целевое назначение – «за несоблюдение в
добровольном порядке удовлетворения требований потребителя». Некоторая
схожесть штрафной неустойки и штрафа обусловлена тем, что лишь в очень редких
случаях продавец возмещает убытки и уплачивает неустойку в добровольном
(досудебном) порядке. Кроме того, штраф взыскивается в пользу потребителя, тогда
как в ранее действовавших редакциях (и до выхода Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 17 от 28.06.2012) он взыскивался в федеральный (а затем в
местные) бюджет, что при тех же функциях, обозначенных выше, означало
стремление законодателя стимулировать продавцов на разрешение спорных
вопросов с потребителями без привлечения суда, снизить нагрузку на них, тем
более, что их (спорных вопросов) количество весьма значительно [9].
Также в число форм ответственности мы, несмотря на независимость «от
возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков» включаем
и компенсацию морального вреда. По общему правилу ст. 151 ГК РФ, взыскание
такой
компенсации
обусловлено
действиями,
нарушающими
личные
неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину
нематериальные блага. Частным исключением из этого правила «отдельные случаи,
установленные законом» - в т.ч. и ст. 15 ЗоЗПП. Она не связывает взыскание
компенсации напрямую с нарушением каких - либо нематериальных благ
(например, душевного спокойствия потребителя), а лишь презюмирует наличие
вреда вследствие виновного нарушения прав потребителя.
Производное значение компенсации определяет и отсутствие необходимости его
доказывания: при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального
вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт
нарушения прав потребителя [10].
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Необходимо, однако, отметить, что компенсация морального вреда как форма
ответственности вряд ли является эффективной формой ответственности – как правило,
размер компенсации выражается в сумме не более 5000 рублей [11]. Полагаем, это связано
с значительностью размера ответственности в форме неустойки и штрафа.
Анализируя вышесказанное, следует прийти к выводу, что разнообразие форм
ответственности продавца по договору розничной купли - продажи обусловлено
конкретными публично - значимыми целями, а подобный способ правового регулирования
оценить как адекватный и эффективный для их достижения и для защиты частно правовых интересов потребителей.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы реализации прокурором полномочий,
предоставленных ему по УПК РФ в рамках такой стадии уголовного судопроизводства как
возбуждение уголовного дела, как в отношении дознавателей, так и следователей.
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Научные исследования, которые касаются уголовно - процессуальной тематики по
большей части посвящаются защите прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства, которые представляют сторону защиты, работ же, которые
рассматривают деятельность представителей стороны обвинения, не так уж и много. Одним
из наиболее важных участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения
становится прокурор, осуществляющий достаточно разнообразные полномочия на
различных стадиях производства по уголовному делу. Являясь представителем
государства, прокурор реализует охрану и защиту публичных интересов и стремится к
тому, чтобы каждое лицо, которое совершило преступление, было признано виновным и
было подвернуто справедливому наказанию.
Согласно ч.1 ст.37 УПК РФ прокурор является должностным лицом, которое
уполномочено в рамках компетенции, которая предусмотрена УПК РФ, осуществлять от
имени государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия. Таким образом, косвенно из данного определения можно сделать вывод, что
прокурор, в процессе надзора за процессуальной деятельностью, осуществляет свои
полномочия и на стадии возбуждения уголовного дела. Рассмотрим, что в них входит.
Прокурорский надзор на первой стадии уголовного судопроизводства рассматривается в
качестве деятельности прокурора, направленной на проверку законности действий (или
бездействия) и решений следователей и дознавателей, совершенных и вынесенных в ходе
приема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, которая включает право
требования к устранению выявленных нарушений (в том числе при помощи отмены
итоговых решений, которые принимаются на данной стадии).
По утверждению В.Н. Махова, на данный момент понимание содержания функции
уголовного преследования и места в ней отдельных представителей стороны обвинения
было значительно скорректировано после внесения в УПК РФ изменений и дополнений в
2007 году. В результате была серьезно сужена роль прокурора на стадии возбуждения
уголовного дела, а вместе с тем и уголовного преследования.
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На данный момент прокурор не обладает правом самостоятельного возбуждения
уголовных дел. Так, п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ устанавливает, что прокурор обладает таким
полномочием как вынесение мотивированного постановления о направлении надлежащих
материалов в следственные органы или органы дознания для разрешения вопроса об
уголовном преследовании по фактам обнаруженных им нарушений уголовного закона.
Фактически, сейчас законодательство создало парадоксальную ситуацию, образуемой
тем, что прокурор, реализуя надзорные полномочия за выполнением требований
нормативно - правовых актов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях, выявляя укрытое преступление при наличии достаточных к тому данных,
не имеет права принимать решение о возбуждении уголовного дела, что было отмечено
прокурором Вологодской области С. Хлопушиным. Вместо того, чтобы самостоятельно и
оперативно возбудить уголовное дело, прокурор должен направлять материалы об
обнаруженном преступлении в тот же самый орган, который и совершил такое
укрывательство, что не дает гарантии немедленного возбуждения дела. Несомненно,
подобный порядок содержит возможность для нарушений прав участников уголовного
процесса.
Деятельность прокурора в ходе реализации надзора на стадии возбуждения уголовного
дела непосредственно связана с предметом надзора за выполнением закона
соответствующими органами.
Важным элементом в данной стадии становится надзор за соблюдением прав и свобод
заявителей и других лиц, чьи интересы затронуты сообщением о преступлении;
соблюдением закрепленного порядка и сроков регистрации сообщений; соблюдением
процессуального порядка и сроков процессуальной проверки заявлений граждан;
законностью и обоснованностью принимаемых по ним решений.
На данной стадии прокурор ограничен, во - первых, моментом поступления информации
о преступлении, и, во - вторых, принятием п по нему соответствующими должностными
лицами процессуального решения в порядке, который предусмотрен в ст. 145 УПК РФ.
Надзорные полномочия прокурора, осуществление которых направлено на обеспечение
своевременности обнаружения, пресечения и устранения нарушений законности дознанием
и следствием в ходе приема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях,
предусматриваются в статьях 37, 144, 146, 147 и 148 УПК РФ, а также в федеральном
законе «О прокуратуре Российской Федерации».
Рассмотрение норм УПК РФ показывает, что прокурор наделен следующими
полномочиями в рамках осуществления надзора за выполнением законодательства
дознавателями и органами дознания в ходе приема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях:
1. Проведение проверок выполнения норм федерального закона. Прокурор обладает
правом требования предоставить ему необходимые документы, материалы, статистические
и иные сведения, право вызова в соответствующих случаях должностных лиц и граждан в
целях дачи объяснений по вопросу выявленных нарушений, право дачи письменных
указаний по поводу производства надлежащих проверочных действий по сообщениям о
преступлениях, по которым проходит процессуальная проверка.
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2. При обнаружении допущенных нарушений прокурор имеет право требования их
немедленного устранении, а также привлечения виновных лиц к соответствующему виду
ответственности.
3. Право дачи поручений органу дознания (на основании ч. 2 ст. 144 УПК РФ) для
проведения проверки сообщения о преступлении, которое распространено в средствах
массовой информации. Так, имеется право требования от редакций, главных редактором
средств массовой информации полученных ими документов и материалов, которые
касаются распространенных сведений о преступлениях и данных о лице, которое
предоставило такую информацию.
4. По ходатайству дознавателя прокурор имеет право продлять срок проведения
процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях до 30 суток (ч. 3 ст. 144 УПК
РФ).
5. Право проверки законности и обоснованности процессуальных решений, которые
принимаются по сообщениям о преступлениях (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК РФ). Из этого
права вытекает обязанность органа предварительного расследования незамедлительно
отправлять прокурору копии постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в
его возбуждении - в течение 24 часов с момента их вынесения.
К сожалению, до сегодняшнего момента так и не разрешился окончательно вопрос о
своевременности направления таких копий, а также в отдельных случаях и материалов
процессуальных проверок прокурорам. Это становится причиной того, что прокуроры не
имеют возможности оперативно реагировать на допущенные нарушения, а ведь это
выступает первым шагом в уголовном преследовании и ограничении конституционных
прав и свобод человека.
6. На основании ч. 4 ст. 20 и ч. 4 ст. 147 УПК РФ прокурор имеет право дачи согласия
дознавателю на возбуждение уголовного дела частного и частно - публичного обвинения,
если не имеется заявления потерпевшего или его законного представителя, в случае, когда
такое преступление совершается в отношении лица, которое не может защищать свои права
и законные интересы.
7. На основании п. 9 ч. 2 ст. 37, ст. ст. 61 и 62 УПК РФ прокурор имеет право разрешения
отводов, заявленных дознавателю, а также его самоотводов. В соответствии с п. 10 ч. 2 ст.
37 УПК РФ, прокурор имеет право отстранять дознавателя, допустившего нарушения
требований уголовно - процессуальных норм, от дальнейшего проведения проверки.
Круг полномочий, которыми предоставлены прокурорам при реализации надзора за
выполнением закона следователями намного уже.
Пункт 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ дает право прокурору при выявлении фактов нарушений
уголовного законодательства вынесения мотивированного постановления о направлении
таких материалов в следственный орган либо орган дознания для рассмотрения вопроса об
уголовном преследовании, не выступающим в качестве самостоятельного повода для
возбуждения уголовного дела. Такое полномочие становится способом реализации
прокурором функции уголовного преследования от имени государства.
Таким образом, на основании рассмотренного можно сделать вывод, что прокурор, в
рамках осуществления надзора имеет ряд полномочий, предусмотренных для обеспечения
законности стадии возбуждения уголовного дела, однако в большей части его полномочия
отнесены к контролю за дознанием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
TOPICAL ISSUES OF GUILT IN CIVIL LAW
Аннотация: В статье автором исследуется проблема института вины в гражданском
праве. Анализируются вопросы презумпций вины в договорных и деликтных
обязательствах.
Abstract: In the article the author investigates the problem of the Institute of guilt in civil law.
The issues of presumption of guilt in contractual and tort obligations are analyzed.
Ключевые слова: гражданская ответственность, договорная ответственность, деликтная
ответственность, вина в гражданском праве, презумпции.
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Институт вины в гражданском праве является сложным и неоднозначным правовым
явлением. С одной стороны, можно согласиться с точкой зрения, что вина в гражданских
правоотношениях обладает гораздо меньшей значимостью, чем в правоотношениях
уголовных [12, с. 101], однако с другой стороны, умалять ее значение не стоить, поскольку,
как недвусмысленно высказался Конституционный Суд РФ, наличие вины является общим
и общепризнанным принципом юридической ответственности во всех отраслях права, «и
всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т. е.
закреплено непосредственно» [4].
Как известно, многие правовые институты цивильного права были заимствованы
современным гражданским правом из римского права. Не является в этом смысле
исключением и институт вины, который российский законодатель значительно
модернизировал [10, с. 155].
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Первоначально, римское право знало только умысел (dolus), когда виновный желал или
сознательно допускал ситуацию причинения ущербу собственности потерпевшего. В
дальнейшем появилась неосторожная форма вины (culpa), которая выражала уже
определенную степень неосмотрительности, невнимательности, нерачительности и
неопытности должника [10, с. 156]. И только в дальнейшем выделилась custodia, т.е. так
называемая ответственность без вины, граничащая с несчастным случаем или
непреодолимой силой. Такую повышенную ответственность в римском праве за «целость»
(сохранность) чужой вещи несли хозяева кораблей, гостиниц, подрядчики за вещи
контрагента [13, с. 484]. В то же время они могли быть освобождены от ответственности в
случае действия чрезвычайной непреодолимой силы (vis major), включая ураган,
землетрясение, пожар, наводнение, кораблекрушение, моровая язва, вторжение неприятеля,
нападения разбойников и т.п. Таким образом, можно сделать вывод, что уже римское право
имело представление о презумпции вины.
Необходимо отметить, что презумпция вины - это существенная черта именно
гражданского права, которая отличает его от публично - правовых отраслей права. Как
отмечает М.Н. Годовалова, наличие презумпций в праве - это следствие «неопределенности
развития общественных отношений, ограниченности опыта человека, вероятностности
суждений о правовой действительности» [9, с. 74].
Российское гражданское право, воспринимая положения римского частного права, также
содержит положения о формах вины в виде умысла и неосторожности (ч. 1 ст. 401 ГК РФ
[2]), а также устанавливает custodia, т.е. презюмирует вину применительно к договорной
(ч. 3 ст. 401 ГК РФ) и деликтной ответственности (ч. 2 ст. 1064 ГК РФ [1]).
Однако, если по мнению одних ученых, законодательная опровержимость презумпции
вины очевидна, так как лицо считается виновным ровно до того момента, пока не
опровергнет это, доказав свою невиновность [14, с. 147], то, по мнению других цивилистов,
в действующем гражданском праве закреплена неопровержимая презумпция вины, которая
охватывает «все субъективно возможные варианты невиновного поведения, в том числе
при случайном стечении обстоятельств» [15, с. 15]. Применительно к деликтной
ответственности в научной литературе отмечается, что установленная законом в ст. 1064
ГК РФ презумпция вины причинителя вреда практически является неопровержимой [11, с.
144].
Мы полагаем необоснованными мнения авторов о неопровержимости презумпции вины
в гражданском праве, что подтверждается следующими аргументами.
Так, например, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, любая правовая
презумпция «является всего лишь предположением, в основу которого положена та или
иная вероятность, и, соответственно, не может иметь неопровержимого характера» [5].
Положения, содержащиеся в ст. 401 ГК РФ прямо подтверждают опровержимость
презумпции вины, поскольку лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность,
может привести факты и доказать свою невиновность, пусть и ограниченными
обстоятельствами.
Что касается ст. 1064 ГК РФ, то анализ данной нормы и иных статей ГК РФ не позволяет
сделать вывод о том, что в данной статье установлена презумпция виновности нарушителя.
Так, в действующий ГК РФ содержит нормы, прямо указывающие, что лица несут
ответственность только при наличии вины: уполномоченное лицо государственного органа
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при государственной регистрации юридического лица (п. 7 ст. 51 ГК РФ), лицо,
уполномоченное выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов
юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица (п. 1 ст. 53.1 ГК
РФ), лица, задержавшие безнадзорных животных, и те, которому они переданы на
содержание и в пользование (п. 3 ст. 230 ГК РФ), несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
(ст. 1073 ГК РФ), родители (усыновители), опекуны несовершеннолетних от 14 до 18 лет (п.
2 ст. 1074 ГК РФ) и др. В то же время анализ статей 1068 - 1070, п. 1 ст. 1074, ст. ст. 1077,
1079 ГК РФ и пр. свидетельствует, что ответственность по данным составам наступает без
вины.
Таким образом, если следовать логике авторов, полагающих, что гражданское
законодательство содержит презумпцию неопровержимости вины нарушителя, то это
вступает в противоречие с позицией законодателя, который в отдельных статьях ГК РФ
специально указывает, что лицо несет ответственность только при наличии вины, в
противном случае оно освобождается от ответственности. Следовательно, можно сделать
выводы, что вина не является безусловным и обязательным условием наступления
гражданско - правовой ответственности, она является условием ответственности только в
том случае, если на это специально указано в законе, а не наоборот. При отсутствии
специального указания в законе на вину ответственность должна наступать без вины.
Однако в данном случае указание на обязательность наличия вины в некоторых
специальных нормах рассмотренных выше, приводит к выводу о противоречии положений,
заложенных законодателем в общей норме ст. 401 ГК РФ. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 401
ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом,
несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев,
когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности (т.е. случаи
ответственности без вины).
На основании изложенного, представляется целесообразным включить в п. 1 ст. 401 ГК
РФ норму, закрепляющую независимость наступления ответственности от формы вины
должника, в следующей редакции: «Лицо, не исполнившее обязательства либо
исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность независимо от формы
вины (умысла или неосторожности), если иное не предусмотрено законом или договором».
Однако необходимо отметить, что презумпция вины нарушителя имеет важное значение
в гражданском праве, поскольку обеспечивает интересы потерпевшего, распределяет бремя
доказывания вины [8, с. 139]. Так, отменяя постановления судов, Верховный Суд РФ
указал: «Вывод об отсутствии вины ответчиков сделан судами без учета того, что закон,
исходя из презумпции вины причинителя вреда и освобождения потерпевшего от
доказывания его вины, преследует определенную цель - обеспечить тем самым
восстановление имущественных прав потерпевшего лица... Поскольку причинение вреда
другим лицам, в том числе и при выполнении своих обязательств перед контрагентами,
является недопустимым, нарушенные при этом права потерпевшего подлежат
восстановлению...» [6].
Презумпция вины нарушителя соответствует гражданско - правовой ответственности с
позиций воздающей справедливости, которая была отмечена в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г.№ 28 - П [3], а также соответствует идее
корректирующей справедливости, высказываемой в научной литературе, согласно которой
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основной задачей гражданско - правовой ответственности является восстановление того
положения в имущественной сфере потерпевшего, которое было до момента совершения
правонарушения [7, с. 32].
В то же время неопровержимость презумпции вины означало бы, по сути, объективное
вменение, что существенно нарушало прав и интересы должника в гражданском праве.
Поэтому гражданское право должно придерживаться разумного баланса в данном вопросе.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРНО - КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ)
Аннотация: в статье проведен анализ эффективности применения проверочных листов
при организации надзорно - контрольной деятельности (на примере Государственной
инспекции труда в Хабаровском крае).
Ключевые слова: контрольно - надзорная деятельность, риск - ориентированный
подход, проверочный лист, чек - лист
Одним из основных направлений стратегического развития Российской Федерации,
реализуемых под эгидой Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам системы государственного контроля
является реформирование надзорно - контрольной деятельности.
Цель реформы - снизить административную нагрузку на организации и граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
повысить
качество
администрирования контрольно - надзорных функций, а также уменьшить число
смертельных случаев, заболеваний и отравлений, материального ущерба.
Под действие реформы попадает большинство органов надзора, существующих на
данный момент в Российско Федерации, в том числе и Федеральная служба по труду и
занятости (Роструд).
В настоящее время под надзором Роструда находится более 350 тысяч юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями. Контроль над таким
количество субъектов требует эффективной и современной системы управления рисками.
Основные направления развития контрольно - надзорной деятельности Роструда в 2018 2019 годы формируются в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559 - р «Об утверждении плана мероприятий по
совершенствованию контрольно - надзорной деятельности в Российской Федерации».
Целью Плана мероприятий является повышение результативности и эффективности
контрольно - надзорной деятельности». Как в других контрольно - надзорных органах, в
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Роструде в настоящее время применяется риск - ориентированный подход при
разхравботке ежегодного плана плановых проверок.
В основе риск - ориентированного подхода лежит оценка уровня риска по направлениям
деятельности предприятий. На базе такой оценки определяется мера надзорного
воздействия на субъект.
Порядок осуществления федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, регулируется «Положением о федеральном государственном надзоре за
соблюдением
трудового
законодательства»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ от 1 сентября 2012 г. N 875.
Постановлением Правительства РФ № 197 от 16.02.2017 в данный документ были
внесены поправки. В частности, были уточнены:
правила осуществления надзора с применением риск - ориентированного подхода;
критерии отнесения деятельности юридических лиц и ИП к определенной категории
риска (далее – Критерии);
перечень значений показателя потенциального вреда охраняемым законом ценностям в
сфере труда из‑за возможного несоблюдения обязательных требований при осуществлении
определенного вида деятельности (ПВ).
В соответствии с разработанными Критериями Федеральной службой по труду и
занятости составлены перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с
отнесением их к определенной категории риска по каждому субъекту Российской
Федерации (далее – Перечни).
Также Роструд ведет работу над законопроектом, согласно которому работодатель,
который прошел самопроверку с помощью размещенного на сайте Роструда сервиса
"онлайн - инспекция", может получить освобождение от проверок на 5 лет.
На основе Перечней территориальными органами Роструда, в том числе
Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае, ведется разработка ежегодных
планов плановых проверок.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1080 «О внесении
изменений в Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права», при проведении всех видов плановых проверок необходимо
использование проверочных листов.
Проверочные листы Федеральной службы по труду и занятости утверждены приказом
Роструда № 655 от 10 ноября 2017 г. "Об утверждении проверочных листов (списков
контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права". Всего на данный момент Рострудом разработано и
введено в действие 133 проверочных листа. Использование проверочных листов при
проведении плановых проверок стало обязательным для предприятий всех уровней риска с
1 июля 2018 года. Проверочные листы Роструда содержат практически все вопросы
трудового законодательства. Итак, что такое проверочный лист? Каждый проверочный
лист, содержащий требования охраны труда охватывает собой либо некоторую отрасль,
например, лесозаготовительное производство, либо выполняемый вид работ, например,
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кровельные работы. Инспектор, готовясь к проверке, выбирает те проверочные листы,
которые относятся к виду деятельности проверяемого предприятия. При проведении
проверки инспектор использует эти проверочные листы. Но, зачастую инспектор выявляет
нарушения, которые отсутствуют в проверочных листах. Согласно Конвенции МОТ и
Трудового кодекса, инспектор не может не выявить нарушение. На данный момент этот
вопрос урегулирован следующим образом: при выявлении такого рода нарушений
инспектор обращается со служебной запиской к руководителю инспекции, где указывает,
какие именно нарушения выявлены им в ходе проверки, и на основании нее выходит на
внеплановую проверку, которую согласовывает с краевой прокуратурой.
На сегодняшний день решается вопрос о внесении изменений в Положение о
Федеральной службе по труду и занятости, которое пока что обязывает инспектора
использовать при проверке только проверочные листы.
Применение проверочных листов, по моеиу убеждению, является одной из
превентивных
мер
по
предотвращению
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний, техногенных аварий и катастроф.
Вместе с этим, применение проверочных листов при осуществлении надзорно контрольной деятельности требует доработки. На мой взгляд, следует внести следующие
изменения и предложения в нормативно - правовые акты, регламентирующие
использование чек - листов при проведении плановых проверок:
1. Установить, что в случае наличия у организации коэффициентов и показателей ниже
среднего уровня по отрасли, плановые проверки ограничиваются приемом от предприятий
результатов самоконтроля по проверочным листам
2. При проведении организацией самопроверки по выявленным организацией
несоответствиям разрабатывается план устранения, который совместно с проверочным
листом должен направляться в надзорный орган.
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Аннотация
С быстрым развитием экономики Китая проблема трудовых отношений стоит всё более
остро, особенно в последние годы. Увы, работники в Китае часто вынуждены терпеть,
сталкиваясь с нарушениями своих законных прав и интересов. Поскольку они хотят
сохранить работу, им приходится идти на компромисс. Данная проблема вызывает
серьезное беспокойство.
В статье анализируются основные проблемы ущемления прав и интересов работников.
Далее предлагаются практические рекомендации, которые способны помочь решить
проблему.
Ключевые слова
работники, защита прав, трудовые отношения, КНР
Annotation
Chinese economics develops the more the faster, and, because of that, the problem of
discrimination of workers is so actual nowadays. Alas, the Chinese workers put up with it so
frequently when they face with discrimination. The reason is fear to be fired. This problem is the
reason of big anxiety.
In the very beginning of this article, we analyze the basic discrimination of the rights of workers.
Then, we will give some practical recommendation that are able to solve this problem.
Keywords
workers, protecting of the rights, work relationship, China
Труд - это право и обязанность каждого гражданина Китайской Народной Республики
(ст. 42 Конституции КНР). В трудовых правоотношениях стороны удовлетворяют свои
экономические интересы. Работники заботятся о заработной плате, обеспечении занятости
и социальных пособиях. Работодатель - об экономии средств и получении максимальной
прибыли.
Желания этих сторон противоречат друг другу, и конфликта интересов нельзя избежать.
Увы, работники не всегда в полной мере осведомлены о своих правах. Когда их законные
права и интересы нарушаются, они не пытаются за них бороться. В данной статье мы
рассмотрим, в том числе, варианты решения данной проблемы.
Начнем с обзора концепции защиты прав и интересов работников.
Под работниками понимаются группы, которые достигают определенного возраста,
имеют право работать и обменивают свой труд на заработную плату.
В настоящее время Китай ввел ряд законов и нормативных актов для защиты законных
прав и интересов работников (напр., Закон КНР «О трудовом договоре», Закон КНР «О
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медиации и арбитраже трудовых споров», Закон КНР «О социальном страховании»,
Положения Государственного совета КНР «О рабочем времени работников»).2 Статья 3
«Закона о труде» Китайской Народной Республики3 четко предусматривает, что работники
имеют следующие юридические права: право на равную занятость (дискриминация
запрещена), право выбора профессии, право на получение вознаграждения за труд, право на
безопасность труда и охрану здоровья, право на отдых, право на социальное страхование и
льготы, право на профессиональную подготовку.
В связи со сказанным можно выделить следующие основные формы нарушения прав и
интересов работников.
1. Отсутствие безопасности труда работников.
Рабочие, выполняющие опасные высотные работы, практически никогда не имеют
страховки, и, если они не будут осторожны, они рискуют упасть с высоты. На фабрике
производства электроники излучение слишком велико, и многие люди, работающие там,
становятся бесплодными. Я считаю, что для решения этой проблемы надо вводить чёткие
нормативы безопасности на рабочем месте и строго следить за их выполнением.
2. Проблемы с заработной платой.
Какие последствия имеет работодатель, не выплачивая зарплату вовремя? Во - первых,
снижается мотивация работников. Во - вторых, это может привести к социальной
нестабильности в обществе. В - третьих, страдает имидж компании - работодателя. Для
решения этих проблем следует установить санкции для работодателя, отказывающего в
выплате зарплаты. Также, данные нормативы необходимо строго соблюдать. Для этого
нужно ввести работающие судебные механизмы по вопросам заработной платы, а также
регулярно проверять работодателей на выполнение обязательств перед своими
работниками.
3. Отсутствие трудовых контрактов.
Китай является самой густонаселенной страной в мире, поэтому недостаточно рабочих
мест для всех желающих. Именно поэтому, с теми, кто всё - таки нашёл работу, очень часто
не подписываются контракты. Некоторые также нанимают сотрудников, занятых неполный
рабочий день.
Статья 82 Закона о трудовом договоре четко гласит: «Если работник не подписал
официальный письменный трудовой договор с работником в течение более одного месяца
со дня приема на работу, работодатель должен платить работнику удвоенную заработную
плату»4. Но многие работники даже не подозревают о существовании такого правила из - за
низкого юридического образования.5
2

