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ИЗУЧЕНИЕ КОРМОВОЙ ЦЕННОСТИ СИЛОСА ИЗ ПРОВЯЛЕННОЙ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ ЛЮЦЕРНЫ  

	
Одним	из	путей	решения	проблемы	дефицита	белка	в	рационах	сельскохозяйственных	

животных	 может	 стать	 приготовление	 силоса	 из	 многолетних	 сеяных	 бобовых	 трав,	
обладающих	 высоким	 содержанием	 протеина	 и	 энергетической	 питательностью	 [1].	Но	
растительные	белки	обладают	высокой	буферностью,	то	есть	способностью	противостоять	
колебанию	рН,	что	и	является	причиной	низкой	силосуемости	бобовых.		

На	 спонтанное	 подкисление	 биомассы	 высокобелковых	 культур	 требуется	 гораздо	
больше	 эпифитных,	 находящихся	 на	 листьях	 растений	 молочнокислых	 бактерий,	 и	
продуцируемой	 ими	 молочной	 кислоты,	 и	 это	 означает,	 что	 консервировать	 бобовые	
культуры	 возможно	 только	 при	 сниженной	 влажности	 -	 в	 провяленном	 виде.	 Но	
провяливание	 даже	 до	 влажности	 65	%	 не	 всегда	 способствует	 быстрому	 подкислению	
силосуемой	 массы.	 Поэтому	 приготавливать	 корм	 из	 провяленной	 растительной	 массы	
целесообразно	при	внесении	химических	консервантов.	

В	 связи	 с	 этим	 настоящие	 исследования	 были	 посвящены	 изучению	 возможности	
приготовления	 корма	 для	 жвачных	 из	 провяленной	 до	 различной	 степени	 влажности	
фитомассы	люцерны,	законсервированной	с	помощью	химических	агентов.	

Листостебельная	 масса	 люцерны	 посевной,	 скошенной	 в	 фазе	 бутонизации,	
провяливалась	до	 влажности	65,54;	68,15	и	74,47	%	и	 смешивались	 с	консервантами.	В	
качестве	 консервантов	применялись	 хлорид	натрия,	 органические	 кислоты	и	их	 смеси	 -	
бензойная,	 муравьиная,	 пропионовая,	 уксусная,	 применяемые	 в	 традиционном	
кормопроизводстве	при	консервировании	легкосилосующихся	культур	и	фуражного	зерна	
[2,	 с.	 54].	 Консервирующее	 действие	 органических	 кислот	 проявляется	 в	 подавлении	
жизнедеятельности	дрожжей,	плесневых	грибов,	гнилостных	и	маслянокислых	бактерий.		

Кислоты	 и	 их	 сочетания	 вносились	 в	 силосуемую	 биомассу	 в	 соотношении	 1:1	 в	
количестве	–	1,5	%	 ,	хлорид	натрия	–	1,0	%	от	массы	сырья.	Законсервированная	масса	
укладывалась	в	стеклянные	баллоны,	тщательно	уплотнялась	и	закрывалась	герметичными	
пластиковыми	крышками	Баллоны	устанавливались	в	подвальное	помещение	при	t	15–17	
оС.	Срок	хранения	равнялся	6	месяцам.	По	их	истечении	баллоны	вскрывали	и	проводили	
химический	 анализ	 кормов,	 уровни	 обменной	 (ОЭ),	 валовой	 энергии	 (ВЭ),	 содержание	
продуктов	брожения.	

Полученные	 результаты	 показали,	 что	 при	 увеличении	 времени	 провяливания,	 с	
повышением	 содержания	 сухих	 веществ	 в	 вегетативной	 массе	 люцерны	 происходило	
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повышение	 концентрации	протеина	и	других	питательных	 веществ.	Лучшие	результаты	
зарегистрированы	 в	 биомассе	 при	 наивысшей	 степени	 обезвоживания	 –	 до	 содержания	
сухих	 веществ	 (СВ)	 =	 34,46	%	 .	 В	 этих	 образцах	 наблюдались	 самые	 низкие	 потери	
протеина.		

В	процессе	хранения	провяленной	биомассы	происходило	развитие	молочнокислых	и	
уксуснокислых	бактерий	и	накопление	продуктов	их	жизнедеятельности	––	молочной	и	
уксусной	 кислот.	В	 вариантах	 силоса	 с	 низким	 содержанием	 сухих	 веществ	 (25,53	%	 )	
обнаружена	масляная	 кислота	 в	 количестве	 0,2	 -	 0,4	%	 ,	 содержание	 которой	 в	 силосе,	
согласно	установленным	требованиям,	не	должно	превышать	0,1	%	[2,	с.	105].	

Маслянокислые	 бактерии	 развиваются	 в	 силосе	 с	 высокой	 влажностью.	 Чем	 выше	
влажность	 силоса,	 тем	 больше	 требуется	 молочной	 кислоты,	 чтобы	 предотвратить	 их	
размножение.	 Маслянокислые	 бактерии	 продуцируют	 масляную	 кислоту,	 снижающую	
поедаемость	 корма,	 и	 синтезируют	 ферменты,	 разрушающие	 белки,	 и	 поэтому	
представляют	бóльшую	опасность,	чем	потери	питательных	веществ	в	процессе	хранения.	

В	части	проб	с	содержанием	СВ	=	34,46	%	наблюдалось	плесневение	корма	(в	7–10	%	
биомассы).	Это	было,	по	-	видимому,	связано	с	тем,	что	подвяленная	масса	имела	рыхлую	
структуру,	препятствовавшую	плотной	укладке,	исключающей	образование	микрополостей	
с	 заполненных	 воздухом.	 В	 результате	 в	 аэробных	 условиях	 происходило	 накопление	
плесневых	грибов,	вызывающих	порчу	силоса.	

В	 пробах	 с	 более	 низким	 содержанием	 сухих	 веществ	 в	 подвяленной	 биомассы	
обеспечивалась	более	плотная	укладка	массы,	содержание	плесневых	грибов	уменьшалось.	
В	 силосе	 с	 наименьшей	 степенью	 подвяливания	 (до	 СВ	 25,53	 %	 )	 плесневения	 не	
наблюдалось.		

В	 законсервированных	 образцах	 лучшая	 сохранность	 корма	 из	 провяленной	
вегетативной	массы	люцерны	наблюдалась	при	введении	бензойной,	муравьиной	кислот	и	
их	смеси.	Потери	протеина	при	их	введении	в	биомассу,	провяленную	до	содержания	сухих	
веществ	34,46	%	составили	8,17	-	8,43	%	,	при	использовании	других	консервантов	–	9,16	-	
9,67	%	 .	 Потери	 протеина	 в	 контрольной	 провяленной	 массе	 (без	 консервантов)	 были	
самыми	высокими	и	составили	10,91	%	.	

Содержание	валовой	энергии	при	внесении	данных	консервантов	составило	18,28	-	18,36	
МДж	/	кг;	обменной	энергии	––	11,68	-	11,69	МДж	/	кг;	кормовых	единиц	-	0,1	-	0,11.	

В	процессе	хранения	в	силосуемой	массе	произошло	накопление	продуктов	брожения:	
соотношение	молочной	и	уксусной	кислот	составило	57,5	-	59,09	:	42,25	-	40,91,	%	от	их	
суммы,	что	по	установленным	нормам	[2,	с.	106]	отвечает	требованиям	к	силосу	1	класса.		

Самое	высокое	содержание	молочной	кислоты	зарегистрировано	в	растительной	массе,	
подвяленной	до	СВ	25,53	%	 ,	законсервированной	муравьиной,	бензойной	кислотой	и	их	
сочетанием,	и	 составило	 5,3	 -	 5,7	%	 в	 сухом	 веществе.	Масляная	 кислота	 в	препаратах	
обнаружена	не	была.		

Из	максимально	провяленной	массы	–	до	СВ	34,46	%	можно	было	приготовить	корм,	
отвечающий	требованиям	лишь	к	силосу	3	класса.	

Таким	 образом,	 снижение	 влажности	фитомассы	 за	 счет	подвяливания	 в	 сочетании	 с	
консервированием	 и	 быстрым	 подкислением	 позволило	 получить	 более	 качественный	
корм.	Наилучшими	консервантами	в	экспериментах	по	обеспечению	сохранности	корма	из	
подвяленной	 фитомассы	 были	 муравьиная,	 бензойная	 кислоты	 и	 их	 смесь.	 Потери	
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питательных	веществ	при	их	применении	были	ниже,	содержание	молочной	и	уксусной	
кислот	–	выше.	Качество	полученного	корма	соответствовало	требованиям	к	силосу	2	-	3	
класса	[2,	с.	106].	