Подробнее см. разделы о Китае в кн. Правовое регулирование трудовых отношений, осложненных
иностранным элементом, в странах БРИКС = Legal regulation of labor relations with a foreign element within
the BRICS countries : учебное пособие / К.М. Беликова. – М.: РУДН, 2017. – 256 с.

3 Закон о Труде Китайской Народной Республики [Электронный ресурс] 中华人民共和国劳动法 URL: http:
// www.gxscse.com / XinLaoDongFa / 480159 - 6.html
4
Закон о трудовом договоре Китайской Народной Республики [Электронный ресурс] 中国人民共和国劳动
合同法 URL: http: // www.law - lib.com / law / law _ view.asp?id=255
5
См. подробнее: Беликова К.М. Оформление и упорядочение отношений трудового найма с участием
иностранного элемента: индивидуальный трудовой договор и регулирование основных условий труда в
странах БРИКС. // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2016. - № 5. – С. 112 119.
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4. Право работников на перерыв не всегда гарантируется.
Хотя Положение Государственного совета КНР «О рабочем времени работников»
гласит, что максимальная продолжительность рабочего дня - 8 часов в день, многие
работодатели незаконно вводят сверхурочные часы6. Можно предположить, что, если
работники не будут достаточно долго отдыхать, они не смогут эффективно трудиться. Я
считаю, что необходимо вводить специальные комиссии, которые инспектируют условия
труда и наказывают за незаконную деятельность.
Практические рекомендации по изменению обозначенных ситуаций видятся нам
следующим образом.
(1) Введение сурового наказания за нарушения трудового законодательства
В Китае сверхурочная работа распространена, но очень немногие компании были
наказаны за сверхурочную работу. О большинстве из этих случаев так и не становится
известно. Но еще не слишком поздно, чтобы восстановить справедливость.
Работодатели всегда хотят сократить расходы и максимизировать собственную прибыль,
поэтому они регулярно нарушают законные права и интересы работников.
Правительству необходимо сурово наказывая работодателей за нарушение прав и
интересов работников. Сверхурочная работа должна быть оплачена в двойном размере.
(2) Повышение правового просвещения работников и работодателей
1. Правовое просвещение работодателей
На практике большинство компаний по - прежнему придерживаются неверной
концепции: они считают, что трудовых отношений не существует без подписания
контракта.
Они считают, что если нет контракта, то не надо осуществлять выплату взносов в фонд
социального страхования, платить налоги, оформлять разрешение на работу, другие
документы
Закон о трудовом договоре предусматривает, что работодатель должен подписать
трудовой договор с работником, и если предприятие не соблюдает это правило, оно будет
подвергаться различным административным взысканиям и юридическим рискам7.
Чтобы таких ситуаций было меньше либо не случалось вовсе, необходимо осуществлять
правовое просвещение работников. Это одна из самых важных вещей, на которую
правительство должно обратить внимание прямо сейчас.
Игнорируя соответствующие законы и нормативные акты по охране труда, ущемляя
законные права и интересы работников, работодатель, в конце концов, рискует им
навредить. Сотрудники способны сформировать лояльность по отношению к компании,
только если они находятся в хорошей рабочей среде
Соответствующие правительственные ведомства должны усилить правовое
просвещение работодателей, строго требуя, чтобы условия труда работников всех
предприятий были безопасными, чтобы было гарантировано право работников на отдых, а
компенсация выплачивалась вовремя.