Учитывая	 показатели	 химического	 состава	 и	 энергетической	 питательности,	
сохранности	 питательных	 веществ	 при	 хранении,	 содержание	 продуктов	 брожения,	 для	
приготовления	 силоса	 предпочтение	 следует	 отдавать	 вегетативной	 массе,	 минимально	
подвяленной	–	до	содержания	сухих	веществ	25,53	%	.		
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НЕФТЕУГЛЕВОДОРОДЫ В ВОДАХ УССУРИЙСКОГО ЗАЛИВА 

	
Поступление	 в	 море	 большого	 количества	 вредных	 химических	 веществ	 и	

увеличивающийся	 из	 года	 в	 год	 грузооборот	 на	 морских	 путях	 (особенно	 танкерного	
флота)	приводит	к	загрязнению	морских	и	океанических	вод,	особенно	в	прибрежной	зоне.	
В	 результате	 возрастающего	 антропогенного	 воздействия	 и	 вызванных	 им	 негативных	
последствий	происходит	постепенная	трансформация	морских	экологических	систем,	и	их	
деградация.	 Происходит	 все	 более	 выраженное	 накопление	 токсических	 загрязняющих	
веществ	в	рыбе	и	других	морепродуктах	и	микробное	загрязнение	прибрежных	морских	
вод.	

Морская	 среда	 обладает	 устойчивостью	 к	 загрязнению	 и	 способностью	 к	
самоочищению.	 Однако	 интенсивное	 развитие	 хозяйственной	 деятельности	 человека	
может	 привести	 экосистему	 к	 состоянию	 экологического	 кризиса.	 Загрязнению	 в	
наибольшей	 степени	 подвергаются	 прибрежно	 -	 морские	 участки	 с	 речным	 стоком	 и	
береговым	 сбросом,	 сюда	 поступают	 соли	 тяжелых	 металлов,	 нефть	 и	 нефтепродукты,	
СПАВ,	фенолы	и	многие	другие	загрязняющие	вещества.	Донные	отложения,	адсорбируя	
загрязняющие	 вещества,	 уменьшают	 их	 содержание	 в	 воде.	 При	 определенных	
гидрометеорологических	 условиях	 загрязненные	 донные	 отложения	 могут	 служить	
источником	вторичного	загрязнения	морской	воды.	

Уссурийский	залив	является	частью	залива	Петра	Великого,	Японского	моря.	С	северо	-	
запада	он	ограничен	полуостровом	Муравьев	-	Амурский,	островом	Русский	и	островами,	
лежащими	к	юго	 -	 западу	от	острова	Русский.	С	востока	 залив	ограничен	материковым	
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берегом	 и	 островом	 Аскольд.	 Берега	 залива	 высокие,	 крутые	 и,	 за	 исключением	 его	
северной	части,	приглубые.	К	 восточному	берегу	подходят	отроги	южной	части	 горной	
страны	 Сихотэ	 -	 Алинь	 [5].	 К	 его	 западному	 берегу	 выходит	 восточная	 часть	 г.	
Владивостока,	 а	 также	 расположен	 рекультивированный	 в	 2011	 г.	 полигон	 твердых	
бытовых	 отходов	 города.	 В	 северную	 часть	 залива	 –	 б.	 Муравьиную	 впадают	 река	
Артемовка	 с	 крупным	 притоком	 р.	 Кневичанкой,	 собирающих	 стоки	 г.	 Артема	 и	 его	
пригородов.	В	 восточную	 часть	 залива	 впадает	 р.	Шкотовка,	 куда	 сбрасывают	 сточные	
воды	п.	Шкотово.	Еще	южнее	на	восточном	побережье	залива	располагается	б.Суходол	с	
одноименной	рекой,	которая	несет	 загрязнения	от	пос.	Смоляниново	и	с.	Романовка.	На	
берегу	 бухт	 Большого	 камня	 и	Андреева	 расположен	 молодой	 город	 Большой	 камень,	
известный	 своим	 предприятием	 –	 центром	 судостроения	 и	 судоремонта	 ОАО	
Дальневосточный	 завод	 «Звезда».	 В	 отличие	 от	 Амурского	 залива,	 омывающего	 г.	
Владивосток	 с	 западной	 стороны,	Уссурийский	 залив	более	 глубоководен	–	 глубины	на	
выходе	составляют	50	-	60	м,	за	исключением	вершины	–	б.	Муравьиной.	В	летнее	время	
залив	открыт	господствующим	южным	и	юго	-	восточным	ветрам,	вызывающим	большое	
волнение	 [16].	По	 сравнению	 с	Амурским	 заливом,	Уссурийский	 залив	 имеет	 больший	
объем	водных	масс	и	принимает	в	25	раз	меньше	антропогенных	сбросов,	чем	первый	[12].	
И	 тем	 не	 менее,	 в	 заливе	 есть	 антропогенно	 -	 измененные	 участки:	 в	 б.	 Муравьиную	
выносится	 69,3	%	 загрязняющих	 веществ,	 в	 б.	 Большого	 камня	 –	 20,6	%	 .	 Бухтами	 с	
сильным	 техногенным	 загрязнением	 являются	 бухты	 Промежуточная	 и	 Горностай	 на	
западном	побережье	залива.	В	первую	поступают	по	речке	стоки	из	-	под	золоотвала	ТЭЦ	-	
2,	 во	 вторую	 стекают	 поверхностные	 воды	 из	 -	 под	 полигона	 ТБО	 г.	 Владивостока	
(Христофорова	и	др.,	2008).	В	настоящее	время	ТЭЦ	-	2	переведена	на	газ,	однако	процесс	
выщелачивания	золоотвала	будет	продолжаться	еще	многие	годы.	Полигон	ТБО	в	2011	г.	
рекультивирован.	Рекреационному	прессу	подвергаются	южные	бухты	залива	–	Лазурная,	
Емар.	

Мониторинг	 загрязнения	 окружающей	 среды	 является	 основным	 источником	
объективной	 информации	 о	 состоянии	 экосистемы,	 отражающим	 все	 изменения,	
происходящие	 в	 природе	 в	 результате	 человеческой	 деятельности,	 особенно	 в	 случаях	
экстремальных	содержаний	в	природных	водах	загрязняющих	веществ	[3].	

Целью	 данной	 работы	 является	 изучение	 загрязнения	 вод	 Уссурийского	 залива	
нефтеуглеводородами	в	2010	г.	

Материалы и методы 
Материалами	для	данной	работы	послужили	данные	УГМС	по	Приморскому	краю	по	

содержанию	 нефтепродуктов	 (НУ)	 и	 нефтеокисляющих	 микроорганизмов	 (НБ),	
определенные	в	воде	Уссурийского	залива	на	5	станциях	мониторинга	–	в	б.	Сухопутная,	
Горностай	 (юго	 -	 запад	 залива),	 Муравьиная	 (вершина,	 на	 выходе	 на	 изобате	 5	 м),	 на	
выходе	из	б.	Большой	камень	и	в	6	км	от	б.	Безымянная	(на	выходе	из	залива	в	восточной	
части)	 по	 стандартным	 методикам	 [1,13].	 Для	 определения	 численности	
углеводородокисляющих	 микроорганизмов	 использовали	 метод	 предельных	 разведений	
[7].	 Отбор	 проб	 производился	 18	 апреля,	 12	 июля	 и	 19	 сентября	 2010	 г.	 Результаты	
представлены	в	таблице	1.	
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Таблица	1	-	Содержание	нефтеуглеводородов	(НУ)		
и	нефтеокисляющих	бактерий	(НБ)	в	Уссурийском	заливе	в	2010	г.	

Место	отбора	проб	 	НУ,	мг	/	л	 НБ,	кл	/	мл	
18.апр	 12.июл	 19.сен	 18.апр	 12.июл	 19.сен	

б.	Сухопутная	 0,40	 0,05	 0,03	 0	 6*103	 2,5*103	
б.	Горностай	 0,05	 0,04	 0,02	 2,5*102	 2,5*103	 2,5*102	
б.	Муравьиная	
между	м.	Обрывистый	и	м.	
Муравьиный	

0,11	 0,01	 0,02	 2,5*103	 2,5*103	 2,5*102	

на	входе	в	б.	Большой	
Камень	

0,14	 0,05	 0,02	 2,5*103	 2,5*103	 2,5*102	

в	8	км	от	б.	Безымянная	 0,20	 0,025	 0,025	 0	 2,5*102	 0	
Фон	-	о.	Попова,	б.	
Пограничная,	окт.	2003*	

	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 1	

*[7]	
	
Результаты и обсуждение 
Выраженный	 общий	 комплексный	 уровень	 загрязнения,	 который	 складывается	 из	

загрязнения	 органическими	 веществами,	металлами	 показан	 в	 ряде	 работ,	 посвященных	
Уссурийскому	 заливу	 [6,12,15	 -	 17].	 В	 то	 же	 время,	 работ,	 освящающих	 вклад	
нефтеуглеводородов	в	общий	уровень	загрязнения	в	настоящее	время	нет.	Нефтепродукты	
являются	 одним	 из	 основных	 параметров	 загрязнения	 морских	 вод,	 относятся	 к	 числу	
наиболее	 распространенных	 в	 глобальном	 масштабе	 опасных	 веществ,	 вызывающих	
тяжелые	экологические	последствия	при	загрязнении	ими	водных	объектов	[10].	

Как	 видно	 из	 таблицы,	 наибольшие	 концентрации	 нефтепродуктов	 в	 Уссурийском	
заливе	отмечаются	в	апреле,	после	схода	льда	в	начале	вегетационного	периода.	Именно	
весной	содержание	НУ	превышало	норматив	(0,05	мг	/	л)	в	8	-	2	раза,	достигая	максимума	в	
б.	Сухопутной	(микрорайон	б.Тихая,	г.	Владивосток).	Летом	и	осенью	содержание	в	воде	
НУ	 не	 превышало	 предельно	 -	 допустимых	 концентраций.	 В	 пределах	 одной	 станции	
наблюдалось	стойкая	тенденция	уменьшения	содержания	НУ	от	весны	к	осени.		