6

Положения Государственного совета КНР «О рабочем времени работников» [Электронный ресурс] 中华
人民共和国劳动时间规定 URL: http: // www.xjdkctz.com / news / gjzc / 721045.html
7 Закон о трудовом договоре Китайской Народной Республики [Электронный ресурс] 中国人民共和国劳动
合同法 URL: http: // www.law - lib.com / law / law _ view.asp?id=255
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2. Правовое просвещение работников.
Согласно неофициальной статистике, права почти 60 - 80 % трудящихся из сельских
районов Китая постоянно нарушаются. Уровень их образования и правовой грамотности,
как правило, невысок.
Их документы отбирают, зарплату задерживают, заставляют работать сверхурочно в
опасных и вредных условиях.
Соответствующие правительственные ведомства должны повышать осведомленность
работников о защите своих законных прав и интересов посредством лекций, онлайн - видео
и популярных мероприятий
В случае возникновения каких - либо разногласий работник должен иметь возможность
незамедлительно обратиться в соответствующий отдел по защите трудовых прав или в
профессиональный союз.
(3) Разработка механизмов обучения для повышения профессиональных навыков и
правовой грамотности работников
Для повышения конкурентоспособности предприятий и всестороннего укрепления
экономической мощи страны необходимо постоянно повышать навыки и умения
работников.
Правительство должно активно поощрять и поддерживать корпоративное обучение и
делать все возможное для повышения профессиональных навыков, знаний и качеств
сотрудников.
Все регионы и департаменты должны также активно развивать систему
профессионального обучения.
Хотя в Китае имеется множество недостатков в вопросе защиты прав и интересов
работников, в целом система трудового права стремительно формируется.
Национальному конгрессу Китайской Народной Республики необходимо постоянно
совершенствовать соответствующие законы, соответствующие департаменты применяют
существующие законы и жестко наказывать тех работодателей, которые нарушают права и
интересы работников, а также хвалить и награждать тех работодателей, которые
соблюдают закон.
Отдел надзора за выполнением трудовых обязательств Китайской Народной Республики
должен хорошо выполнять работу по профилактике и решению нарушения трудовых прав.
Защита законных прав и интересов работников должна быть эффективной и
своевременной. Только когда права работников будут под надёжной защитой государства,
а работники смогут создавать больше богатства как для организации, так и всего общества,
и Китайская Народная Республика станет более процветающей и гармоничной страной.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОПЕРАТИВНО - РАЗЫСКНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КРАЖАМ ИЗ ЖИЛИЩА, ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОМУ СТАТУСУ ТО МВД РОССИИ
Аннотация
В статье проанализированы правовые нормы в области оперативно - разыскного
противодействия кражам из жилища, применительно к административно - правовому
статусу территориальных органов МВД России
Ключевые слова:
квартирные кражи, оперативно - разыскная деятельность, органы внутренних дел
П. 7 ст. 13 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних
дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации [1] предусматривает
полномочия руководителя ТО МВД России регионального уровня по организации
осуществления оперативно - разыскной деятельности. В этой связи отметим, что «ядро»
законодательной основы организации оперативно - разыскной деятельности ТО МВД
России на региональном уровне по противодействию кражам из жилищ составляют нормы
Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» [2]. В нем
систематизирован ряд основополагающих положений, ранее содержащихся в
многочисленных ведомственных нормативных правовых актах. Регламентированы
основания и порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении
конституционных прав граждан при проведении оперативно - разыскных мероприятий;
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более четко сформулированы меры правовой и социальной защиты субъектов ОРД. В
статье 2 указанного закона определены задачи оперативно - розыскной деятельности,
которые имеют прямое отношение к рассматриваемой проблеме. Часть 2 статьи 4
Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» закрепляет за органами,
осуществляющими данную деятельность, право на издание в пределах своих полномочий
нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и тактику проведения
оперативно - разыскных мероприятий. Статья 11 названного Закона регламентирует,
пожалуй, главный для оперативно - разыскной деятельности и уголовного
судопроизводства вопрос об использовании результатов оперативно - разыскной
деятельности в доказывании. В ней предусмотрено, что результаты оперативно - розыскной
деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных
действий, служить непосредственным поводом и основанием для возбуждения уголовного
дела, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с уголовно
- процессуальным законодательством Российской Федерации, регламентирующим
собирание, оценку и проверку доказательств, что имеет определяющее значения для
эффективного выявления и раскрытия преступлений, связанных с кражами из жилищ.
К правовой основе организации оперативно - разыскной деятельности, регулирующей
вопросы организации оперативно - разыскного противодействия кражам из жилищ,
относятся также законы, которые включают правовые нормы, содержащие предписания о
необходимости применения оперативно - разыскных мер, или регламентируют отдельные
общие вопросы оперативно - разыскной деятельности. Речь также идет о принятии
необходимых оперативно - разыскных мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их
совершивших. Часть вторая данной статьи обязывает органы дознания принимать все
меры, необходимые для предупреждения и пресечения преступлений. Действующий
уголовно - процессуальный закон определяет эти задачи, решение которых невозможно без
оперативно - разыскных мер и без участия субъектов, правомочных применять такие меры,
в том числе и в сфере борьбы с кражами из жилищ.
Ко второй группе законов относятся те, которые в той или иной степени регулируют
вопросы организации оперативно - разыскной деятельности. К ним правомерно причислить
ФЗ РФ «О полиции» [3], где действия сотрудников полиции применительно к
противодействию кражам из жилищ вытекают из ряда положений, в частности, из главы 3
данного Закона - «Обязанности и права полиции» - где закреплена возможность
осуществления оперативно - разыскных и иных мер для выполнения возложенных на
полицию обязанностей: получения от граждан и должностных лиц необходимых
объяснений, справок и документов; безвозмездного получения от предприятий,
организаций и учреждений информации и других полномочий, используемых для
осуществления оперативно - разыскной деятельности подразделений уголовного розыска в
сфере противодействия кражам из жилищ и т.д.
Таким образом, нами рассмотрена правовая основа оперативно - разыскного
противодействия кражам из жилища, применительно к административно - правовому
статусу ТО МВД России, которая помимо вышеперечисленных основных нормативных
актов включает и иные нормативные правовые акты различной юридической силы.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОЗГОВОГО ШТУРМА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ
Аннотация: в статье методом мозгового штурма (англ. brainstorming) –проводится с
целью исследование деятельности по разработке предложений для принятия
управленческих решений в вопросах совершенствования организации противопожарной
службы и применения пожарно - спасательных подразделений спасательных воинских
формирований МЧС России.
Ключевые слова: метод мозгового штурма (англ. brainstorming), спасательные воинские
формирования МЧС России (далее – СВФ МЧС России), противопожарная служба,
пожарно - спасательные подразделения
Для выработки предложений по принятию управленческих решений в вопросах
совершенствования применения пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС России
[2] был использован такой вид экспертного опроса как мозговой штурм (англ. brainstorming)
[3]. Данный метод представляет собой совместное очное обсуждение проблемных
вопросов, выявленных в ходе анализа организации противопожарной службы и
применения пожарно - спасательных формирований СВФ МЧС России группой
экспертов.8
Мозговой штурм был проведен в 6 этапов, а именного [3]:
 1 этап – формирование «ударной» группы.
8

В качестве экспертов выступили действующие руководители пожарно - спасательных подразделений
СВФ МЧС России, в обязанности которых входит организация противопожарной службы
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Данная группа была распределена в порядке, отображенном в таблице 1.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таблица 1 - Распределение группы экспертов по ролям
Занимаемая должность
Роль
Начальник службы противопожарной защиты и
Ведущий
спасательных работ ЦСООР «Лидер»
Начальник штаба Жуковского авиационно Эксперт
спасательного центра МЧС России»
Начальник службы противопожарной защиты
Эксперт
Ногинского СЦ МЧС России
Начальник управления пожарно - спасательного
Эксперт
Рузского ЦОПУ МЧС России
Командир пожарно - спасательной роты
Генератор идей
Невского СЦ МЧС России
Командир пожарно - спасательной роты
Генератор идей
Волжского СЦ МЧС России
Командир пожарно - спасательного взвода
Генератор идей
Донского СЦ МЧС России
Командир пожарно - спасательного взвода
Генератор идей
Тульского СЦ МЧС России
Командир пожарно - спасательной роты
Генератор идей
Уральского УСЦ МЧС России
Начальник группы противопожарной защиты и
Генератор идей
спасательных работ ЦСООР Лидер

 2 - й этап - постановка целей.
Целью мозгового штурма является разработка управленческих решений по
совершенствованию применения пожарно - спасательных подразделений спасательных
воинских формирований МЧС России и повышению их эффективности.
 3 этап - разминка перед началом экспертного опроса.
В ходе данного этапа были еще раз доведены основные положения нормативно
правовых актов в области применения СВФ МЧС России, а также проблемные вопросы,
выявленные в ходе анализа организации их деятельности и применения. Также были
обозначены перспективные направления в области развития сил ГО.
 4 этап – генерация идей.
Данный этап состоял из активной двух часовой, непрерывной генерации идей. Перечень
идей приведен в таблице 2.
№
1.

Таблица 2 – Сгенерированные идеи в при проведении мозгового штурма
Сгенерированные идеи
Отнесение пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС России к
ведомственной
пожарной
охране.
При
организации
службы
противопожарной защиты пользоваться приказами и распоряжениями МО
РФ.
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2.
3.
4.

5.
6.

Включение в состав ГПС СВФ МЧС России.
Создание отдельного вида пожарной охраны – СВФ МЧС России.
Формирование на базе ФПС ГПС специального управления, которое будет
руководить деятельностью специальных воинских подразделений ФПС ГПС
на территории СВФ МЧС России, создаваемых с целью борьбы с пожарами,
возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов
Организация противопожарной защиты на территории СВФ МЧС России за
счет частной пожарной охраны
Организация противопожарной защиты на территории СВФ МЧС России за
счет добровольной пожарной охраны

 5 этап – оценка, классификация, отсеивание.
Для проведения пятого этапа мозгового штурма необходимо определить критерии
оценки для отсеивания сгенерированных идей (таблица 3).
Таблица 3 – критерии оценки
№
Критерии оценки
1. Экономическая обоснованность
2. Сложность в реализации
Количество административно правовых актов необходимых для реализации
3.
идеи
4. Эффективность реализованной идеи
5. Время реализации сгенерированной идеи
6. Административно правовая возможность реализации идеи
7. Порядок организации привлечения
По результатам оценки, согласно заданных критериев, были отсеяны 1,3,5,6
сгенерированные идеи (таблица 3).
 6 этап – обсуждение и отбор рабочих вариантов.
В ходе общей дискуссии посвященной обсуждению 2 и 4 сгенерированным идеям были
рассмотрены основные направления, перспективы и возможности по реализации данных
идей и сложности в их воплощении.
Для выбора генеральной идеи было проведено голосование которое показало, что за 2 –
ю идею эксперты проголосовали следующим образом: согласен – 15,4 % , скорее согласен –
7,7 % , скорее не согласен – 7,7, не согласен – 69,2 (рис. 1).
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Рисунок 1. Анализ голосов экспертов за 2 - й вариант9
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За 4 – ю идею эксперты проголосовали следующим образом: согласен – 84,6 % , скорее
не согласен – 15,4 (рис. 2).
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Рисунок 2. Анализ голосов экспертов за 4 - й вариант
Таким образом в ходе общего обсуждения, большинством голосов, была выработана
едина позиция предлагать для принятия управленческих решений в вопросах
совершенствования применения пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС России
четвертый вариант, а именно формирование на базе ФПС ГПС специального управления
[1], которое будет руководить деятельностью специальных воинских подразделений ФПС
ГПС на территории СВФ МЧС России, создаваемых с целью борьбы с пожарами,
возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЖАРНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ МЧС РОССИИ
Аннотация: в статье метод анализа статистических данных – проводится для
исследования пожарной обстановки в Российской Федерации, сопоставления числа
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пожаров с количеством применений пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС
России с целью выработки предложений для принятия управленческих решений в вопросах
совершенствования организации противопожарной службы и применения пожарно спасательных подразделений спасательных воинских формирований МЧС России.
Ключевые слова: метод анализа статистических данных, спасательные воинские
формирования МЧС России (далее – СВФ МЧС России), противопожарная служба,
пожарно - спасательные подразделения, федеральный округ (далее – ФО).
С целью выработки предложений для принятия управленческих решений в вопросах
совершенствования организации противопожарной службы и применения пожарно спасательных подразделений СВФ МЧС России [2] проведем анализ статистических
данных пожаров в РФ и количества применений данных подразделений.
В период с 2013 по 2018 гг. количество пожаров снизилось на 13.9 % , количество
погибших на пожарах людей - на 25.4 % (рис. 1), травмированных - на 13.3 % [3].
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Рисунок 1. Динамика изменения количества по жаров и числа погибших людей
при пожарах, произошедших в РФ в 2013 - 2018 гг.
В 2018 г. на территории РФ зафиксировано 132074 пожара, при которых погибло 7913
чел. травмировано - 9650 чел., в том числе:
 зафиксировано МЧС России 131840 пожаров, на которых погибло 7909 чел. и
травмировано 9642 чел., из них в ЗАТО и объектах, охраняемых специальны ми
управлениями ФПС МЧС России, произошли 616 пожаров, на которых погибло 22 чел. и
травмировано 64 чел.;
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 на объектах и территориях ФО исполнительной власти и юридических лиц,
проводящих самостоятельный учет пожаров и их последствий, – 234 пожара, при которых
погибло 4 чел. и травмировано - 8 чел. получило травмы [3].
В сравнении с 2017 г. количество пожаров снизилось на 0,8 % , прямой материальный
ущерб от них 15 913.5 млн руб. (+ 11.9 % ) (рис. 2). Количество погибших людей при
пожарах повысилось на 1.1 % , получивших травмы — на 3.1 %
Динамика изменения прямого ущерба (в действующих ценах) от пожаров,
произошедших в РФ в 2014–2018 гг., млн руб.
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Рисунок 2. Динамика изменения прямого ущерба (в действующих ценах)
от пожаров, произошедших в РФ в 2014 – 2018 г.г.
Подразделениями ГПС при пожарах спасено 185 388 чел., в том числе 142 061 чел.
эвакуировано, и материальных ценностей более чем на 52.8 млрд руб.
Снижение количества пожаров, в сравнении с 2017 г., зафиксировано: в Центральном
ФО — на 1.1 % , Уральском ФО — на 4.2 % , Южном Федеральном округе — на 4.6 %,
Северо - Кавказском Федеральном округе — на 2.8 % , Дальневосточном ФО — на 4.6 %
(рис. 3). 10
Рост пожаров зафиксирован в Северо - Западном Федеральном округе — на 0.3 %,
Приволжском Федеральном округе — на 2.6 % и Сибирском Федеральном округе — на 1.9
% (рис. 1.7.) [38].
Понижение количественного показателя погибших при пожарах людей в сравнении с
2017 г. зафиксировано в: Северо - Западном ФО — на 9.9 % , Центральном ФО — на 2.5 %,
Уральском ФО — на 5.2 % , Южном ФО — на 0.3 % , Северо - Кавказском ФО — на 6.4 %
(рис. 1.12.) [4].
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Рисунок 3. Распределение количества пожаров, произошедших в РФ в 2017–2018 гг.,
по федеральным округам
10
Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2018 году» / М.: МЧС России. ФГБУ
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2019, 344 с.
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Прирост количества погибших в следствии пожаров отмечен в: Приволжском ФО — на
5.6 % , Сибирском ФО — на 12.2 % и Дальневосточном ФО — на 7.2 % .
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Рисунок 4. Распределение количества погибших людей при пожарах,
произошедших в РФ в 2017–2018 гг., по федеральным округам
Понижение количества травмированных в следствии пожаров людей в сравнении с 2017
г. зарегистрировано в: Северо - Западном ФО — на 1.0 % , Южном ФО — на 9.4 % , Северо
- Кавказском ФО — на 8.9 % (рис. 5).
Прирост количества травмированных в следствии пожаров людей отмечен в:
Центральном ФО — на 1.5 % , Приволжском ФО — на 5.6 % , Уральском ФО — на 3.2 %,
Сибирском ФО — на 16.7 % и Дальневосточном ФО — на 2.2 % .
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Рисунок 5. Распределение количества травмированных людей при пожарах,
произошедших в РФ в 2017–2018 гг., по федеральным округам
Распределение числа пожаров по причинам их возникновения показано на рис. 6.
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Рисунок 6. Распределение количества пожаров, произошедших в РФ в 2018 г.,
по причинам возникновения по жаров
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Зафиксировано уменьшение количества пожаров, случившимся по следующим
причинам: поджоги — на 8.1 % , неосторожное обращение с огнем — на 7.2 %,
неосторожное обращение детей с огнем — на 2.2 % . Повысилось количество пожаров,
возникших из - за: неисправности производственного оборудования — на 7.8 %,
электрооборудования — на 3.0 % , печного отопления — на 8.3 % , нарушения ППБ при
проведении электрогазосварочных и огневых работ — на 1.2 % , прочих причин
возникновения — на 0.03 % .
Высокое количество применений среди пожарно - спасательных подразделений СВФ
МЧС России зафиксировано в Невском спасательном центре МЧС России – 23 %,
Сибирском СЦ МЧС России – 24 % , Ногинском СЦ – 14 % (рис. 7, таблица 1) [3].
Низкий уровень применений среди пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС
России показали Амурский СЦ – 1 % , Рузский ЦОПУ МЧС России – 2 % , Тульский СЦ
МЧС России – 3 % , Донской спасательный центр МЧС России – 5 % (рис. 7, таблица 1).
Таблица 1. – Статистические данные по количеству применений
на тушение пожаров пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС России11
N
п/
п

Структурная
единица

Количество
Наименование пожарно
применений
Федеральны
- спасательного
на тушение
й округ
подразделения
пожаров за
2018 г.
Спасательные центры

1.

«ЦСООР
«ЛИДЕР»

Служба противопожарной
защиты и спасательных Центральный
работ
ФО
Группа ППЗ

44

2.

«Ногинский
спасательный
центр МЧС
России»

Служба противопожарной
Центральный
защиты
ФО
Пожарная команда

95

3.

«Тульский СЦ
МЧС России»

Пожарно - спасательных Центральный
взвод
ФО

20

4.

«Невский
спасательный
центр МЧС
России»

Пожарно - спасательная
рота

Северо западный ФО

155

5.

«Донской СЦ МЧС Пожарно - спасательных
России»
взвод

Южный ФО

30

6.

«Волжский СЦ
МЧС России»

Приволжский
ФО

61

Пожарно - спасательная
рота

11
Данные получены в результате экспертного опроса руководителей пожарно - спасательных
подразделений СВФ МЧС России
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N
п/
п

Количество
Наименование пожарно
применений
Федеральны
- спасательного
на тушение
й округ
подразделения
пожаров за
2018 г.

Структурная
единица

7.

«Уральский УСЦ
МЧС России»

Пожарно - спасательная
рота

Уральский
ФО

48

8.

«Сибирский
спасательный
центр МЧС
России»

Пожарно - спасательная
рота

Сибирский
ФО

156

9.

«Амурский
спасательный
центр МЧС
России»

«Камчатский
спасательный
10.
центр МЧС
России»
11.

Пожарная - спасательный Дальневосточ
взвод
ный ФО

4

Пожарно - спасательный
взвод

Дальневосточ
ный ФО

33

Управление пожарно спасательное

Центральный
ФО

13

«Рузский ЦОПУ
МЧС России»

Высокое количество применений пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС
России зафиксировано в Центральном ФО – 27 % , Северо - западном ФО – 19 % ,
Сибирском ФО (рис. 8).
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Рисунок 7. Количество применений пожарно - спасательных подразделений
на тушение пожаров в 2018 г.
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Низкий уровень применений пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС России
зафиксирован в Уральском ФО – 7 % , Дальневосточном ФО – 1 % , Южном ФО – 5 %,
Приволжском ФО – 10 % (рис. 8).
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Рисунок 8. Распределение количества пожаров с применением пожарно - спасательных
подразделений СВФ МЧС России по Федеральным округам.
Таким образом из проведенного анализа статистических данных можно сделать вывод,
что имеет место динамика на снижение пожаров в РФ, но данное снижение незначительно.
По сравнению с 2017 г. количество пожаров уменьшилось на 0,8 % что сравнимо со
среднестатистической погрешностью, а по сравнению с 2013 годом она составляет 13.9 % ,
что тоже мало. Таким образом кардинального снижения пожаров не происходит. При
общем снижении числа пожаров по сравнению с 2017 г. прослеживается, и негативная
динамика, именно количество погибших людей при пожарах увеличилось на 1,1 % ,
получивших травмы при пожарах — на 3,1 % .
Количество гибели людей и количество пожаров в жилом секторе увеличилось.
Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе.
Анализ применения пожарно - спасательных подразделений СВФ МЧС России показал,
что данные подразделения применяются для тушения пожаров в гарнизонах по месту
дислокации СЦ. В их задачи как правило входит проведение аварийно - спасательных работ
связанных с тушением пожаров, что ограничивается вспомогательными функциями ФПС
МЧС России. Все пожарно - спасательные подразделения СВФ МЧС аттестованы на право
проведения данных работ и за исключением Волжского СЦ ЧС России и Рузского ЦОПУ
МЧС России имеют лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров в
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры (таблица
1). Низкий уровень применения показали пожарно - спасательные подразделения СВФ
МЧС России осуществляющих свою деятельность в штате пожарно - спасательных
взводов.
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Проблема возникновения государства относится к числу вечных вопросов гуманитарных
и общественных наук. Этой теме было посвящено множество книг и статей. И одним из
важных достижений в области изучения происхождения государства стала теория раннего
государства.
Разработку теории раннего государства принято связывать с именем голландского
политантрополога Хенри Дж. М. Классена.
Уже в период с 1956 по 1970 годы при работе над кандидатской диссертацией Х. Классен
начал изучение «ранних государств». Диссертация заключалась в сравнительном
исследовании пяти не имеющих письменности обществ под названием «Van Vorsten en
Volken – een beschrijvende en functioneel – vergelijkende studie van de staatsorganizatie in vijf
schriftloze vorstendommen» [1, 2] (О князьях и народах – описательное и функционально сравнительное исследование государственного устройства в пяти княжествах). Были
рассмотрены «княжества» Таити, Тонга, Дагомеи и Буганда, а также империя Инков.
Позже, продолжая работу в этом направлении, Х. Классен заменил термин «княжество»
другим – «раннее государство».
«The Early State» («Раннее государство») – первый том из всей серии исследований на эту
тему, вышедший в 1978 году, редактором которого был Х. Классен в соавторстве с П.
Скальником. В этой работе был применен сравнительный подход к ряду отличительных
особенностей политических организаций из выборки 21 государства.
205

Во вступительной статье, носящей название «Раннее государство: теории и гипотезы»,
отмечается, что не существует общепринятого, единого для всех ученых определения
понятия «государство», а также, что многие теории, касающиеся характеристик государства
в различные эпохи, основаны на недостаточных или преждевременных данных [3, 3].
В качестве рабочей гипотезы Х. Классен и П. Скальник предположили следующее:
«раннее государство» – это организация для регулирования социальных отношений в
обществе, разделенном на два социальных класса – правителей и управляемых [3, 21]. Они
вывели такие характеристики ранних состояний, как:
1) Достаточное количество людей, чтобы сделать возможным социальную
категоризацию, стратификацию и специализацию;
2) Гражданство, которое определяется по месту жительства или рождения на
территории;
3) Правительство, являющееся централизованным и имеющим право поддерживать
законность и порядок посредством использования силы;
4) Государство является независимым, и правительство обладает достаточной властью
для предотвращения деления и способностью защищать себя от внешних угроз;
5) Население демонстрирует такую степень социальной стратификации, что можно
выделить социальные классы (правителей и управляемых);
6) Производительность труда настолько высока, что появляется регулярный
профицит, который используется на содержание государства;
7) Существует общая идеология, которая узаконивает правящий слой.
«Раннее государство» связано непосредственно с организацией отношений между «rulers
and ruled», т.е. правителями и управляемыми, а не обществом и организационными
структурами внутри него. Легитимация связана с правящим слоем, а не с политической
системой в целом.
Х. Классен отмечает, что достижение уровня раннего государства – это одно, а развитие
в полноценное, зрелое государство – совсем другое. Поэтому в различных обществах,
которые можно характеризовать как «ранние государства», характер территории,
численность населения, степень организации власти и т.п. могут существенно различаться.
Вообще по мере развития исследований становилось необходимым различать стадии
внутри раннего государства, которое само понималось как некий переходный этап между
безгосударственным обществом и полноценным государством. В связи с этим было
выделено 3 типа «ранних государств» – зачаточные, типичные и переходные.
В работе «The Early State» было выявлено наличие шести факторов, связанных с
возникновением и последующим развитием «раннего государства»: рост населения, война,
завоевания, идеология, производство прибавочного продукта и влияние уже
существующих государств. Однако эти факторы различались по степени интенсивности и
не всегда соответствовали указанному порядку. Наиболее необходимыми условиями
считались идеология и производство прибавочного продукта: без их (положительного)
влияния развитие более сложных форм политической организации казалось невозможным
[2, 11].
Но уже в работе 1981 года «The study of the state» некоторые положения, касаемо
факторов возникновения «раннего государства», были пересмотрены. А именно,
идеологический фактор получил большее значение [4, 479], в то время как война и
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завоевания были сведены к второстепенным условиям как следствие экономической,
демографической или идеологической конкуренции. Кроме того, на первый план вышли
некоторые новые переменные, среди которых ирригация, роль торговли и эндогамия [2, 11].
Также такой фактор как прибавочный продукт стал слишком узким, неточно отражающим
смысл, который в него вкладывали, поэтому он был переформулирован в доминирование и
контроль над экономикой.
В итоге последующие исследования привели Х. Дж. М. Классена к введению
«комплексной модели взаимодействия», описывающей процессы социальной
эволюции.
Таким образом, само по себе понятие «раннее государство» нацеливает на рассмотрение
данных обществ все - таки как государств, а значит и на их классификацию и применение
терминологии, подходящих под понимание современного государства, которое основано во
многом на той или иной идеологии [1, 11].
Термин «раннее государство» может означать, что раннее государство является
необходимым этапом в развитии общества по пути к современному государству. Но такое
обобщение скрывает фундаментальные различия между историческими государствами
Африки, Европы и Азии как на функциональном, так и на структурном уровне. Очевидное
сходство между государствами во всем мире является, можно полагать, главным образом
результатом колониальной и империалистической экспансии западных государств, которые
вынудили другие общества принять основные идеологические модели метрополии как в
теории, так и на практике [1, 11].
Поэтому, вполне вероятно, что в некоторых обществах «раннее государство» не являлось
переходной стадией в развитии к «полному государству», и должно быть рассмотрено с
совершенно другой позиции.
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История информационных технологий берет свое начало задолго до того, как
возникла дисциплина «Информатика», которая появилась только в ХХ веке. По мере
возрастания необходимости населения земли в обработке информации, способы для
ее получения совершенствовались, так же, как и методы обработки.
Информационные технологии хорошо показали себя в разных сферахсоциальной
жизни, в том числе, и в правовой. Например, информационные технологии в
юридической деятельности ускоряют поиск, обработку и анализ важной
информации. Так же информационные технологии могут использоваться для
оперативного обмена разными сведениями, например, для предоставления данных,
необходимых контролирующим органам, и, также, в рамках судебных процедур.
Информационные технологии в юридической сфере призваны способствовать
получению сотрудником не только лишь правовых сведений, но и возможности
поиска всевозможных аналитических и статистических данных [1].
Применение информационных технологий позволяет юрисконсульту значительно
снизить время на анализ многочисленных вариантов, которые допускаются
обстоятельствами дела. Сейчас рабочее место любого юриста обустроено
компьютерной техникой, позволяющей осуществлять оперативный поиск в той иной
правовой системе. Для обеспечения доступа к этим системам формируется отдел
информационных технологий.
Внедрение информационных технологий должно осуществляться при неуклонном
обеспечении реализации конституционных прав граждан на доступ к информации,
защиту сведений о личной жизни и персональных данных. Огромный смысл
отводится компьютеризации правоохранительной работы при соблюдении принципа
законности и применении особых технических средств информационных
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технологий. На данном этапе развитие ИТ сталкивается с проблемами правового
регулирования информационной сферы: только формируются концепции
информационного становления муниципальных структур, методы и технологии
предоставления государственных и городских предложений в электронном виде. [1,
с.178]
Рассмотрим автоматизированную систему «Безопасный город». Благодаря
представленной системе имеет место быть реализация обеспечения охраны и
защищенности объектов городской инфраструктуры разного предназначения: дорог,
улиц, стратегических объектов, жилых помещений, торговых центров, стадионов,
спортивных комплексов и т.д. По сведениям МВД РФ только в 2018 году в
субъектах Российской Федерации уже функционировало более 350 систем
«Безопасный город». В 960 населенных пунктах установлено 216 тыс. камер
видеонаблюдения, обеспечивающих вывод информации в территориальные органы
МВД РФ. Следует обратить внимание, что с поддержкой технических средств АПК
«Безопасный город», например, в 2018 году зафиксировано более 9,1 млн
преступлений, а в 2017 году 5,5 млн Ведущей задачей считается - обеспечение
защищенности людей в мегаполисах и увеличение их доверия к
правоохранительным органам, а также, понижение «правового нигилизма»
населения. [2]
Продолжается поиск и разработка отдельных направлений возможного
усовершенствования уже существующих ИТ в юридической деятельности. Так,
например, российскими учеными Е.В. Булгаковой и В.Г. Булгаковым разработано
программное средство для хранения видеоархивов данных, основанных на
динамических
признаках
человека,
предназначенное
для
решения
криминалистических
задач.
Использование
терминалов
предоставления
сотрудниками полиции услуг населению полностью переведет регистрацию
обращений граждан в электронный вид, что исключит вероятность уклонения от
регистрации обращений, отказов гражданам в приеме сообщений, и, в результате,
это позволит повысить качество фиксации информации и ответственность
сотрудников полициияв
Таким образом, в юридической деятельности применяется огромное количество
разнообразных информационных технологий. Они позволяют хранить большие
объемы данных, получать, передавать, обрабатывать информацию, решать
конкретные, узконаправленные задачи, принимать решения, что во многом облегчает
работу специалистов.
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Компьютерная криминалистика объединяет области информатики и права для
расследования преступлений. Для решения уголовно - процессуальных задач необходимо,
чтобы цифровые доказательства были надлежащим образом оформлены. Соответственно,
при их получении субъекты уголовно - процессуального доказывания должны следовать
установленным
юридическим
процедурам,
предусмотренным
действующим
законодательством. Однако законы и иные нормативно - правовые акты, принятые до
возникновения компьютерной криминалистики как таковой, не могут в достаточной
степени адекватно оценить методы, используемые при расследовании преступлений в
компьютерной сфере.
Полагаем, что нормативно - правовое регулирование требует постоянного
совершенствования, чтобы соответствовать технологическим достижениям. Данное
обстоятельство позволяет использовать доказательства компьютерной криминалистики в
ходе судебного разбирательства по уголовному делу. При этом сторонники защиты
конфиденциальности особенно обеспокоены тем, что компьютерные «обыски» могут быть
нарушением прав человека, подозреваемого в совершении преступления. Известно, что
методы шифрования и анонимности становятся все более развитыми. Однако технологии
могут подвергаться внешнему вмешательству, помогая преступникам скрывать свои
действия. [3, с. 153]
Компьютерная криминалистика стала незаменимой в расследовании преступлений, в том
числе террористического и сексуального характера.
Террористические организации могут использовать Интернет для набора членов, а лица
с психическими отклонениями могут использовать сайты социальных сетей для
преследования потенциальных жертв. Тем не менее, большинство преступников не
скрывают свои следы при использовании технологий для осуществления своих
преступлений. Они, видимо, в недостаточной степени понимают, что компьютерные файлы
и данные остаются на своем жестком диске, даже если они удалены, что позволяет
следователям отслеживать преступную деятельность. Даже если преступники удаляют
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инкриминирующие файлы, данные остаются в двоичном формате из - за «остаточной
информации» или остаточного представления данных. [2, c. 21].
Программное обеспечение глобальной системы координат (GPS), встроенное в системы
смартфонов и спутниковой навигации (satnav), также может помочь отслеживать
местонахождение подозреваемого в совершении преступления. Несмотря на это, некоторые
преступники стали более осторожными, скрывая инкриминирующие данные с помощью
методов шифрования. Однако большинство преступников «не имеют знаний или терпения
для внедрения на постоянной основе».
Различные государственные и национальные правовые системы широко используют
компьютерную криминалистику, что, наряду с другими обстоятельствами, влияет на
развитие законодательства, в том числе уголовного и уголовно - процессуального. Так, в
действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) [1] впервые
предусмотрена уголовная ответственность за преступления в сфере компьютерной
информации (гл.28 УК РФ).
По нашему мнению, для того, чтобы компьютерная криминалистика прогрессировала,
должны быть разработаны четкие и последовательные юридические процедуры, связанные
с поиском компьютерной системы, а полицейские и следователи должны пройти
соответствующую подготовку. Следует также создать Международный кодекс этики
противодействия киберпреступности и кибертерроризма для разработки протоколов
«получения и сохранения доказательств, поддержания цепочки хранения этих
доказательств через границы» и «четкого различия в языковых проблемах». Наконец,
криминальное злоупотребление современными технологиями может быть ограничено
путем оснащения правоохранительных органов и специальных служб самым современным
оборудованием для производства судебных экспертиз, с целью установления виновности
подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений.
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СЛЕДОВАТЕЛЯ В СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные аспекты процессуального контроля
руководителя следственного органа деятельности следователя в стадии предварительного
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расследования. В связи с тем, что в настоящее время в работа органов следствия
присутствуют многочисленные нарушения, предлагаем внести ряд дополнений в УПК РФ.
Ключевые слова: процессуальный контроль, руководитель следственного органа,
предварительное расследование, действие, бездействие, обжалование
В соответствии со с УПК РФ [1] все решения и действия (бездействие) следователя,
дознавателя обжалуются руководителем следственного органа, начальнику подразделения
дознания, однако исключением таких решений и действий (бездействия), которые
способны нанести ущерб законным правам и свободам всех участников уголовного
процесса Российской Федерации либо затруднить доступ российских граждан к
правосудию, которые обжалуются в районный суд по месту совершения преступления в
соответствии со ст. 125 УПК РФ.
На фоне сказанного отметим, что надлежащему выполнению следователем,
дознавателем своих обязанностей, как верно подмечает В.Н. Исаенко, "призван
способствовать постоянный и действенный контроль руководителей... располагающих
ныне комплексом соответствующих процессуальных возможностей" [3, с. 27]. Продолжая
высказанную мысль, дополним ее аргументом о том, что и сама деятельность
руководителей органов предварительного расследования зачастую нуждается в постоянном
внимании как со стороны вышестоящих руководителей, так и с точки зрения надзирющего
прокурора и контроля со стороны суда.
В частности, говоря о направлении уголовных дел прокурором в целях дальнейшего
производства дополнительного расследования, следует отметить, что в дальнейшем
немаловажная роль в улучшении качества работы следователей и дознавателей
принадлежит руководству указанных подразделений в процессе производства ими
процессуального контроля. В связи с чем, предлагается ряд следующих по улучшению
эффективности и качества работы органов предварительного следствия, которые могут
способствовать повышению эффективности рассматриваемой сферы уголовно процессуальной деятельности должностных лиц в рамках предварительного расследования
уголовных дел [2, с. 109].
Руководству органов предварительного расследования рекомендуется взять под личный
процессуальный контроль организацию работы следователей, дознавателей по
своевременной постановке на учет в ИЦ (ЗИЦ) похищенных и изъятых номерных вещей и
антиквариата, а также по снятию их с учета в случае обнаружения.
Необходимо осуществлять ведение соответствующего контрольно - наблюдательного
дела, еженедельно отслеживать результаты работы подчиненных по данному направлению
деятельности, что позволит своевременно прогнозировать эффективность принимаемых
мер и контролировать ход их исполнения.
Таким образом, на основании вышесказанного предлагаем следующие дополнения и
изменения в уголовно - процессуальный закон.
Так, предлагается дополнить ч. 1 ст. 39 УПК РФ УПК РФ пунктом 3.1 следующего
содержания: "давать следователю указания о принятии процессуальных решений и
производстве следственных действий, направленных на обеспечение возмещения вреда,
причиненного преступлением".
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Аналогично предлагается дополнить п. 2.1 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ следующего
содержания: "давать дознавателю указания о принятии процессуальных решений и
производстве следственных действий, направленных на обеспечение возмещения вреда,
причиненного преступлением".
Список использованной литературы
1. Уголовно - процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174 - ФЗ (ред. от 23.04.2019) //
Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 4921.
2. Бекетов А.О. Рассмотрение жалоб руководителем следственного органа:
административно - процессуальный и уголовно - процессуальный порядок // Российский
юридический журнал. 2014. N 3 (96). С. 109 - 110.
3. Исаенко В.Н. Процессуальная деятельность руководителя следственного органа как
объект прокурорского надзора // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2010. N
4 (18). С. 25 - 30.
© А.В. Шкодырев, 2019