Поведение	НУ	в	морской	воде	определяется	суммой	следующих	процессов:	испарение,	
эмульгирование,	растворение,	фотохимическое	окисление,	образование	нефтяных	сликов	и	
биодеградация	[4].	Тенденция	снижения	содержания	НУ	в	воде	от	весны	к	осени	связана	с	
накоплением	в	зимний	период	загрязняющих	веществ	подо	льдом	и	слабая	их	утилизация	
всеми	 видами	 природных	 методов	 в	 связи	 с	 низкой	 температурой	 воды.Что	 касается	
концентраций	нефтеокисляющих	микроорганизмов,	максимальное	их	количество	в	водах	
Уссурийского	 залива	 наблюдается	 летом,	 в	 теплый	 период	 года,	 при	 наиболее	 высокой	
температуре	воды	и	снижается	уже	в	начале	осени,	при	понижении	температуры	воды	на	
4ºС	 –	 с	 19,7	 до	 15,	 5ºС.	Также	не	наблюдается	 связи	 концентраций	микроорганизмов	 с	
ростом	концентраций	нефтепродуктов.		

Если	 сравнить	 количество	 НБ	 из	 Уссурийского	 залива	 с	 известными	 в	 Японском	 и	
Охотском	 морях	 [7]	 концентрациями	 нефтеокисляющих	 бактерий,	 то	 их	 количество	
сравнимо	 с	 такими	 акваториями	 как	Амурский	 лиман,	 р.	Объяснения,	 впадающая	 в	 б.	
Золотой	Рог	п	-	ова	Муравьева–Амурского;	концентрации	бактерий	на	1	-	2	порядка	ниже,	
чем	в	заливах	Сахалина,	Камчатки,	в	б.	Золотой	Рог	и	устье	р.	Туманной.	В	заливе	Петра	
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Великого	численность	НБ	изменялась	от	аналитического	нуля	(б.	Пограничная,	о.	Попова)	
до	величин	n*107	кл	/	мл	(устье	р.	Туманной)	[7].	

Использование	микроорганизмов	-	биодеструкторов	нефти	и	нефтепродуктов	в	качестве	
индикаторов	 загрязнения	 среды	 нефтепродуктами	 имеет	 давнюю	 историю	 [2,7,9,11].	
Показана	 связь	 между	 уровнем	 антропогенного	 пресса	 на	 акваторию	 и	 количеством	
нефтеокисляющих	 бактерий	 в	 воде	 [7,9,19,20].	 Изучение	 пространственного	
распространения	 и	 трансформации	 нефтяных	 загрязнений	 по	 морской	 акватории	
Японского	моря	проводилось	во	второй	половине	XX	столетия	сотрудниками	Института	
океанологии	 ДВО	 РАН	 [4,9].	 Закономерность	 увеличения	 числа	 НБ	 с	 увеличением	
нефтяного	загрязнения	в	работах	Мишукова	с	соавторами	также	не	выявлена	[9].	Согласно	
их	 исследованиям,	 скорость	 фотоокисления	 нефти	 выше,	 чем	 скорость	 окисления	
адаптированными	НБ	при	их	повышенной	концентрации,	благоприятных	температурных	
условиях	и	наличии	биогенов	 [9].	Известно	 также,	что	разные	штаммы	НУ	отличаются	
способностью	выдерживать	высокие	концентрации	тяжелых	металлов,	разлагать	сложные	
нефтеуглеводороды	и	легкодоступные	полимерные	субстраты	[8].	Штаммы	из	зал.	Анива,	
где	не	наблюдается	явных	источников	техногенного	загрязнения,	например,	чувствительны	
к	 высоким	 концентрациям	 тяжелых	 металлов	 и	 обладают	 высокой	 гидролитической	
активностью.	 Для	 микроорганизмов,	 выделенных	 из	 бухты	 Находка	 с	 характерным	
техногенным	 загрязнением,	 обнаружена	 высокая	 устойчивость	 к	 тяжелым	 металлам,	 в	
меньшей	степени	они	утилизируют	легкодоступные	органические	субстраты.	Штаммы	из	
бухты	 Золотой	 Рог,	 характеризующейся	 смешанным	 загрязнением	 -	 техногенным	 и	
коммунально	 -	 бытовым,	 одновременно	 проявляют	 как	 высокую	 устойчивость	 к	
загрязнителям,	так	и	высокую	экзогенную	гидролитическую	активность	[8].	Показано,	что	
на	 численность	 бактерий	 в	 сообществах	 морских	 микроорганизмов	 оказывают	 влияние	
аварийные	 разливы	 нефтепродуктов.	 При	 этом	 доля	 НБ	 повышается,	 и	 изменения	
сохраняются	на	протяжении	более	чем	двух	лет	 [14]).	На	примере	коллекции	штаммов,	
выделенных	 из	 прибрежных	 вод	 юга	 о.	 Сахалин,	 показана	 гетерогенность	 сообщества	
микроорганизмов	 по	 способности	 к	 окислению	 НУ.	 Треть	 из	 них	 являются	
нефтеустойчивыми,	остальные	–	нефтеокисляющими,	из	которых	большая	часть	реализует	
контактный	механизм	поглощения	углеводородов,	а	остальные	-	механизм	эмульгирования	
субстрата	 [14].	 Кроме	 этого	 известно,	 что	 при	 невысоком	 уровне	 загрязнения	 НУ,	 НБ	
используют	 в	 качестве	 субстрата	 природную	 органику,	 которой	 особенно	 много	 в	
прибрежных	водах	[9].		

Таким	образом,	содержание	в	воде	НУ	весной	превышает	ПДК,	летом	и	осенью	–	не	
превышает	ПДК.	По	сравнению	с	фоновым	районом	залива	Петра	Великого	(о.	Попова,	б.	
Пограничная),	концентрации	НБ	в	Уссурийском	заливе	выше	в	102	-	103	раз.	Существует	
тенденция	снижения	концентрации	НУ	от	весны	к	осени,	а	НБ	-	увеличиваться	в	период	
высоких	 температур.	 Если	 в	 крупномасштабных	 исследованиях	 связь	 содержания	
нефтеокисляющих	микроорганизмов	с	количеством	растворенных	нефтепродуктов	имеет	
место,	 то	 в	 рамках	 такой	 небольшой	 акватории,	 какой	 является	 Уссурийский	 залив,	
большое	 число	 факторов	 оказывают	 влияние	 на	 количество	 нефтепродуктов	 и	
нефтеокисляющих	бактерий	в	воде	отдельных	местообитаний,	и	зависимость	между	этими	
параметрами	не	наблюдается.		

Анализ	 и	 обобщение	 данных	 выполнены	 при	 финансовой	 поддержке	 Российского	
научного	фонда	(соглашение	№	14	-	50	-	00034).	
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Материалы	международной	научно	-	практической	конференции.	–	Владивосток:	Изд	-	во	
Дальневост.	Ун	-	та,	2009.	–	с.	30	-	34.	
18. Экологический	мониторинг	посупления	загрязняющих	веществ	и	состояния	биоты	в	

Уссурийском	заливе	/	Л.В.	Нигматулина,	О.Н.	Лукьянова,	С.А.	Ирейкина,	М.Д.	Боярова	//	
Уссурийский	 залив.	 Современное	 экологическое	 состояние,	 ресурсы	 и	 перспективы	
природопользования.	Материалы	международной	научно	 -	практической	конференции.	–	
Владивосток:	Изд	-	во	Дальневост.	Ун	-	та,	2009.	–	С.	26	-	30.	
19. Dale,V.	H.	Challenges	in	the	development	and	use	of	ecological	indicators	/	V.	H.	Dale,	S.C.	

Beyeler	//	Ecological	indicators.	-	2001.	-	№	1.	-	P.	3	-	10.	
20. Wackett,	 L.P.	 Biodegradation	 of	 fuel	 components	 /	 L.P.	 Wackett	 //	 Environmental	

Microbiology.	–	2008.	–	Vol.	10,	№	5.	–	Р.	1380–1381.	
©	Патрушева	О.В.,	2015	
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО ФОРМАМ 

СОБСТВЕННОСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

По	 состоянию	 на	 1	 января	 2015	 г.	 площадь	 земель	 республики,	 находящихся	 в	
государственной	и	муниципальной	собственности,	составляет	16785,6	тыс.га.	Из	16785,6	
тыс.га	 земель,	 находящихся	 в	 государственной	 и	 муниципальной	 собственности	 в	
собственности	 Российской	 Федерации	 находится	 11393	 тыс.га	 земель,	 в	 собственности	
Республики	Тыва	находятся	0,8	тыс.га		
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За	 отчетный	 период	 произошло	 увеличение	 площади	 земель	 в	 собственности	
Республики	Тыва	на	0,1	тыс.	га.		