213

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Громова Д.В.
студентка направления подготовки «Социально - культурная деятельность»
г. Сургут, РФ
Научный руководитель – преподаватель кафедры
социально - художественного образования
РумбинаД.И.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация
В статье рассматриваются основные проблемы работы с персоналом. Представлены
методики управленческой психологии для эффективного взаимодействия руководителя и
сотрудников.
Ключевые слова
Психологический аспект, стиль управления, модели руководителей, стимулирование.
Эффективная командная работа требует контроля и умелой руки организатора. На
сегодняшний день персонал является важным звеном в работе любого учреждения, в
частности учреждения культуры. Каждый управленец использует разные рычаги
воздействия, то есть подходы. С текучестью кадров зачастую подходы изменяются, что не
позволяет четко проанализировать их особенности более конкретно. С этим нам и
предстоит разобраться.
Персонал представляет собой систему, состоящую из всех работников учреждения,
которые заняты деятельностью труда. Одной мотивации недостаточно, чтобы
стимулировать работника к участию. Порой даже сам руководитель теряет мотивацию, из за чего весь процесс работы с коллективом тормозится. «Управление персоналом - дело
тонкое, где не бывает единственно правильного решения и однозначно верного пути» [1].
Немаловажную роль играет психологический аспект работника. Персонал является
является ключевым звеном в процессе рабочей деятельности. Каждый из них содержит
определенный набор качеств и характеристик, а значит, к каждому необходим свой
индивидуальный подход. Искать и находить его также является задачей руководителя.
Существуют так называемые методики управленческой психологии. С их помощью
можно найти к каждому сотруднику свой подход. Зачем? Благодаря таким
психологическим подходам руководителю будет достаточно изменить тактику общения в
отношении каждого сотрудника, и отсюда возрастет производительность труда всего
коллектива.
Ярким примером такого подхода считается всем известная пирамида Маслоу. Она
представляет собой иерархическую систему в виде пирамиды, на ступенях которой
расположены потребности. На самом низком уровне, на дне пирамиды, располагается
потребности физологические (сон, еда, сон и пр.), на второй - потребность в безопасности,
на третьей - потребность в любви (семья, свой круг общеия), на четвертой ступени потребность в признании и уважении, на пятой, самой высшей ступени - потребность в
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самореализации. Забраться на высшую ступень невозможно, если не прошел те, что ниже,
то есть удовлетворил другие потребности в пирамиде.
Здесь нам, как непосредственным руководителям, можно хорошо поработать с
потребностями к самореализации и признанию. Достаточно вспомнить о материальных и
наматериальных стимулах (карьерный рост, премии, поощрения и пр.)
Каждый человек имеет свои потребности. Для того, чтобы понимать мотивы и желания
любого персонала, важно определить потребности и их составляющие.
Есть мнение, что теория Абрахама Маслоу активно применяется в управлении
персоналом. Это прямой психологический подход, который выступает как система
мотивации. Значит, стимулировать такого работника гораздо легче. Ведь когда человек
четко осознает собственные цели, руководитель понимает, что с ним делать.
Подходы, они же тактики, равнозначны стилям управления. И каждый стиль
руководства базируется на навыках и на личных качествах руководителя.
Среди учебных пособий труд Лукичева Л.И выделяет особую методику проведения
практических занятий и игр, при которых персонал использует свои теоретические знания,
полученные навыки коллегиальной работы, самостоятельность в принятии решений.[2]
Благодаря этой методике у работника вырабатывается чувство собственной важности, а это
влияет на его психологию.
Например, Мак - Грегор разработал две модели руководителей — X и Y. В соответствии
с первой руководитель должен непременно обладать чертами диктатора, т.к.: люди обычно
не любят работать и стараются уйти от своих обязанностей; работников нужно заставлять
трудиться, наказывать, чтобы добиться выполнения поставленных задач; люди избегают
ответственности и нуждаются в наставнике.
Руководитель, соответствующий модели Y, состоит из противоположных
представлений:
- людям нравится работать, и для многих это настоящее удовлетворение;
- большинство работников самодисциплинированы;
- поощрение является лучшим способом для работников [3].
На данный момент существует широкое разнообразие стилей поведения лидера. Так, Р.
Танненбаум и У. Шмидт создали модель, в которой выделили семь стилей руководителей,
которые так или иначе пользуются особыми психологическими подходами.[4] Базируется
модель на ориентации от вышестоящего руководства до ориентации на подчиненных.
Согласно такой модели руководители классифицируются на тех, кто:
- принимает решения, которые подчиненные выполняют;
- должен разъяснять свои решения, чтобы добиться их выполнения;
- выносит свои решения, но должен прислушиваться к вопросам подчиненных;
- предлагает предварительные решения, которые могут быть изменены после внесения
предложений подчиненными;
- излагает проблему, получает советы от подчиненных, а затем принимает решение;
- устанавливает пределы, в которых подчиненные принимают решения;
совместно с подчиненными принимает решения.
Здесь четко прослеживается взаимосвязь с психологическим аспектом персонала,
непосредственный контакт с ними. А он очень важен для менеджера социально 215