Общая	площадь	земель,	находящихся	в	собственности	муниципальных	образований,	на	
1	 января	 2015	 г.	 составляет	 6,2	 тыс.га.	 По	 сравнению	 с	 прошлым	 годом	 произошло	
увеличение	площади	на	0,1	тыс.га.		

В	 собственности	 граждан	 и	 юридических	 лиц	 находится	 74,8	 тыс.га	 земель,	 что	
составляет	 0,4%	 от	 всей	 площади	 республики.	 В	 течение	 2014	 года	 площадь	 земель,	
находящихся	в	частной	собственности	граждан,	увеличилась	на	3,5	тыс.га	и	составила	71,6	
тыс.га,	в	2013	году	в	собственности	находилось	68,1	тыс.га.	Увеличение	составило	0,02%	от	
общей	 площади	 земель	 республики.	 В	 собственности	 юридических	 лиц	 находится	 3,2	
тыс.га	земель,	по	сравнению	с	прошлым	годом	площадь	увеличилась	на	0,1	тыс.га.	
	

	
Рис.1.	Разграничение	земель	государственной	и	муниципальной		

собственности	в	Республике	Тыва	
	

Мониторинг	земель	представляет	собой	систему	наблюдений	за	состоянием	земельного	
фонда	 в	 целях	 своевременного	 выявления	 изменений,	 их	 оценки,	 прогноза,	
предупреждения	 и	 устранения	 последствий	 негативных	 процессов.	 Объектами	
государственного	мониторинга	являются	все	земли,	независимо	от	форм	собственности,	их	
целевого	назначения	и	разрешенного	использования	[1].		

В	 перечень	 задач	 государственного	 мониторинга	 земель	 входят:	 своевременное	
выявление	 изменений	 состояния	 земель,	 оценка	 этих	 изменений,	 прогноз	 и	 выработка	
рекомендаций	 о	 предупреждении	 и	 устранении	 последствий	 негативных	 процессов;	
информационное	 обеспечение	 ведения	 кадастра	 недвижимости,	 государственного	
земельного	 контроля	 (надзора)	 за	использованием	и	 охраной	 земель,	 землеустройства,	 а	
также	 иных	 функций	 государственного	 и	 муниципального	 управления	 земельными	
ресурсами;	обеспечение	 граждан	информацией	о	 состоянии	окружающей	 среды	 в	части	
состояния	 земель.	 Изучение	 земель	 проводится	 в	 целях	 получения	 информации	 об	 их	
количественном	и	качественном	состоянии.	Информация	формируется	путем	проведения	
следующих	видов	работ:	геодезических	и	картографических;	почвенных,	геоботанических	
и	других	обследований	и	изысканий;	оценки	качества	земель.		

Поскольку	 работы	 по	 изучению	 состояния	 и	 использования	 земель	 в	 2014	 году	 не	
проводились,	 невозможно	 определить,	 какая	 площадь	 подвержена	 тем	 или	 иным	

в собственности 
граждан 71,60

 тыс.га

в собственности 
юридических лиц 

3.20 тыс.га

право не 
разграничено 
5385.60 тыс.га

в республиканской 
собственности 0.80 

тыс.га

в муниципальной 
собственности 6.20 

тыс.га в федеральной 
собственности 
11393.00 тыс.га
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неблагоприятным	факторам	и	какие	рекомендации	следует	применить	для	их	устранения	
[1].		
	По	 результатам	 обследования	 не	 установлено	 загрязнения	 почв	 химическими	

веществами,	 суммарный	показатель	 содержания	 которых	превышает	 установленные	 для	
химических	веществ	нормы	предельно	допустимой	концентрации.	
	Выявлено	превышение	предельно	допустимой	концентрации	 (ПДК)	от	1,1	до	3,3	раза	

нитратной	 формы	 азота	 в	 19	 образцах,	 на	 10	 земельных	 участках	 в	 Улуг	 -	 Хемском,	
Тандинском,	Каа	-	Хемском	и	Кызылском	районах,	на	площади	57,7	га.	
	В	 ходе	 плановых	 и	 внеплановых	 проверок	 Управлением	 Россельхознадзора	 по	

Республикам	Хакасия	и	Тыва	на	 землях	 сельскохозяйственного	назначения	 в	 2014	 году	
выявлено	 32	 места	 несанкционированного	 размещения	 отходов	 производства	 и	
потребления	и	навалов	мусора	на	общей	площади	5,92	га.	

Для	 повышения	 плодородия	 почв	 и	 получения	 планируемых	 урожаев	 необходимо	
вносить	 органические	 и	 минеральные	 удобрения,	 для	 получения	 стабильных	 урожаев	
сельскохозяйственных	 культур	 проводить	 агрохимические,	 почвозащитные,	
агротехнические,	фитосанитарные	мероприятия.	
	Для	 изучения	 состояния	 этих	 земель	 требуется	 проведение	 работ	 по	 уточнению	

негативных	процессов,	составлению	карты,	отражающей	места	распространения	и	указание	
негативных	процессов.		

 
Список использованной литературы: 

1.	Кужугет	К.С.	Государственный	доклад	«О	состоянии	окружающей	природной	среды	
Республики	Тыва	в	2000	году»	/	выпуск:	рук	-	ль	Комитета	природных	ресурсов,	к.г.	-	м.н.	
К.С.Кужугет.	-	Кызыл:Тув	ИКОПР	СО	РАН,	2001.	-	112	с.	
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САНИТАРНО - МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОГО 

МОЛОКА 
	
Молоко	-	это	один	из	наиболее	важных	компонентов,	который	входит	в	состав	продуктов	

питания	человека,	но	из	-	за	своей	обогащенности	оно	может	выступать	в	роли	питательной	
среды	 для	 развития	 и	 размножения	 многих	 микроорганизмов.	 Основным	 источником	
загрязнения	молока,	является	вымя	и	кожный	покров	животного,	руки	доильщика,	посуда,	
воздух.	 Так	 как	 именно	 свежее	 необезжиренное	 молоко	 содержит	 большое	 количество	
микроорганизмов,	оно	может	стать	серьезным	источником	заражения	человека	различными	
заболеваниями	 как,	 например,	 туберкулез	 и	 ящур.	 Известна,	 также,	 роль	 молока	 и	 в	
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распространении	 кишечной	 инфекции	 [1,	 с.9].	 Поэтому,	 для	 проведения	 санитарно	 -	
микробиологических	 исследований	 было	 выбрано	 именно	 сырое	 молоко,	
транспортирующихся	в	город	Волгоград	с	разных	точек	сбыта.		

Отбор	проб	молока	проводились	с	27	ноября	по	12	декабря	2014	года	путем	разведения,	
после	чего	готовую	суспензию	сеяли	на	чашки	Петри	с	питательной	средой:	для	выделения	
бактериальных	 колоний	 -	 мясопептонный	 агар,	 для	 выделения	 патогенных	 бактерий	
применяли	 Эндо	 -	 агар	 [2,	 с.	 65].	 Санитарное	 состояние	 молока	 учитывали	 по	 числу	
микроорганизмов,	 которые	 выросли	 на	 питательной	 среде	 Эндо,	 так	 как	 данная	 среда	
используется	 для	 выделения	 энтеробактерий	 группы	 кишечной	 палочки	 (БГКП),	
выдерживали	в	термостате	при	43	ºС	в	течение	суток.	

Чашки,	 с	 пробами	 молока,	 поместили	 в	 термостат	 при	 температуре	 28ºС.	 Подсчет	
колоний,	производили	на	3,	5	и	7	день.Общее	микробное	число	 (ОМЧ,	КОЕ	 /	 г)	на	1м3	
определяли	 по	 модифицированной	 формуле	 В.	 Л.	 Омелянского,	 после	 чего	 оценивали	
культуральные	 свойства	 выросших	 колоний,	 микроскопировали	 и	 для	 первичной	
идентификации	 применяли	метод	 окрашивания	 бактериальных	 клеток	 по	 Грамму	 [3,	 с.	
205].	Результаты	занесены	в	таблицу	1.	

 
Таблица 1. 

Санитарно - микробиологическое состояние молока 

Питательная	
среда	

Точка	сбыта	

ТЦ	(рынок)	Титова	 Молочная	ферма	 Рынок	около	
гимназии	№10	

среднее	ОМЧ	КОЕ	/	г	на	1	м3	

ЭНДО	 56	 	-		 154	
МПА	 171,2	 126	 264	

 
Были	описаны	и	подсчитаны	колонии	микроорганизмов.	Результаты	занесены	в	таблицу	

2.	
Таблица 2. 

Колонии микроорганизмов 

Питательная	
среда	 Точка	сбыта	 Количество	колоний	 Виды	колоний	

ЭНДО	

Рынок	около	
гимназии	№10	 117	 40	 100	

Неправильная	форма,		
ровные	края,	каплеобразная,	
молочно	-	белого	цвета,	1см	

Молочная	
ферма	 45	 68	 110	

Правильная	круглая	форма,	
ровные	края,	каплеобразная,	

от1мм	до	1см	

ТЦ	(рынок)	
Титова	 54	 73	 116	

Правильная	круглая	форма,	
ровные	края,	каплеобразная,	

от1мм	до	1см	

МПА	 Рынок	около	
гимназии	№10	 179	 85	 210	 Правильная	круглая	форма,	

ровные	края,	каплеобразная	от	
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1мм	до	3	см,		
молочно	-	белая.	