культурной деятельности, поскольку работа в сфере культуры предполагает тесное
взаимодействие с людьми. В особенности с персоналом.
Успешная деятельность любого предприятия зависит не только от квалификации
персонала, но и от умелого использования кадров, эффективности управления ими.
Управление человеческими ресурсами является одним из важнейших направлений
деятельности любого учреждения культуры и считается основным критерием его успеха на
благо обществу.
Таким образом, ключевой составляющей является управление и стимулирование
персонала, за это и отвечает психологический подход.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы взаимодействия в сфере культуры.
Проведен анализ понятия «коммуникативная культура», который позволил выявить
междисциплинарный характер данного термина. Выделены основные ключевые аспекты
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Коммуникативная культура является качественной характеристикой делового общения и
компонентом профессиональной культуры. К основным элементам, входящим в
профессиональную культуру специалиста социально - культурной сферы, следует отнести:
знание теоретических основ профессиональной деятельности, владение технологиями и
формами ее организации, способность к проектированию новейших практик,
коммуникативную культуру как условие осуществления профессиональной деятельности и
т. д. [3, с.40]. Коммуникативная культура работника социально - культурной сферы
позволяет определить качество осуществления профессиональной деятельности. Поэтому
менеджеру социально - культурной деятельности нужно уметь налаживать конструктивные
связи в многочисленных контактных средах. Однако у государственных образовательных
стандартов по направлению подготовки социально - культурная деятельность, которые
существуют сегодня, нет целевой установки формирования специалиста как
коммуникативной личности. Поэтому множество выпускников не обладают способами и
формами взаимодействия. Это сказывается на качестве и успешности деятельности в
профессиональной сфере [2, с.77].
Прежде чем перейти к теоретическому анализу понимания термина «коммуникативная
культура», следует обратиться к двум понятиям, от которых она была образована, «культура» и «коммуникация».
В настоящее время по данным культурологических исследований существует более
пятисот определений понятия «культура». Тем не менее, в рамках контекста мы
придерживаемся ее понимания как производной социального и интеллектуального
формирования индивида. Каждая цивилизация обладает собственной культурой. Различают
многочисленные типы культур, в том смысле, что каждое общество обладает своими
собственными институтами, в общей форме, выражающими его духовное прошлое.
На бытовом уровне «культура» - это эталон, на который должно равняться общество.
Культуру отождествляют с образованностью и интеллигентностью, интерпретируют как
определенное качество личности [5]. В теории «культура» описывается как специфическая
характеристика общества, показатель достигнутого человечеством уровня исторического
развития. О культуре человека можно судить по его отношению к природе и обществу.
Коммуникация (от лат. communicatio - сообщение, связь) - информационное послание
или передача содержания сообщения средствами языка, особая форма передачи опыта
между людьми в процессе их трудовой и познавательной деятельности. «Коммуникация это основа жизни человека. Успешное социальное, эмоциональное и интеллектуальное
развитие невозможно без свободной коммуникации» [1, с.52]. Человек должен уметь
выражать свои мысли, чувства и желания доступно, ясно и лаконично.
Теоретический
анализ
понятия
«коммуникативная
культура»
выявил
междисциплинарный характер данного термина. Так, он широко используется в
лингвистике, общей и специальной психологии, педагогике, социологии, философии и т. д.
В рамках философии сущность понятия «коммуникативная культура» изучали Бахтин
М.М., Библер В.С., Каган М.С., Лотман Ю.М. В области психологии социальные и
этические проблемы личности изложены в работах Ананьева Б.Г., Выготского Л.С.,
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Леонтьева А.А., Масищева В.Н.. В качестве социально - педагогического явления и
личностного качества педагога «коммуникативная культура» представлена в работах
Каптерева П.Ф., Крупской Н.К., Макаренко А.С., Ушинского К.Д., Шацкого К.Д..
Используемое в педагогической науке понятие «коммуникативная культура» имеет
лингвистическое происхождение. В лингвистике существует множество определений
понятия «коммуникативная культура». Викулина М.А. и Смирнова Н.М. рассматривают
коммуникативную культуру как «уровень усвоения, принятия, применения и обогащения в
повседневной практике общения норм, ценностей, знаний, умений в области эффективной
коммуникации» [2,с.28]. Андреева С.М. и Игнатова И.Б. обозначают понятие
«коммуникативная культура» в качестве лингвистических навыков и умений [6,с.18].
Согласно определению Жукова В.Ю. «коммуникативная культура - это совокупность
культурных норм, культурологических знаний, ценностей и значений, используемых в
процессе коммуникации, в том числе и при общении» [7, с.32].
В лингвистике понятие «коммуникативная культура» родственно понятиям «культура
речи» и «культура речевого общения». При данном подходе коммуникативная культура
включает в себя:
1) навык владения рядом средств и разновидностей общения;
2) навык построения эффективного общения, нацеленного на достижение поставленных
целей;
3) ориентированность при общении не только на личные интересы, но и на интересы
партнеров и общества в целом;
4) способность концентрировать внимание непосредственно на процессе общения, его
структуре, организации и искусности [8, с.54].
Коммуникативная культура и культура речевого общения представлены в лингвистике
как составляющие общей и профессиональной культуры человека.
В результате активного внедрения в науку культурологического подхода в 90 - х гг. XX
века происходит переосмысление «коммуникативной культуры» в контексте
культурологических принципов. Данная тенденция находит свое отражение в работах
Библера В.С. и Курганова С.Ю. Леднев В.С. в рамках культурологического подхода
характеризует коммуникативную культуру как «инвариантно - деятельное качество
личности».
Коммуникативная культура в социальной психологии - составляющая
коммуникативного потенциала личности [1, с.25]. Таким образом, понятие
«коммуникативная культура» приравнивается понятию «культуры общения».
Культура общения - это совокупность культурно - нравственных правил, которые
должен учитывать каждый человек. Способность придерживаться данных правил показатель уровня образованности и культуры личности в целом. «Культура общения»
является ключевым фактором для успешного взаимодействия человека в обществе, без нее
невозможно сотрудничество и создание профессиональных связей.
В рамках педагогики существуют разные трактовки понятия «коммуникативная
культура». Мудрик А.В. рассматривает коммуникативную культуру в качестве
составляющей профессиональной культуры личности специалиста, являющейся
совокупностью знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, и
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умения органично, естественно и непринужденно реализовывать их в деловом и
эмоциональном общении [3,с.43].
В работах Столярова В.И. и Якушева Г.И. коммуникативная культура представлена как
комплекс качеств личности, направленных на установление сотрудничества, создание
диалоговых отношений, нравственное и толерантное отношение к собеседнику, сочувствие
и способность объективно оценивать людей [9, с.209].
Анализ современной социокультурной ситуации в России, характеризующейся
трансформацией культурных ценностей, позволяет по - новому осмыслить задачи
современного образования. Коммуникативная культура педагога и учащихся занимает
важное место в педагогическом процессе. Результатом модернизации системы образования
должна стать гуманистическая личность, готовая к выполнению профессиональной
деятельности в новых условиях, имеющая сформированные коммуникативные навыки,
познавательные запросы и духовные потребности, способная найти эффективные способы
для их удовлетворения [11]. С точки зрения процесса обучения ключевыми элементами
коммуникативной культуры являются:
1) культура мышления;
2) культура чувств (эмоциональная культура);
3) культура речи.
Культура мышления - качество мышления, отвечающее за эффективность мыслительной
работы человека во всех сферах его деятельности. Культура мышления должна отвечать
таким качествам, как последовательность и лаконичность мысли, убедительность,
выдержанность в рамках формальных правил.
Культура чувств - показатель общественной развитости, гуманности чувств,
эмоциональной одухотворенности человека. Чувства - результат жизненного и
общественного опыта человека, продукт его воспитания и коммуникационного опыта.
Чувственная культура формируется путем межличностного общения, воспитания, трудовой
деятельности, через знакомство с культурой.
Культура речи - это в первую очередь умение грамотно выражать свою устную и
письменную речь, способность выбирать языковые средства в зависимости от условий и
целей общения. Культура речи подразумевает согласованность с литературной речью:
грамматикой, лексикой и произношением [10, С.96 - 97].
Коммуникативная культура в качестве личностного образования включает ряд
психологических качеств, подразделяющихся на:
1) познавательную составляющую (навыки межличностного общения, понимание норм
и правил поведения в диалоге);
2) эмоционально - оценочную составляющую (способность объективно давать оценку
окружающим, эмпатийность);
3) поведенческую составляющую (навыки построения сотрудничества в процессе
коммуникации между людьми, создание диалогических отношений) [4, с.63].
Анализ составляющих коммуникативной культуры указывает на родственность понятий
«коммуникативная культура» и «культура личности».
Как производная понятий «культура» и «коммуникация» коммуникативная культура
аккумулирует особенности общей культуры, ее характер и проявляется в процессе
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коммуникации. Данный подход позволяет выделить три основные содержательные
характеристики «коммуникативной культуры»:
1) ценностная;
2) нравственная;
3) информационная.
Ценностная характеристика включает гуманистические ценности, являющиеся
фундаментом коммуникативной культуры. Важность ценностей коммуникативной
культуры для субъекта определяет его отношение к коммуникативной ситуации и
значимость общения в целом.
Нравственный компонент коммуникативной культуры подразумевает нравственную
ориентированность личности.
За информационную содержательность отвечает информационная характеристика,
социальное признание которой обеспечивает общественную стабильность, сотрудничество
и взаимопонимание людей в коммуникативном процессе [9, с.109].
Подводя итог можно сказать, что коммуникативная культура – это ключевое качество
специалиста в социально - культурной сфере. Высокоразвитая коммуникативная культура –
залог высокого профессионального мастерства и компетентности, обеспечивающий
эффективность профессиональной деятельности.
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Разнообразие зарубежных моделей финансирования культуры возможно свести к трем
направлениям культурной политики. В рамках этих направлений можно представить три
модели, которые по - разному характеризуются взаимодействием государства и культуры:
американская, британская и европейская. Отличительной чертой этих моделей является
взаимодействие государства и культуры в условиях конкретной страны.
Американская модель. В Америке государственная поддержка учреждений культуры –
минимальна (она покрывает лишь 8 % всех расходов). Собственные доходы обеспечивают
американские учреждения культуры необходимыми средствами на немыслимые 55 % .
Еще 25 % их бюджетов формируется за счет фандрейзинга. Остальные 12 % приносят
инвестиции в ценные бумаги [7 С. 17 - 19].
Спонсорство по - американски отличается от меценатской деятельности тем, что оно
служит рекламным целям и напрямую связано с рыночной политикой корпораций.
Национальные налоговые законодательства помогают спонсорству не посредством
специальных льгот, а при помощи сокращения налогооблагаемого дохода компаний путём
вычета расходов на различные маркетинговые операции, в том числе и рекламу. Этим
пользуются многие компании, включая в статьи расходов разные спонсорские затраты [2,6
С. 101 - 102].
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Банковский кредит стал играть более ощутимую роль в финансировании учреждений
культуры. Государство помогает им в получении банковских ссуд, путём предоставления
гарантий по кредитам. Культура и бизнес, в Америке, тесно и очень успешно
сотрудничают, а государство создало для этого взаимодействия соответствующие удобные
условия [3].
Британская модель. В британской модели современного эффективного взаимоотношения
государства и культуры с точки зрения финансирования присутствует принцип
смешанного многоканального финансирования культуры, такой же, как и в России.
Возникновение и последующая реализация модели связана в Англии с Маргарет Тэтчер,
которая подвергла трансформации существовавшую культурную политику государства в
отношении к культуре, и в результате значительно урезала сумму средств, выделяемых из
бюджета учреждениям культуры. Эти действия стали причиной развития менеджмента в
данной области, а также стремления культурных учреждений получать свой собственный
доход, активно развивать фандрейзинг и спонсорство, в недавнем прошлом
несвойственных для Великобритании [4].
Важнейшим нововведением Маргарет Тэтчер стало корпоративное спонсорство. Оно
является для Великобритании главным механизмом финансирования культуры. Во всей
стране были созданы посреднические агентства, которые занимались аккумулированием
денежных средств для культуры и искусства. Их главная миссия - это привлечение
финансовых средств из бизнес - сектора экономики.
Чтобы стать важным маркетинговым ресурсом британскому корпоративному
спонсорству требуется профессиональная реализация, как со стороны бизнеса, так и со
стороны государства. Взаимодействие культуры и бизнеса в Великобритании в настоящее
время разделяется на три уровня: на уровне малого бизнеса, на уровне среднего бизнеса как
партнёрство с целью развития территорий и на уровне крупного бизнеса для поддержки
крупных проектов.
Европейская модель. Европейская модель финансирования культуры традиционно
характеризовалась значимой государственной поддержкой организаций культуры.
Действительно, в Европе государство берёт на себя финансирование национальной
культуры [5].
Использование специальных целевых трансфертов, чаще всего, направлено на
реализацию национальных программ развития культуры. В первой половине 1980 - х гг., во
Франции, была проведена программа перестройки, вследствие которой Министерством
культуры была создана бюджетная линия для финансирования коммерческих отраслей
культуры, таких как: цирковое, театральное и изобразительное искусство, производство
короткометражных фильмов, промышленный дизайн и фотографии [1]. Таким образом, во
Франции сформировались весьма благоприятные условия для сотрудничества культуры и
бизнеса.
Основной формой прямой государственной поддержки в европейских странах являются
гранты. Они выплачиваются как отдельным работникам культуры, так и организациям.
Например, в Швеции, Италии, Австрии и Испании гранты обеспечивают экономическую
безопасность духовного творчества, что помогает не только заслуженным деятелям
культуры, но и молодым писателям, художникам [8,9].
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Таким образом, можно понять, что в мировой практике распространен способ
финансирования организаций культуры и культурных проектов из разных источников. Его
суть заключается в интеграции финансовых потоков, которые могут состоять из
спонсорских средств, меценатов, благотворителей, фандрейзинга и, конечно же,
государства.
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На сегодняшний день одна из приоритетных проблем, решаемых высшим образованием,
это повышение качества подготовки специалистов. Выпускники высших учебных
заведений должны быть компетентны не только по предметам программы, но и обалдеть
навыками применения знаний на практике, самообразовываться и самосовершенствоваться,
осуществлять самостоятельный поиск новых знаний, обладать критический мышлением. В
данной статье мы рассмотрим, как применение технологий дебат развивает уровень
критического мышления у обучающихся.
Дебаты – это технология (форма), направленная на интеллектуальное развитие
обучающихся, формирование у них качеств, способствующих успешной деятельности в
условиях современного общества. Дебаты в виде деловой игры способствуют
формированию и развитию логического и критического мышления, систематизации
знаний, определению собственной позиции по конкретной теме или проблеме, развитию
умения приводить аргументы, подтверждающие точку зрения, обучающегося [1].
Данная технология базируется на следующих принципах:

целостность (единство и взаимодействие всех элементов данной технологии);

универсальность (выражается в том, что данная технология может быть применена
на любую возрастную категорию, а также на учебной дисциплине или как вне учебной
деятельности);

вариативность (предполагает развитие у учащихся вариативного мышления, то есть
понимание возможности различных вариантов решения задачи, умение осуществлять
систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить оптимальный вариант.);

личностная ориентированность (этот принцип формирует в будущем специалисте
умение ставить себе цель и формировать мнение по определенному вопросу или проблеме,
формирование чёткой позиции);

ориентация на самообразование и самообучение обучающихся (данный принцип
обуславливается самостоятельным поиском информации, ее обработкой и углубленным
изучением, что положительно влияет на самообразование и самообучение).
Технология «Дебаты» предполагает:

активное включение обучающегося в поисковую учебно - познавательную
деятельность, организованную на основе внутренней мотивации;

организацию совместной деятельности, партнерских отношений преподавателя и
студента, включение последних в педагогически целесообразные воспитательные
отношения в процессе учебной деятельности;