Молочная	
ферма	 94	 19	 10	

Правильная	круглая	форма,	
ровные	края,	каплеобразная,	

желтого	цвета,	4	мм	

ТЦ	(рынок)	
Титова	 100	 61	 10	

Правильная	круглая	форма,	
ровные	края,	конусовидная,	

желтого	цвета,	1	см.	
	

Помимо	микробиологической	оценки	загрязненности	молока	,	нами	проводилась	работа	
по	исследованию	микрофлоры	на	наличие	полезных	бактерий.	Результаты	исследований	
занесены	в	таблицу	3.	

 
Таблица 3. 

	Микрофлора молока  
и молочных продуктов 

Исследуемый	
продукт	

Место	приобретения	
образцов	продукции	

Микрофлора	исследуемых	
продуктов	

Молоко	

Краснооктябрьский	р	-	н	 Streptococcus diacetilactis 

Молочная	ферма	 Streptococcuslactis, Streptococcus 
diacetilactis 

Рынок	около	гимназии	№10	 Streptococcus diacetilactis 
	
После	микроскопирования,	 из	 всего	многообразия	 видов,	 выделили	 3	 наиболее	 часто	

встречающиеся	 бактериальные	 колонии,	 после	 чего	 окрасили	 по	 Грамму.	 В	 результате	
получили:	
1.	 Колонии	 желтого	 цвета	 с	 ровными	 краями	 и	 правильной	 формы	 (кокки	 и	

палочковидны	бактерии	грамм	+)	(рисунок	1).		
2.	Колонии	молочно	-	желтого	цвета	с	ровными	краями	и	правильной	формы	(кокки	и	

палочковидны	бактерии	грамм	+)	(рисунок	2).		
3.Колония	 желтого	 цвета	 с	 неровными	 краями	 и	 выпуклой	 поверхностью	 (кокки	 и	

палочковидны	бактерии	грамм	+)	(рисунок	3).	
	

	
Рисунок 1. Колонии желтого цвета  

с ровными краями и правильной формы 
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Рисунок 2. Колонии молочно - желтого цвета 

 с ровными краями и правильной 
 

	
Рисунок 3. Колония желтого цвета 

 с неровными краями и выпуклой поверхностью 
 

В	 результате	 исследований	 было	 установлено	 и	 выявлено	 наиболее	 качественное	
молоко,	которое	отвечает	всем	нормам	и	правилам	установленных	ГОСТ	[4,	с.116],	таким	
продуктом	 является	молоко,	 приобретенное	 на	молочной	ферме	Свято	 -	Вознесенского	
женского	 монастыря	 города	 Дубовка,	 так	 как	 количество	 микроорганизмов,	 а	 также,	
кишечной	 палочки,	 не	 превышать	 1000	 клеток	 на	 1м3.	 Количество	 микроорганизмов,	
выросших	на	питательной	среде	МПА,	достигает	126	клеток,	а	количество	выросших	на	
питательной	среде	ЭНДО	патогенных	организмов,	находится	на	отметки	0,	что	говорит	о	
качестве	молока	и	соблюдении	всех	норм	при	транспортировки	и	приготовлении	данной	
продукции.	

Молоко,	 приобретенное	 на	 рынке	 около	 МОУ	 гимназии	 №10	 Кировского	 р	 -	 на	 г.	
Волгограда,	не	соответствуют	заданным	стандартам,	так	как	ни	по	одному	из	используемых	
методов,	данный	продукт	не	прошёл	проверки.	Низкое	качество	может	быть	 связанно	 с	
некачественным	 изготовлением,	 несоблюдением	 стерильности	 оборудования	 или	
некачественной	закваской.		
	

Список литературы: 
1.	 Банникова	 Л.А.,	 Королева	 Н.С.,	 Семенихина	 В.Ф.	 Микробиологические	 основы	

молочного	производства.	–	М.:	Агропром,	1987.	–	400	с.		
2.	 Крусь	 Г.Н.,	 Шалыгина	 А.М.,	 Волокитина	 З.В.	 Методы	 исследования	 молока	 и	

молочных	продуктов.	–	М.:	Колос,	2000.	–	368	с.		
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ЭНДОПАРАЗИТОФАУНА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
	

Паразитологическая	 ситуация	 в	 водохранилищах	 является	 составной	 частью	 их	
экологического	состояния.	Паразиты	представляют	собой	естественную	составную	часть	
биоценоза	водоема	и	его	видового	разнообразия,	формируя	особый	структурный	уровень	
экосистем	[2,	31].		
	Волгоградская	 область,	 является	 малоизученной,	 на	 наличие	 паразитологических	

заболеваний,	 что	 свидетельствует	 о	 высоком	 риске	 заражения	 эндопаразитами,	 как	
животных,	так	и	человека.	

Исследования	проводились	на	базе	Волгоградской	областной	санитарно	-	ветеринарной	
лаборатории	в	течение	2014	года.		
	Речная	рыба	для	диагностики	на	наличие	эндопаразитов	отлавливалась	сотрудниками	

Волгоградской	 областной	 ветеринарной	 лаборатории	 в	 Волгоградском	 и	 Цимлянском	
водохранилищах.	 Видовую	 принадлежность	 речной	 рыбы	 устанавливали	 с	 помощью	
определителей	[4,	с.117;	5,	с.218].	
	Как	показали	результаты	исследования,	в	Цимлянском	водохранилище	было	отловлено	

15	видов	рыб,	а	Волгоградском	-	11	видов,	относящиеся	к	четырём	семействам:	Cyprinidae,	
Percidae,	Siluridae,	Esocidae	(Таблица	1).		
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Каждая	особь	осматривалась	внешне	и	эндогенно	[3,	с.8;	1,	с.40].	Полученный	материал	
изучали	 визуально	 и	 под	 микроскопом.	 Видовую	 принадлежность	 обнаруженных	
эндопаразитов	устанавливали	с	помощью	современных	определителей	[5,	с.256].	 

	
	Таблица 1.  

Виды рыб в Волгоградском и Цимлянском водохранилищах 
Виды	рыб	 Волгоградское	

водохранилище	
Цимлянское	

водохранилище	
1. Семейство	
Карповых:	

	 	

Лещ	 +	 +	
Плотва	 +	 	-		
Сазан	 +	 +	
Толстолобик	 	-		 +	
Чехонь	 	-		 +	
Головаль	 +	 	-		
Густера	 +	 	-		
Белый	амур	 	-		 +	
Язь	 +	 	-		
Жерех	 	-		 +	
Красноперка	 +	 +	
Линь	 +	 	-		
Синец	 	-		 +	
Карп	 	-		 +	
Карась	 +	 +	
Рыбец	 	-		 +	
2. Семейство	
Окуневых:	

	 	

Окунь	 +	 +	
Судак	 +	 	-		
Берш	 	-		 +	
3. Семейство	
Щуковых:	

	 	

Щука	 	-		 +	
4. Семейство	Сомовых:	 	 	
Сом	 	-		 +	

	
В	исследуемом	материале,	были	обнаружены	2	 типа	паразитических	червей:	Плоские	

черви	(Plathelminthes)	и	Круглые	черви	(Nemathelminthes).	В	типе	плоские	черви	выявлены	
три	 класса	 эндопаразитов:	 Моногении	 (Monogenea),	 Ленточные	 черви	 (Cestoda)	 и	
Трематоды	(Trematoda).	В	типе	круглые	черви	выявлен	один	класс	–	Нематоды	(Nematoda).		
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Найдено	 4	 вида	 эндопаразитов,	 относящиеся	 к	 классу	 Трематоды:	 метацеркарии	
Diplostomum spathaceum, Posthodiplostomum cuticola (Постодиплостома	 кутикульная),	
метацеркарии	Paracoenogonimus ovatus;	Tetracotyle variegate.		

Обнаружено	 3	 вида	 эндопаразитов,	 относящиеся	 к	 классу	 Ленточные	 черви:	 Khawia 
sinеnsis, Proteocephalus реrсае	и	Proteocephalus esocis.	

Найдено	 2	 вида	паразитических	 червей,	 относящихся	 к	 классу	Моногении:	Diplozoon 
paradoxum и	Dactylogyrus vastator.	

Обнаружено	2	вида	эндопаразитов,	относящиеся	к	классу	Круглые	черви:	Cammallanus 
lacustris и Eustrongylidaes excises.		
	Таким	образом,	в	результатах	нашего	исследования	в	речной	рыбе	было	выявлено	10	

видов	эндопаразитов	(4	вида	трематод,	3	вида	цестод,	2	вида	нематод,	2	вида	моногений):	
Diplostomum spathaceum;	Posthodiplostomum cuticola; Paracoenogonimus ovatus; Tetracotyle 
variegate; Khawia sinеnsis; Proteocephalus реrсае; Proteocephalus esocis; Diplozoon 
paradoxum; Dactylogyrus vastator; Cammallanus lacustris; Eustrongylidaes excises.		

Самым	 распространенным	 классом	 паразитических	 червей	 является	 класс	 Трематод.	
Процент	его	распространения	составил	37%	заражённости.	Класс	цестоды	составил	27	%	
распространения	 видов,	 и	 в	 классах	 нематоды	 и	 моногении	 встретились	 по	 2	 вида	
паразитических	червей,	что	составило	по	18%	распространения	среди	речной	рыбы	(рис.1).		