обеспечение в процессе получения новых знаний диалогического общения по
линиям: преподаватель – студент, студент – студент [2].
При применении данной технологии особое внимание уделяется как раз, развитию
критического мышления, этому свидетельствуют и принципы технологии дебат. Именно
этот навык позволяет принимать во внимание мнение окружающих и ставить себя на место
других, понимать, что эмоции могут быть ответной реакцией на конкретную ситуацию, и
осознавать, что их чувства могли быть иными, если бы ситуация была воспринята по другому, объективно оценивать уровень своих знаний, анализировать имеющуюся
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склонность к предубеждениям и предрассудкам, преодолевать неуверенность и
нерешительность во время выступления на публике, оценивать реальную ситуацию и уметь
объяснять, почему в данной ситуации необходимо использовать то или иное слово или
фразу, использовать все доступные средства для решения проблемы, искать лучшее
решение, а не просто добиваться своего, проблемные, сложные вопросы оценивать как
возможность развивать критическое мышление, находить противоречия, оценивать
последствия действий, убеждений и идей [3].
Использование данной технологии предполагает полное погружение обучающихся в
модель проблемной ситуации, где каждому предстоит выбор позиции по данному вопросу,
изучение дополнительных материалов, литературы, новостей и сводок. В зависимости от
темы, предложенной оппонентам, а также от условий проведения дебат (в рамках пары, как
вид досуга) дебаты можно классифицировать на следующие виды: проблемные, экспресс дебаты, дебаты, предусматривающие работу студентов с историческими документами,
дебаты как форма подведения итогов самостоятельной работы обучающихся по какой либо проблеме, дебаты как форма проведения повторительно - обобщающего занятия.
При проведении дебат стоит понимать, какой навык вы хотите развить в большей
степени, какую компетенцию, работать в профессиональном или общепозновательном
ключе. Для дебатов предлагаются следующие темы:
1) профессиональные, отражающие специфику будущей специальности;
2) темы общего характера (Можно ли успешно сочетать учебу и работу? Можно ли
совместить профессиональную карьеру и семью? Бывает ли ложь благом?).
Рассмотрим деятельность клуба – дебат «BRAIN» на базе Сургутского Государственного
Педагогического Университета в соответствии с применяемой технологией, а именно:
членство в клубе дебатов, права и обязанности членов участников, структура и
руководящий состав клуба дебатов, а также его порядок работы.
Членство в клубе дебат предполагает активную исследовательскую работу, как
индивидуально, на дому, так и в группе, во время заседания клуба. Научная деятельность
включает в себя разработку текстов к выступлению, а именно: анализ поставленной
проблемы, подготовка аргументов в количестве от трех до пяти и такого же количества
контраргументов, так же стоит продумать пару запасных вариантов ответа в случае, если
оппонент задаст каверзный вопрос. Разработка данных текстов должна выглядеть, как
создание идеального продукта, где каждый компонент тщательно продуман, во избежание
невыгодных для выступающих вопросов, либо аргументов способных сделать выступление
участника проигрышным.
Членство в клубе дает возможность участвовать в дебатах городского, районного,
окружного и всероссийского уровня от лица клуба – дебат «BRAIN». А также самим
организовывать дебат встречи с клубами других университетов и в рамках дисциплин
гуманитарного профиля знаний, профессиональных программ, и общеобразовательных
модулей дисциплин. Такая деятельность служит укреплению партнерских отношений с
другими ВУЗами и с преподавателями своего университета, что позволяет включать
студентов – участников в целесообразные и осознанные воспитательные отношения в
процессе учебной деятельности.
Членом клуба - дебат «BRAIN» может являться студент, магистрант, аспирант,
преподаватель СурГПУ, что способствует обширному обмену опытом, а также стремлению
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и повышению мотивации у младших студентов, достичь уровня старших товарищей по
клубной деятельности.
Помимо членства предполагается, и такая роль как Вольнослушатели им может стать
студент магистрант, аспирант, преподаватель СурГПУ. Вольнослушатели имеют право
участвовать в университетских дебатах. Запись осуществляется у Руководителя клуба
путем заполнения заявки.
Права и обязанности членов клуба – дебат «BRAIN». Каждый член клуба имеет равные
права и обязанности вне зависимости от занимаемой должности в клубе. Каждый член
клуба имеет права на: посещать любые мероприятия клуба дебатов; представлять клуб
дебатов на различных соревнованиях по дебатам; получать информацию о деятельности
клуба дебатов; пользоваться моральной, материальной и социальной поддержкой клуба
дебатов. Каждый член клуба обязан: уважительно относиться к другим членам клуба
дебатов; выполнять решения руководящих органов клуба дебатов; согласовывать свои
действия с руководящими органами клуба дебатов, оказывать содействие клуба дебатов в
осуществлении его целей и задач, укреплению авторитета.
Структура и руководящий состав клуба состоят из руководителя клуба, главного судью,
непосредственно самой команды и вольнослушателей. Руководитель занимается контролем
всех процессов так или иначе связанных с работой клуба. Организация дебат, встреч,
тренингов, раздача материалов на дом и их проверка. Работа с главной судьей по
определению тем для дебат, прием в клуб и в вольнослушатели. Главный судья по мимо
определения и утверждения тем для дебат, осуществляет судейство всех дебат ВУЗа, а
также проводит занятия по структуре дебат.
Порядок работы клуба осуществляется в следующем: занятия в клубе дебатов
проводятся не реже одного раза в неделю и дополнительно по мере необходимости; турнир
университетских дебат проводится не реже 2 - х раз в месяц: руководитель клуба дебатов
избирается и утверждается на заседании членов клуба; в случае недобросовестного
выполнения своих обязанностей и превышения своих полномочий Руководитель клуба
дебатов может быть отстранён от занимаемой им должности на заседании членов клуба; в
отсутствии Руководителя его полномочия выполняет назначенный им заместитель.
Использование технологии дебат требует четкой и структурированной деятельности.
Данная педагогическая технология требует создания свода правил, раскрытия сути
элементов дебат.
Суть дебатов: убедить нейтральную третью сторону, судей, в том, что ваши аргументы
лучше, чем аргументы вашего оппонента. Основные элементы дебатов:
1. Тема. В Дебатах тема формируется в виде утверждения.
(например, «обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным»)
2. Утверждающая сторона. В Дебатах спикеры утверждающей стороны пытаются
убедить судей в правильности своих позиций (утверждение формулировки темы, например,
«Обучение мальчиков и девочек должно быть раздельным»).
3. Отрицающая сторона. Спикеры отрицающей стороны хотят доказать судье, что
позиция утверждающей стороны неверна (например, «Обучение мальчиков и девочек не
должно быть раздельным», значит, «Обучение мальчиков и девочек должно быть
совместным»), или что интерпретация темы и аргументация своей позиции (кейс, аспекты,
поддержка и доказательства) спикерами утверждающей стороны имеет недостатки.
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4. Аргументы. С помощью аргументации вы сможете убедить судей, что ваша позиция
по поводу темы – наилучшая. То есть, вы даете судье повод поверить, что ваша позиция
правильная. Аргументы могут быть либо слабыми, либо сильными. Вы захотите
представить наиболее сильные, наиболее убедительные аргументы, и убедить судью, что
они – лучше. Судьи, многие из которых – бывшие участники дебатов, настроены весьма
скептично. Они захотят увидеть, что вы продумывали аргументы, принимая во внимание
обе точки зрения на конкретную тему, и что ваши аргументы могут выдержать атаку
оппонентов.
5. Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов должны
представить судье свидетельства (цитаты, факты, статистические данные),
подтверждающие их позицию. Например, вы говорите свое маме (судье в данном случае),
что эти аргументам можно верить, вы показываете ей разорванные джинсы и грязные руки
как следствие проделанной работы. Физическое свидетельство сопровождает аргумент. В
дебатах свидетельства добываются путем исследования. В основном это мнение экспертов.
6. Перекрестные вопросы. Большинство видов (но не все) дебатов предоставляют
каждому участнику возможность отвечать на вопросы спикера – оппонента. Раунд
вопросов спикера одной команды и ответов спикера другой называется «перекрестными
вопросами». Вопросы могут быть использованы как для разъяснения позиции, так и для
выявления потенциальных ошибок у противника. Полученная в ходе перекрестных
вопросов информация может быть использована в выступлениях следующих спикеров.
7. Решение судьи. После того как, как судьи выслушивают аргументы обеих сторон по
поводу темы, они заполняют судейские протоколы, в которых фиксируют решения о том,
какой команде отдано предпочтение по результатам дебатов (аргументы и способ
доказательства которой был более убедительным).
В ходе проведения дебат особое внимание уделяют формированию и развитию умения
работать с полученной из разных источников информацией, критически ее осмысливать,
отстаивать свою точку зрения по изученной проблеме, умению вести спор в культурной
форме, уважительному отношению к участникам дебатов. Таким образом, описанная в
данной статье современная образовательная технология «Дебаты», повышает мотивацию и
вовлеченность студентов в решение обсуждаемых на учебных и внеаудиторных занятиях
проблем, что даёт эмоциональный толчок к последующей поисковой деятельности,
побуждает к конкретным действиям и развивает логическое и критическое мышление
обучающихся.
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Модест Петрович Мусоргский - великий русский композитор, член «Могучей кучки».
Его музыка полна смелых новаторских решений, пронизана яркой индивидуальностью и
стилем. У М. П. Мусоргского было театрализованное мышление, поэтому опера, для него, один из самых важных и значимых жанров. В ней композитор мог наиболее полно и ярко
показать свой «музыкальный почерк».
Опера «Борис Годунов» была написана в 1869 по одноименной трагедии А.С. Пушкина.
Однако, составляя либретто, Мусоргский сделал изменения в трагедии. Особенно он
подчеркнул мысль о решающей роли народа. Поэтому сменил конец. У поэта в конце
трагедии «народ безмолвствует». А у Мусоргского народ протестует, поднимается на бунт.
Эта картина народного восстания, завершающая оперу, пожалуй, самая главная (IV
действие). Впервые на сцене Мариинского театра опера была поставлена в 1874 году.
Несмотря на то, что публика восприняла оперу весьма благосклонно, критики встретили ее
резко отрицательно. В связи с этим в 1882 году опера «Борис Годунов» была снята с
репертуара. Существует несколько редакций оперы. Наиболее распространенная (на нее мы
будем опираться в данной статье) - редакция Н.А. Римского - Корсакова. В данной
редакции Николай Андреевич «сгладил» многие шероховатости музыкального текста М. П.
Мусоргского.
Хор - один из основных и ,пожалуй, самых важных элементов в опере. Надо сказать, что
Мусоргский тяготел к хоровой музыке еще со своих самых первых «композиторских
шагов». Уже в его раннем творчестве заметно понимание специфики хоровой звучности.
М.П. Мусоргский старался сделать хор не просто фоновой зарисовкой к картине или
олицетворением духовных переживаний главных героев, а непосредственным участником
оперы, причем одним из главных и значимых.
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В «Борисе Годунове» мысли и идеи народа озвучиваются через хор. В основном для
данной оперы характерны крупные развернутые хоровые сцены - грандиозные композиции
с использованием в них хора большого состава. Музыкальный образ народа
характеризуется через песенные темы: плясовые, молодецкие, протяжными плачами.
Интересно, что хор в опере развивается. Так сначала народ показан покорным и темным
(Сцена у Собора Василия Блаженного (1 картина 4 - го действия); затем у людей зреет
ненависть к власти и боярам, и наконец: показано народное восстание (Сцена под Кромами
(3 картина 4 - го действия). Последовательно разберем наиболее значимые хоры из оперы.
Первое действие открывает сцена у Новодевичьего монастыря. Крестьяне плачем просят
боярина Годунова стать их царем. В хоре «На кого ты нас покидаешь, отец наш?» собраны
интонации протяжной русской песни с интонациями народных причитаний. Мелодия
построена на кварто - квинтовых, а также секундовых интонаций. Мелодия в основном
нисходящая, что показывает отчаянье и безысходность народа. Много внутрислоговых
распевов, что также характерно для протяжных плачевных песен.
Во второй картине Пролога - Сцене коронации Бориса - народ официально и казенно
прославляет нового царя, оставаясь при этом совершенно равнодушным к происходящему.
Хор «Уж как на небе солнцу красному слава» основан на теме народной величальной песни
«Слава» известной еще с допетровских времен. Тональность данного хора C - dur - светлая
и яркая. Голоса здесь достаточно самостоятельны, что придает хору некоторую легкость.
Во второй части хора присутствует переменный размер, divisi во всех голосах, элементы
речетативности, что придает хору беспокойный характер. Третий раздел картины (после
монолога Бориса) также построен на музыкальном материале хора первого раздела - это
кульминация всей сцены как по насыщенности хоровых и инструментальных красок, так и
по динамике.
В 1 картине 4 - го действия Мусоргский снова использует элементы речитативности,
чтобы создать эффект негодования и начала возмущение народа. Следующий эпизод сцена Юродивого с мальчишками, в нем из жалобной песни Юродивого, из короткого
мотива его плача вырастает потрясающий по силе трагизма a - moll хор «Кормилец батюшка» (3 - й эпизод - обращение народа к Борису). Здесь также используется
нисходящее движение по малым секундам. Хор начинается с женского хора, но позже
подключаются мужские голоса, что вносит в музыку элемент суровости. Постепенно хор
вырастает в мощное и яркое tutti, что показывает ярость, негодование и ненависть народа.
Но постепенно робкий и покорный характер народа берет свое. Мелодия снова приобретает
интонации плача, динамика угасает. И вновь звучат горестные причитания Юродивого,
олицетворяющего великие муки Земли Русской.
Наконец, одна из самых напряженных и кульминационных сцен - сцена под Кромами (3
картина 4 - го действия). В данном хоре показано восстание народа. Загнанного,
измученного и озлобленного. Здесь народ предстает с новой для нас стороны: злой, грубый,
где - то даже жестокий. В данном хоре нет привычных интонаций плача, здесь музыка
пронизана острыми плясовыми ритмами. Плясовое начало, стремительное движение
передают в данном случае буйное веселье, удаль, размах, опьянение народа собственной,
вырвавшейся на волю силой. Короткое оркестровое вступление, с его «бурлящими»
хроматическими фигурациями на фоне грозного набата, вводит в беспокойную,
накаленную атмосферу сцены. Она - так же, как и предыдущая - состоит из нескольких
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неразрывно связанных между собой эпизодов (принцип сквозного развития действия).
Основными в развитии драматургической линии сцены являются три хоровых раздела:
хоровой речитатив «Вали сюда, на пень сади...», хор «Не сокол летит по поднебесью» и хор
«Расходилась, разгулялась».
В своих операх Мусоргский часто прибегает к использованию народных мелодий. В
ряде случаев он углубляет содержание песен, придавая им более значительный,
социальный смысл. Композитор использует разные тембровые краски, часто использует
переклички между хоровыми партиями.
Творчество Мусоргского овеяно дыханием крестьянской революции. По выражению
Стасова, Мусоргский показал в своей музыке «океан русских людей, жизни, характеров,
отношений, несчастья, невыносимой тягости, приниженности, зажатых ртов». Мусоргский
впервые в истории оперы, не только русской, но и мировой, нарушил обыкновение
представлять народ как нечто единое. Недаром жанр оперы «Борис Годунов» был
определен как народная музыкальная драма. Хор в операх Модеста Петровича
Мусоргского престает с новой стороны. Композитор вышел за рамки общепринятых
стереотипов. Теперь хор не просто звуковая «краска» или сторонний наблюдатель, а
полноценный и, пожалуй, самый главный герой оперы.
Композиторская режиссура – одна из важнейших и определяющих черт
художественного мышления М.П. Мусоргского. В XIX в. была весьма распространена
почти исчезнувшая ныне практика исполнения камерно - вокальных сочинений не только
на сцене, но и в костюмах, с театральными декорациями и специальным освещением. С
этой традицией Мусоргский непосредственно соприкоснулся в ходе своего концертного
турне по Украине и югу России летом и осенью 1879 г. совместно с Д.М.Леоновой.
Выступления певицы с композитором - аккомпаниатором в нескольких городах
обозначались в афишах как «спектакль - концерт», в ходе которого, как правило,
исполнялись и отрывки из опер, и камерно - вокальные произведения.
Стоит отметить, что в эпоху Мусоргского не столь жесткими были рамки специализации
среди музыкантов – в частности, многие вокалисты и инструменталисты успешно
совмещали службу в оперном театре с концертной деятельностью. Учитывая же, что
большинство сочинений композитора – не только сценических, но и камерных,
оркестровых, инструментальных, - писалось, как правило, в расчете на того или иного
конкретного исполнителя (О.А.Петров, А.Я.Петрова - Воробьева, Э.Ф.Направник,
Д.М.Леонова, Ю.Ф.Платонова), следует предположить, что при создании произведений,
формально не связанных со сценой, композитор учитывал особенности исполнительской
манеры, выработавшейся у музыкантов за долгие годы работы в оперном театре. Все это
находило свое отражение не только в целом пласте особых авторских ремарок,
предназначенных для исполнителей, но и в менее заметных с первого взгляда, но
чрезвычайно существенных деталях музыкального языка, трактовке тех или иных
художественно - выразительных средств – мелодики, ритмики, гармонии, синтаксиса,
фактуры и других.
Правомерность рассмотрения с точки зрения режиссуры хоровых и других сочинений
Мусоргского, не относящихся к оперному жанру, подтверждается еще и тем
обстоятельством, что начальный творческий импульс многих из них лежит именно в
сценической плоскости. Речь идет не только об известных примерах «пересадки» музыки
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из вокальной, хоровой и оркестровой сферы в оперную и наоборот, а о целой группе
театральных произведений различных эпох и стилей – от Софокла до Гете и Островского,
которые прямо или косвенно повлияли на романсы и песни композитора, его хоровые и
оркестровые пьесы.
Наконец, имеется еще одно основание рассматривать сочинений Мусоргского, не
предназначенные для сцены, в режиссерской плоскости. Речь идет об устойчивой традиции
их театральной интерпретации. В течение многих десятилетий «Иванова ночь на Лысой
горе» и «Картинки с выставки», «Детская» и «Песни и пляски смерти» не сходят с
театральных подмостков, получая все новые и новые сценические воплощения. По мнению
Р.Э. Берченко, в оркестровых, фортепианных, хоровых и вокальных сочинениях
Мусоргского содержится все же мощный режиссерский потенциал, открывающий дорогу
их театральным интерпретациям на протяжении, как минимум, целого столетия, вплоть до
наших дней, когда процесс этот приобрел характер почти сам собой разумеющийся.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что сельское хозяйство занимает важную,
ключевую роль в развитии экономики Северных территорий и страны в целом. В статье
проанализированы основные показатели развития сельскохозяйственного производства
северной части Красноярского края и представлен производственный результат в разрезе
отраслей по Крайнему Северу и отдельным районам. Рассмотрены вопросы устойчивого
развития сельских территорий и приведены основные тенденции снижения развития
сельского хозяйства на Крайнем Севере. Выделены основные системообразующие отрасли
для развития сельского хозяйства на Крайнем Севере.
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Устойчивое развитие сельских территорий, Крайний Север, ресурсная база,
производственный результат, эффективность сельскохозяйственной деятельности,
традиционные формы хозяйствования, рецессия в сельском хозяйстве
Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим
и историко - культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и
эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие,
полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского населения.
Трудно не согласиться с Н.И. Прока, который полагает, что «устойчивое развитие
сельских территорий — это, прежде всего, интенсивно - инновационное развитие и
эффективное использование имеющегося здесь огромного ресурсного потенциала» [9,
с.22].
Такой же позиции придерживается и К.Н. Ларичева, считающая, что «эффективное
управление местными ресурсами способно дать мощный толчок социально экономическому развитию региона и обеспечить повышение качества жизни населения,
что особенно актуально для сельских территорий» [8,с.85].
В Концепции устойчивого развития сельских территорий [3] — к сельским территориям
относятся территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории.
При этом необходимо признать, что обычно термин «сельский» имеет территориальный
акцент вне зависимости от преобладания сельскохозяйственного или другого вида
деятельности.
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Необходимо отметить, что промышленный характер освоения Арктических и Северных
территорий негативно сказывается на ресурсной базе традиционного хозяйства [6]. В этой
связи целесообразными являются исследования, нацеленные на изучение и решение
проблем развития сельского хозяйства и сельских промыслов в Северных районах.
Условием эффективности производства является наличие ресурсной базы. Динамика
наличия основных факторов производства в целом по Крайнему Северу и в разрезе районов, представлена в таблице 1.
Таблица 1 –Показатели развития сельскохозяйственного производства
северной части Красноярского края
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Численность работников, занятых в
678
621
581
616
542
сельскохозяйственном производстве,
человек
Северо - Енисейский МР
41
43
38
107
86
Туруханский МР
Эвенкийский МР
Таймырский Долгано - Ненецкий МР
Посевные площади сельскохозяйственных культур, га
Северо - Енисейский МР
Туруханский МР
Эвенкийский МР
Поголовье скота (КРС и свиньи), гол.
Северо - Енисейский МР
Туруханский МР
Эвенкийский МР
Таймырский Долгано - Ненецкий МР
Поголовье домашнего северного оленя,
гол.
Туруханский МР
Эвенкийский МР
Таймырский Долгано - Ненецкий МР

34
292
311

19
230
329

34
170
339

145
364

137
319

330,93

331

331

330

317,16

46,06
147,17
137,7
2248
394
1294
338
222

46
147
138
2001
390
1259
338
14

46
147
138
2047
397
1300
336
14

46
147
137
1990
392
1253
332
13

44,07
141,13
131,96
2158
393
1218
332
215

89837

100140 107026 116309 126690

730
3961
85146

760
4001
95379

799
807
908
2823
2570
2497
103404 112932 123285

Как следует из представленных в таблице 1 данных, наличие факторов производства за
исследуемый период остается приблизительно на одном уровне, с незначительными отклонениями по годам. Выделяется значительный рост поголовья домашнего северного
оленя в Таймырском МР (среднегодовой рост в 9,4 % ), что вызвано фактором бюджетного
субсидирования. Среди других данных следует обратить внимание на стремительное сокращение численности работников сельскохозяйственного производства в Эвенкийском
муниципальном районе.
Производственный результат в разрезе отраслей по Крайнему Северу и отдельным районам представлен в таблице 2.
Производство картофеля и мяса на Крайнем Севере незначительно выросло, в то время
как производство овощей и молока сократилось. Картофеля, мяса и молока более всего
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выращивается и производится в Туруханском МР (46,1, 45 и 64,7 % в общем объеме производства соответственно), овощей — в Эвенкийском МР (48,8 % в общем объеме по Крайнему Северу).
Таблица 2 - Производство сельскохозяйственной продукции на Крайнем Севере
Продукция
2013 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Валовой сбор картофеля (всего), ц 46573,18 43952,47 46618,2 45745,2 48470,33
Северо - Енисейский МР
Туруханский МР
Эвенкийский МР
Валовой сбор овощей (всего), ц
Северо - Енисейский МР
Туруханский МР
Эвенкийский МР
Скот и птица на убой в живой
массе (всего), т
Северо - Енисейский МР
Туруханский МР
Эвенкийский МР

6605,82 6041,58
6408
21340,23 20239,28 21466,8
18627,13 17671,61 18743,4
10553,89 10109,14 9297,01
1464,71 1445,32 1254,6
3807,39 3612,55 3538,9
5281,79 5051,27 4503,51

6288
6662
21064,8 22320,65
18392,4 19487,68
9334,81 9126,06
1282,1 1210,58
3542,47 3459,55
4510,24 4455,93

841,87

793

842

893

825

88,52
393,17
100,16

84
388
93

83
348
101

84
373
103

84
371
90

Таймырский Долгано - Ненецкий 260,02
МР
2891,91
Производство молока (всего), т
Северо - Енисейский МР
425,43
Туруханский МР
1874,12
Эвенкийский МР
564,13
Таймырский Долгано - Ненецкий
28,23
МР
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310

333

280

2944
418
1909
585

2946
418
1916
590

3013
426
1957
598

2982
425
1932
589

32

22

32

36

Роль личных подсобных хозяйств, специализация сельскохозяйственного производства,
ресурсная база и институциональные особенности (общинный характер, приверженность
традициям, преобладание неформальных правил) усложняют оценку эффективности
сельскохозяйственной деятельности.
Представленные данные указывают на рецессивный характер сельскохозяйственного
производства. В силу объективных факторов (агроклиматические условия и географическое расположение), сельскохозяйственное производство находится на низком уровне
развития. Традиционные формы хозяйствования также являются убыточными и не приносят должных доходов как производителям, так и местным бюджетам. В этой связи
требуется новый подход к развитию сельских территорий и системообразующих отраслей.
Этот подход должен способствовать кооперации производителей и общин КМНС,
снижению зависимости эффективности традиционного хозяйства от субсидий, росту
доходов местного населения и бюджетов.
Проведенный в данной работе анализ указывает на рецессию в сельском хозяйстве
районов Крайнего Севера. Основные показатели отраслей изменяются разнонаправленно,
но имеют тенденцию к снижению.
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Эти тенденции обусловлены как объективными факторами (климат, расположение и
специализация), так субъективными, которые могут быть подвержены управляемому воздействию. Среди таких факторов выделяются социально - экономическое положение,
состояние материально - технической базы, антропогенное воздействие, браконьерство. Системообразующими отраслями для развития сельских территорий Севера должны стать
оленеводство, традиционные промыслы (охота, рыболовство, добыча дикого северного
оленя), а также сбор и переработка дикорастущего сырья (лесная ягода, грибы, лекарственные растения).
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Аннотация
Актуальность данной статьи обусловлена существующими проблемами сбыта
сельскохозяйственной продукции на Крайнем Севере. В статье проанализирована
современная и перспективная роль Крайнего Севера в сельскохозяйственном производстве
Красноярского края. Рассмотрены вопросы основных северных ресурсов и основные
проблемы при ведении традиционной хозяйственной деятельности КМНС. Предложены
основные пути решения данной проблемы.
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Основные виды деятельности в сельской местности Арктики и Севера представлены
традиционными промыслами (рыболовство и охота) и отраслями (оленеводство), которыми
занимаются преимущественно коренные малочисленные народы (КМНС). Необходимость
сохранения традиционных форм хозяйствования КМНС закреплена на государственном
уровне и определена в официальных документах и публикациях [2, 3].
В этой связи целесообразными являются исследования, нацеленные на изучение и
решение проблем развития сельского хозяйства и сельских промыслов в Северных районах,
и одной из важнейших проблем является сбыт сельскохозяйственной продукции, в
частности домашнего и дикого северного оленя.
Север Красноярского края делится на две широтные зоны: Крайний Север и Ближний
Север. В состав Крайнего Севера входят четыре муниципальных района: Эвенкийский,
Северо - Енисейский, Туруханский и Таймырский Долгано - Ненецкий. Численность на236

селения Крайнего Севера края составляет 75,2 тыс. человек, из которых 14,9 тыс. человек
относятся к коренным малочисленным народам.
Анализируя современную и перспективную роль Крайнего Севера в сельскохозяйственном производстве Красноярского края, необходимо отталкиваться от природного
потенциала и социально - экономического положения [7]. Сельские территории Крайнего
Севера относятся к четвертому типу регионов [5], для которых характерен очаговый характер расселения и экстремальные погодные условия. Для таких территорий характерен
низкий уровень продовольственного самообеспечения и зависимость от поставок продовольствия. Следовательно, важнейшими условиями продовольственного обеспечения
таких районов является наличие транспортно - логистических коридоров доставки
продовольствия и помещений хранения продуктов питания. В то же время данные территории обладают значительным биоресурсным потенциалом, который заключается в
наличииуникальных ресурсов растительного и животного мира. Основными ресурсами
северных районов являются:
— многочисленная популяция дикого и домашнего северного оленя;
— лесная ягода: брусника, клюква, голубика, черника, относящиеся к суперфудам;
— грибы I и II товарной ценности: гриб белый, грузди (настоящие, желтые, основные и
синеющие), рыжики, подосиновики и подберезовики;
— лекарственные растения тундры и тайги.
Освоение этого ресурсного потенциала может стать основой устойчивого развития
сельских территорий и районов Крайнего Севера.
Как уже указано выше основной составляющей не только ресурсного потенциала
территории, но и коренного образа жизни коренных малочисленных народов Крайнего
Севера является оленеводство.
Наряду с охотничьим промыслом и рыболовством оленеводство является основной
традиционной отраслью хозяйственной деятельности малочисленных народов,
проживающих на территории Таймырского, Эвенкийского и Туруханского районов. Оно
создает сферу приложения исторически сложившихся навыков малочисленных народов,
обеспечивает условия для сохранения их самобытной культуры и является основным и
почти единственным источником существования малочисленных народов.
Оленеводство носит этнообразующий характер для сохранения культуры и быта
малочисленных народов: более 500 семей ведут кочевой образ жизни, занимаясь
оленеводством.
Общее поголовье оленей в Красноярском крае на 01.01.2018 составляет 114862 головы, в
том числе: в Таймырском районе - 111524 головы, в Эвенкийском районе - 2531 голова, в
Туруханском районе - 807 голов.
Рассмотрим динамику популяции домашнего северного оленя в территориальных
образованиях Крайнего Севера Красноярского края в форме таблицы 1.
Таблица 1 – Поголовье оленей в территориях Крайнего Севера на 1 января
Показатель
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Поголовье оленей, всего,
89907
99001 106781 116236 126738 114862
в том числе
Туруханский МР
760
799
807
807
807
807
Эвенкийский МР
4001
2823
2570
2497
2646
2531
Таймырский Долгано
85146
95379 103404 112932 123285 111524
- Ненецкий МР
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Анализ данных таблицы показал, что динамика развития оленеводства на территориях
Крайнего Севера неоднозначна, если в Таймырском муниципальном районе наблюдается
рост поголовья с 85146 до 111524 голов, то в Туруханском районе численность оленей
практически не изменилась, а по Эвенкийскому району отмечено снижение поголовья с
4001 до 2531 головы.
Рассмотрим результаты деятельности оленеводческих хозяйств, обобщенные в
показателе рентабельности производства (см. табл. 2).
Таблица 2 – Рентабельность оленеводства хозяйств Крайнего Севера, %
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Эвенкийский МР
без субсидий
9,4
24,6
- 23,5
- 30,9
- 13,1
Таймырский Долгано - Ненецкий МР
без субсидий
- 85,8
- 77,2
- 85,1
- 67,5
- 76,1
с субсидиями
29,2
17,5
5,3
14
11,1
По Крайнему Северу
без субсидий
- 82,8
- 74,3
- 82,1
- 65,9
- 74,6
с субсидиями
181,8
157
144,4
95,1
82,7
Проведенный в данной работе анализ указывает, что основные показатели отрасли
оленеводства изменяются разнонаправленно, но имеют тенденцию к снижению. Эти
тенденции обусловлены как объективными факторами (климат, расположение и
специализация), так субъективными, которые могут быть подвержены управляемому воздействию. Среди таких факторов выделяются социально - экономическое положение,
состояние материально - технической базы, антропогенное воздействие, браконьерство.
Одной из основных системообразующих отраслей для развития сельских территорий
Севера должно стать оленеводство, а также сбор и переработка дикорастущего сырья
(лесная ягода, грибы, лекарственные растения).
Поскольку к основным проблемам при ведении традиционной хозяйственной
деятельности относятся дефицит и дороговизна электроснабжения, вложение средств, в
развитие системы заготовки, хранения, переработки и сбыта продукции традиционной
хозяйственной деятельности (оленеводства, рыболовства, промысловой охоты) для
инвесторов не привлекательно. Учитывая высокую степень износа материально технической базы, значительные издержки субъектов, осуществляющих данные виды
деятельности, необходимо оказание государственной поддержки.
Целесообразными являются такие меры, как грантовая поддержка по номинациям,
направленным на организацию сбора (добычи), и (или) хранения, и (или) реализации
продукции традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов, на
организацию производства пищевой продукции и напитков, связанной с производством,
переработкой, консервированием продукции традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, на организацию производства непищевой продукции, связанной с
переработкой продукции вида традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов - оленеводства; субсидии на компенсацию различных затрат на ведение
традиционной хозяйственной деятельности.
238

Предоставление государственной поддержки обеспечит развитие устойчивого сбыта
продукции оленеводства и формирование эффективного организационно - экономического
механизма развития сельских территорий Севера.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
28 мая 2019 г.
Международной научно-практической конференции
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1.
Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и
МАЭП
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4)
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5)
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11)
Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ»,

состоявшейся 28 мая 2019 г.
1. 28 мая 2019 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая
конференция «ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 176 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 157 статей.
4. Участниками конференции стали 236 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