 

	
Рисунок 1. Распространенность классов паразитических червей  

в Волгоградской области 
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СВОЙСТВА И СТРУКТУРА ПЛЁНОК SnTe и Pb0,8Sn0,2Te,  
ВЫРАЩЕННЫХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫМ МЕТОДОМ 

	
Степень	 совершенства	 структуры,	 которая	 во	 многом	 определяется	 условиями	

выращивания,	 оказывает	 сильное	 влияние	 на	 концентрацию	 и	 подвижность	 дырок	 в	
пленках,	а	также	на	характер	зависимости	подвижности	от	температуры.	

Результатами	 экспериментальных	 данных	 подтверждено,	 что	 технологические	
параметры	процесса	выращивания	(температура	испарения	и	осаждения,	скорость	роста	и	
потока	водорода)	и	выращиваемая	среда	влияет	на	электрофизические	свойства	пленок.	

К	 примеру,	 уменьшение	 подвижности	 дырок,	 несмотря	 на	 увеличение	
электропроводности,	 можно	 связать	 с	 увеличением	 концентрации	 носителей	 заряда.	
Первоначальное	 уменьшение	 концентрации	 дырок	 поддаётся	 интерпретации,	 если	
предположить	 уменьшение	 константы	 равновесия	 в	 реакции	 Te(г)+H2 (г) ↔H2 Te(г).	 С	
увеличением	 температуры	 уменьшается	 перенос	 теллура	 (Te)	 посредством	 химической	
реакции	Te(г)+H2 (г) ↔H2 Te(г),	что	в	свою	очередь	приводит	к	уменьшению	роли	химических	
реакций	 типа	 H2Тe(г)+Pb(г) ↔PbTe(Тв) +H2(г).	 А	 это	 приводит	 к	 некоторому	 уменьшению	
теллура,	который	находится	в	качестве	избыточного	компонента	в	плёнке,	в	результате	чего	
уменьшается	концентрация	дырок	[1,4].	

Увеличение	концентрации	дырок	с	температурой	связано	с	увеличением	парциального	
давления	Te.	В	таком	случае	уменьшение	концентрации	Te	в	газовой	фазе,	по	химической	
реакции	Te(г)+H2 (г) ↔H2 Te(г),	компенсируется	с	возрастанием	парциального	давления	Te.	

Наблюдаемые	 увеличения	 концентрации	 носителей	 заряда	 при	 этом	 можно	 связать	
исключительно	 с	 возникновением	 дефектов	 в	 подрешётке	 Sn	 в	 результате	 дальнейшего	
обогащения	 материала	 Te. Также	 увеличение	 подвижности	 носителей	 заряда	 связано	 с	
улучшением	 структуры	 плёнок	 [2,3].	 Об	 этом	 свидетельствует	 увеличение	
электропроводности.	

Увеличение	концентрации	йода (I2)	приводило	к	смене	типа	проводимости,	начиная	с	0,6 
мг / см 3.	 Наличие	 I2	 в	 образцах	 SnTe, PbTe, Pb1 - xSnxTe	 определялось	 с	 помощью	
автоматического	 флуоресцентного	 спектрометра	 (САРФ	 -	 1).	 Для	 съёмки	 спектра	 был	
выбран	режим:	8кВ	и	0,4А	при	времени	регистрации	спектра	не	было	30 мин.	Повторная	
съёмка	 спектра	 показывала	 полную	 воспроизводимость	 результатов.	 Проведенные	
качественные	 исследования	 показали,	 что	 наличие	 I2	 в	 образцах	 составляют	 несколько	
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процентов.	Несколько	иной	характер	изменения	электрофизических	свойств	в	зависимости	
от	температуры	конденсации	наблюдался	для	плёнок	Pb0,8Sn0,2Te [5,6].	

С	 повышением	 температуры	 замечено	 незначительное	 увеличение	 подвижности,	 не	
смотря	 на	 повышение	 концентрации	 носителей	 заряда.	Увеличение	 электропроводности	
плёнок	 связано	 не	 только	 с	 повышением	 концентрации	 дырок,	 но	 и	 с	 улучшением	
структуры.	Об	этом	свидетельствует	некоторое	увеличение	подвижности	носителей	заряда.	

В	 таблице	 1	 приведены	 электрофизические	 свойства	 плёнок	 –	 подвижности	 (μ),	
концентрации	носителей	заряда	(N),	и	удельного	сопротивления	(ρ),	измеренных	при	77К.	
Замечены	 низкие	 значения	 их	 удельного	 сопротивления	 по	 сравнению	 со	 значениями	
удельного	 сопротивления	плёнок,	полученных	 в	других	 средах,	 что	 связано	 с	 влиянием	
йода.	

Оценить	пригодность	того	или	иного	метода	получения	плёнок	для	создания	приборов	
можно	 после	 исследования	 стабильности	 их	 рабочих	 характеристик.	 В	 таблице	 2	
приведены	 электрофизические	 свойства	 плёнок,	 выращенных	 в	 условиях	 проточного	
газотранспортного	метода	непосредственно	после	получения	(А)	и	после	семи	лет	хранения	
на	воздухе	 (В).	Характеристики	плёнок	претерпевают	достаточно	большие	изменения	со	
временем,	обусловленные	влияния	кислорода.		

 
Таблица	1	

	
Температу

ра	
источника

,	
Т,	К	

	
Температу

ра	
подложки,	

Т,	К	

	
Расход	
водород
а,	VH2,	
см3	/	
мин.	

	
Скорость	
роста	W,	

А0	/	c	
	

	
Удельно

е	
сопротив

ление,	
ρ·106,	
Ом·м	

	
Концентраци
я	носителей	
заряда	N·10	-	

6,	м	-	3	

	
Холловска

я	
подвижно
сть	μ·104,	
м2	/	В·с	

SnTe	
1023	 1003	 3,6	 2,5	 0,43	 6·1021	 24	
1033	 1013	 1,2	 3,4		 0,24	 9·1021	 28	

1038	 1013	 9,0	 1,3	 0,29	 7·1021	 30	
1043	 1023	 18,0	 1,1	 0,22	 7·1021	 30	
1063	 1018	 3,6	 4,7	 0,16	 1·1022	 39	
1083	 1033	 3,6	 6,1	 0,05	 2·1022	 60	
1103	 1063	 3,6	 5,8	 0,05	 2·1022	 60	
1143	 1073	 3,6	 7,4	 0,03	 3·1022	 55	
1173	 1073	 3,6	 7,5		 0,02	 4·1022	 60	

Pb0,8Sn0,2Te	
1013	 1003	 3,6	 5,2	 0,09	 8,9·1019	 7,1·103	

1033	 1013	 3,6	 6,1	 0,10	 8,7·1019	 6,6·103	
1053	 1023	 3,6	 7,7	 0,07	 8,2·1019	 9,6·103	

1103	 1063	 3,6	 7,0	 0,10	 8,8·1019	 6,8·103	
1173	 1073	 3,6	 6,6	 0,11	 8,7·1019	 6,2·103	
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Таблица	2	
	

Слои	
пленок	

А	 В	
	

ρ·106,	

Ом·м	

	
P·10	-	6,	

м3	
	

	
μ·104,	м2	
/	B·c	

	
ρ·106,	
Ом·м	

	
N·10	-	6,	м3	

	

	
μ·104,	м2	/	

B·c	

	
SnTe	
	

0,44	 7·1021	 20	 0,39	 8,4·1021	 19	
0,24	 1·1022	 26	 0,21	 1,3·1021	 22	
0,26	 8·1021	 30	 0,22	 1·1022	 27	
0,24	 9·1021	 28	 0,20	 1,2·1022	 25	

	
Pb0,8Sn0,2Te	
	

0,99	 9·1019	 700	 0,81	 1,2·1020	 640	
0,93	 9·1019	 750	 0,78	 1,3·1020	 616	
0,91	 8,5·1019	 800	 0,76	 1,1·1020	 747	
0,86	 9,5·1019	 760	 0,60	 1,6·1020	 651	
0,87	 9,7·1019	 740	 0,63	 1,5·1020	 661	

	
Исследования	временных	характеристик	пленок	SnTe	и	Pb1 - хSnхTe	выявила	решающую	

роль	выращиваемой	среды	в	получении	пленок	со	стабильными	во	времени	параметрами.	
Притом	исследованиями	установлено,	что	использование	в	качестве	выращиваемой	среды	
различных	 газов	 дает	 возможность	 улучшать	 некоторые	 параметры	 пленок	 с	 заранее	
заданными	свойствами,	которые	могут	быть	использованы	для	создания	приборов	таких	
как	датчиков	температуры.		
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СИСТЕМА ПРЕДСКАЗЫВАНИЯ КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ НА 
ПЕРЕКРЁСТКЕ 

 
Введение.	
В	 современном	мире	 с	 каждым	 днём	 растёт	 число	 участников	 дорожного	 движения,	

появляются	новые	дорожные	развязки,	правила	дорожного	движения.	В	городах	особенно	
остро	встаёт	проблема	автоматического	регулирования	движения,	и	существующие	методы	
светофорного	управления	не	всегда	дают	положительный	результат	или	используются	без	
надобности,	 например	 в	 тёмное	 время	 суток.	 В	 связи	 с	 этим	 встала	 задача	 создания	
системы,	 позволяющей	 заранее	 предсказать	 загруженность	 полос	 дороги	 перед	
перекрёстком	и	на	основании	этих	данных	вырабатывать	оптимальную	продолжительность	
зелёной	фазы	светофора.	Для	достижения	поставленной	цели	будет	использоваться	аппарат	
предсказывания	 значения	 случайной	 величины	 [1,	 с.	 42	 -	 112].	 Использование	 такой	
системы	 приводит	 к	 сокращению	 времени	 ожидания	 проезда	 перекрёстка	 и	 снижению	
«бесполезного»	использования	светофора	(прим.	имеется	в	виду	использование	ночью,	на	
пустых	дорогах	и	т.п.).	

Обзор	существующих	технических	решений.	
Во	 многих	 европейских	 странах	 давно	 применяются	 системы	 адаптивного	

регулирования	 движения.	 Практически	 все	 они	 основаны	 на	 использовании	 текущей	
информации	 о	 количестве	 автомобилей	 перед	 перекрёстком.	 В	 Германии	 для	
детектирования	 потока	 используют	 камеры	 видеонаблюдения,	 установленные	 на	
перекрёстке,	 во	 Франции	 движением	 управляют	 из	 единого	 центра	 с	 помощью	
информационных	табло	на	дороге	и	знаков	особого	предписания.	Рассматриваемая	система	
предполагает	использование	превентивной	информации	о	потоке	автомобилей.	

Постановка	задачи	
В	 качестве	 экспериментальной	 модели	 будем	 рассматривать	 два	 Т	 -	 образных	

перекрёстка.	Схема	перекрёстков	представлена	на	рисунке	ниже.	
	

	
Рисунок	1	–	Схема	перекрёстков	
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На	 рисунке	 1	 представлены	 два	 перекрёстка,	 буквами	 i	 обозначаются	 направления	
движения	 транспорта	 из	 разных	 полос.	 Арабскими	 цифрами	 отмечены	 светофоры,	 а	
римскими	цифрами	–	зона	разгона	транспорта	(I),	зона	перестановки(II),	зона	торможения	
(III).	Идея	 системы	 состоит	 в	 размещении	 камер	 над	 участком	 дороги	 II,	 что	 позволит	
предсказать	количество	автомобилей	перед	перекрёстком	в	каждой	полосе	движения.		

Для	математического	описания	перекрёстка	введём	законы	переключения	светофоров	–	
зависимость	сигнала	(зелёный,	красный,	стрелка)	от	текущего	момента	времени:	
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	(1)	

где	Т	–	фаза	горения	светофора	(от	красного	сигнала	до	следующего	красного	сигнала),	
1 2 3, ,   	-	зелёные	фазы	для	различных	направлений	движения.	Так	же	для	расчёта	времени,	

затраченного	на	движение	по	участку	дороги,	необходимо	ввести	 законы,	описывающие	
перестановки	автомобилей,	этапы	разгона	и	торможения.	Для	этого	рассмотрим	ситуацию,	
представленную	на	рисунке	ниже	
	

	
Рисунок	2	–	Участок	дороги	с	трафиком	(j	–	номер	полосы	дороги,	s	–	расстояние	от	точки	
отсчёта	(предыдущий	перекрёсток),	 ( )nd t 	расстояние	до	впереди	идущего	автомобиля	на	

данной	полосе,	 ( )nr t 	-	расстояние	до	впереди	идущего	автомобиля	на	соседней	полосе,	 ( )nr t 	
-	расстояние	до	позади	идущего	автомобиля	на	соседней	полосе.)	

	
Пользуясь	 рисунком	 2	 можно	 сказать,	 что	 автомобиль	 будет	 разгоняться,	 если	

расстояние	до	впереди	идущего	автомобиля	больше	критического,	может	перестраиваться	
на	соседнюю	полосу,	если	расстояния	 ( )nr t 	и	 ( )nr t 	больше	критического	[2,	с.	26	].	Функции	
разгона	и	торможения	автомобиля	возьмём	из	модели	интеллектуального	водителя	[3,	c.	3],	
уравнения	движения	в	которой	имеют	вид:	
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где	 разгv 	-	функция	разгона	автомобиля,	а	 тормv 	-	функция	торможения	автомобиля,	 a 	-	
максимальное	ускорение	автомобиля,	 текv 	-	текущая	скорость	автомобиля	в	потоке	машин,	

желv 	 -	желаемая	 скорость,	 или	 скорость	 автомобиля	 при	 отсутствии	 других	 участников	
движения,	 0s 	-	минимальное	расстояние	между	автомобилями	(м),	 as 	-	текущее	расстояние	
между	 автомобилями,	Т	 –	 время	 до	 столкновения	 с	идущим	 спереди	 автомобилем,	при	
движении	с	текущей	скоростью.		

Для	 полноты	 описания	 модели	 интеллектуального	 водителя	 введём	 коэффициенты,	
показывающие	возможность	разгона	и	перестроения	автомобиля:	
1. автомобиль	 может	 разгоняться,	 если	 расстояние	 до	 впереди	 идущего	 автомобиля	

больше	критического	
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2. автомобиль	может	перестраиваться	на	соседнюю	полосу,	если	расстояние	до	сзади	
идущего	и	впереди	идущего	автомобилей	на	соседней	полосе	больше	критического	
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	(4)	

Учитывая	выражения	(2)	-	(4)	можно	составить	закон	движения	автомобиля	в	конечном	
виде	
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Закон	 (5)	 описывает	 ускорение	 автомобиля	 в	 зависимости	 от	 дорожной	 ситуации	 и	
показывает,	будет	ли	участник	разгоняться	или	перестраиваться	в	соседнюю	полосу.	

Прогнозная	функция	
Для	 реализации	 предсказывающей	 системы	 будем	 использовать	 функцию	

прогнозирования	 случайной	 величины,	 учитывающую	 такие	 параметры,	 как	 расстояния	
между	 участниками	 движения,	 их	 скорости	 и	 сигналы	 светофора.	Прогнозная	функция	
задаётся	в	виде	
	 0( , ) ( )Y f X b b b X   	(6)	

где	 Y	 -	 количество	 автомобилей	 перед	 перекрёстком,	 0 1 2, ( , ,..., )nb b b b b 	 -	
рассчитываемые	коэффициенты,	 1 1 2 2( ) ( ( ), ( ),..., ( )), ; 1...n n iX a a a a X i n      	-	функции	от	
влияющих	факторов,	 таких	как	расстояние,	скорость.	Расчёт	параметров	b	производится	
для	 каждого	 типа	 перекрёстка	 индивидуально	 и	 зависит	 от	 количества	 дорог	 и	 полос.	
Наилучшую	 точность	 в	 расчётах	 прогнозной	 функции	 показывает	 метод	 наименьших	
квадратов	 [4,	 c.	 76].	 В	 данном	 методе	 используются	 матричные	 представления	
коэффициентов	в	выражении	(6),	такие	как	матрица	статистических	наблюдений	случайной	
величины	 и	 матрица	 значений	 функций	 от	 выбранных	 факторов	 в	 серии	 наблюдений	
(матрица	значащих	параметров).	

В	 ходе	 компьютерного	моделирования	 в	 программе	 «Светофор»	 [5]	 ,были	 получены	
оптимальные	 длительности	 фазы	 горения	 светофора,	 из	 которой	 некоторую	 часть	
выделяют	под	зелёный	сигнал.	Оптимальные	фазы	горения	приведены	в	таблице	1.	
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Таблица	1	–	Оптимальные	продолжительности	фазы	горения		
светофоров	для	т	-	образного	перекрёстка	

Количество	
автомобилей	

1	 2	 3	 4	 5	

Длительность	фазы	Т,	с	 38	 62	 84	 98	 112	
	
Используя	предсказания	из	прогнозной	функции	(6)	и	оптимальные	продолжительности	

фазы	горения	светофора	система	вырабатывает	длительность	и	время	включения	зелёного	
сигнала	заранее,	что	позволяет	сократить	время	ожидания	проезда	перекрёстка.	

Выводы.	
Рассмотренная	система	предсказания	количества	автомобилей	на	перекрёстке	позволяет	

сократить	время	прохождения	перекрёстка	участниками	движения	за	счёт	вырабатывания	
превентивного	 сигнала	 управления.	 Моделирование	 показало,	 что	 при	 отсутствии	
алгоритма	 адаптации	 продолжительности	 зелёной	 фазы	 светофора	 и	 неравномерном	
притоке	 автомобилей	 на	 перекрёстке	 образуется	 «пробка».	 Использование	 данного	
алгоритма	позволяет	перераспределить	продолжительность	зелёного	сигнала	между	всеми	
светофорами,	 что	 приводит	 к	 разгрузке	 дороги	и	 предотвращению	 образования	 пробки.	
Описанная	 система	 имеет	 ряд	 допущений	 и	 упрощений	 и	 не	 учитывает	 дорожно	 -	
транспортные	 происшествия	 и	 нарушения	 правил	 дорожного	 движения.	 Данные	
недостатки	будут	устранены	в	дальнейшем.	
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ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ АМБУЛАТОРНЫМИ 

КАРТАМИ  
 

Информатизация	здравоохранения	позволяет	решать	одну	из	его	основных	задач	-	
повышение	 эффективности	 управления	 системы	 здравоохранения	 путем	
рационального	 использования	 всех	 имеющихся	 ресурсов.	 За	 последние	 годы	 в	
Российской	 Федерации	 накоплен	 значительный	 опыт	 разработки	 и	 внедрения	
информационных	систем,	используемых	в	работе	медицинских	организаций.		

Как	известно,	медицинские	организации	работают	с	большими	объемами	данных,	
при	 этом	 еще	 постоянно	 увеличивается	 объем	 информации	 при	 решении	
диагностических,	лечебных,	статистических,	управленческих	и	других	задач.	Одно	
из	неоспоримых	преимуществ,	которые	дает	медицинская	информационная	система,	
-	 это	 повышение	 оперативности	 доступа	 к	 информации.	 Наиболее	 значимыми	 и	
показательными	 среди	 внедряемых	 в	 настоящее	 время	 медицинских	
информационных	 технологий	 являются	 системы	 электронных	 медицинских	 карт.	
Электронная	медицинская	карта	 (ЭАК),	как	основа	медицинской	информационной	
системы	 предназначена	 для	 хранения,	 добавления,	 редактирования	 и	 просмотра	
информации	 о	 пациенте,	 обо	 всех	 случаях	 оказания	 ему	медицинской	 помощи,	 о	
сделанных	назначениях,	проведенных	исследованиях.	

Так,	разработчики	ЭАК	утверждают,	что	при	ее	внедрении	медицинский	работник	
на	 своем	 рабочем	месте	 в	 реальном	 времени	 сможет	 получить	 всю	медицинскую	
информацию	 о	 пациенте,	 о	 результатах	 профилактической	 и	 лечебно	 -	
диагностической	 работы,	 включая	 результаты	 исследований.	 Так	 например,	
непосредственно	 в	 процессе	 оказания	 медицинской	 помощи	 врач	 имеет	 доступ	 к	
актуальным	базам	методических,	нормативно	 -	правовых,	справочных	документов.	
Помимо	 этого	 обеспечивается	 возможность	 для	 внесения	 информации	 о	
проводимых	 пациенту	 в	 сторонних	 организациях	 медицинских	 услугах	 -	 ввод	
цифровых	изображений,	выписок	из	медкарт	и	других	медицинских	документов	[2].		

В	 связи	 с	 вышеизложенным,	 было	 проведено	 изучение	 зарубежного	 и	
отечественного	опыта	использования	амбулаторных	медицинских	карт.	

Так,	 в	 работах	 Я.И.	 Гулиева	 (2009,	 2012),	 в	 европейских	 странах	 электронные	
медицинские	карты	уже	на	50	-	90%	заменили	обычные	бумажные	карты,	в	США	–	
на	70%	.	Поскольку	отдача	от	внедрения	медицинских	информационных	технологий	
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в	 целом	 складывается	 из	 экономии	 средств	 по	 отдельным	 направлениям	 их	
расходования,	 то	 наиболее	 ощутимыми	 выгодами	 внедрения	 медицинских	
информационных	технологий	на	амбулаторно	-	поликлиническом	уровне	выявлены	
следующие:	 сокращение	 количества	 действий	 с	 картами,	 экономия	 затрат	 на	
выписки	 из	 карт,	 возможности	 копирования	 записей;	 экономия	 затрат	 на	
лекарственные	препараты,	экономия	затрат	на	лабораторные	исследования	[1].	

Исследование,	 проведенное	 в	 клиниках	 Норвегии,	 показало	 сокращение	 затрат	
времени	медсестер	вследствие	внедрения	электронных	медицинских	карт	на	10%	.	В	
работе	эта	экономия	оценивается	в	диапазоне	12	-	20%	[1].	
	Изучение	 результатов	 социологического	 опроса,	 проведенного	 в	 различных	

субъектах	 РФ	 и	 представленных	 в	 материалах	 диссертационных	 исследований	 и	
научных	 публикаций,	 позволили	 нам	 сгруппировать	 выгоды	 от	 внедрения	
электронных	 амбулаторных	 карт	 следующим	 образом:	 экономия	 времени	 при	
оформлении	 документации,	 простота	 доступа	 к	 архиву	 информации,	 простота	
подготовки	 различного	 рода	 документов,	 легкость	 и	 быстрота	 восприятия	
информации,	 быстрый	 доступ	 к	 документам	 других	 отделений,	 компьютерная	
обработка	данных.	

Так,	 например,	 опрос	 медицинских	 сестер	 поликлинического	 звена	 различных	
субъектов	 РФ	 показал,	 что	 в	 85,7%	 случаях	 сотрудники	 ощутили	 существенную	
помощь	 в	работе	 с	 введением	 электронной	документации.	При	 этом	уменьшилось	
время	на	поиск	нужной	информации	у	77,1%	медицинских	работников,	сократилось	
время	 на	 оформление	 необходимой	 документации	 –	 у	 50,0%	 ,	 облегчилось	
составление	 промежуточных	 отчетов	 –	 у	 52,9%	 ,	 и	 годовых	 отчетов	 –	 у	 54,3%	
сотрудников	[2].		

В	 то	же	 время,	 имеются	 и	 определенные	 трудности,	 с	 которыми	 сталкиваются	
медицинские	 организации	 и	 их	 персонал	 при	 внедрении	 медицинских	
информационных	 технологий.	 Можно	 выделить	 следующие:	 повышенная	
доступность	 информации	 –	 47,3%	 ,	 загроможденность	 рабочего	 места	 –	 35,6%	 ,	
невозможность	 хранения	 результатов	 клинических	 исследований	 –	 34,4%	 ,	
навязывание	штампов	оформления	документов	–	28,3%	,	формализация	документов	
–	26,1%	,	необходимость	дальнейшего	переобучения	–	24,1%	[2].	

В	 целом	 же,	 результаты	 внедрения	 электронных	 амбулаторных	 карт	 носят	
качественный	характер.		
	

Список использованной литературы: 
1. Гулиев,	 Я.И.	 Оценка	 экономической	 эффективности	 использования	

информационных	 технологий	 в	 медицине:	 мировой	 опыт	 [Текст]	 /	 Я.И.	 Гулиев,	 И.Ф.	
Гулиева,	Е.В.	Рюмина	//	Программные	системы:	теория	и	приложения.	–	2012.	-	№	4(13).	-	c.	
3	-	16.	
2. Кайгородов,	 А.А.,	 Социально	 -	 гигиеническая	 оценка	 процесса	 информатизации	

медицинских	организаций	(на	примере	Новосибирской	области)	[Текст]	/	А.А.	Кайгородов	
//	дисс.канд.	мед.	наук,	-	Новосибирск,	2014.	–	с.	112	.	

©	Дочкин	А.С.,	Дочкина	Н.Л.,	2015	г.	
	



28

Луценко М.Т. 
Зав.	лабораторией	«Механизмов этиопатогенеза		

и	восстановительных	процессов		
дыхательной	системы	при	неспецифических	заболеваниях	легких»		

ДНЦ	ФПД,	академик	РАН	
Россия,	г.	Благовещенск	

	
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
ПРИ СНИЖЕНИИ В ГЛАДКОЙ МУСКУЛАТУРЕ СЛИЗИСТОЙ БРОНХОВ 

АКТИВНОСТИ МИОГЛОБИНПЕРОКСИДАЗЫ 
	

АННОТАЦИЯ 
С	помощью	гистохимической	реакции	на	биопсийном	материале	в	гладкой	мускулатуре	

бронхов	 выявлялась	 активность	 миоглобинпероксидазы.	 Снижение	 активности	
миоглобинпероксидазы	 приводила	 к	 увеличению	 в	 слизистой	 оболочке	 бронхов	
содержания	 перекисей	жирных	 кислот,	 которые	 оказывали	 выраженные	 деструктивные	
процессы	 в	 слизистой	 бронхов:	 нарушение	функционального	 состояния	мукоцилиарной	
системы,	 сужение	 просвета	 бронхов	 и	 их	 проходимости,	 что	 выражалось	 в	 резком	
снижении	показателей	ОФВ1,	ЖЕЛ,	ФЖЕЛ	и	МОС75.	

Пероксидазы	 являются	 гемопротеидами,	 которые	 катализуют	 окисление	 различных	
веществ	 с	 помощью	 перекиси	 водорода.	 Эти	 ферменты	 обнаружены	 в	 мышечных	
элементах,	щитовидной	железы,	молочной	железе.	Чрезвычайно	важна	роль	пероксидаз	как	
сильно	 действующего	фактора,	на	 антиокислительные	ферменты	 [7	 -	 9].	Разработанный	
калориметрический	 метод,	 основанный	 на	 регистрации	 кинетики	 теплопродукции	 при	
разложении	 перекиси	 водорода,	 позволяет	 дифференцировать	 пероксидазный	 путь	
разложения	перекисей	[6].	Установлено,	что	в	эритроцитах	основным	защитным	фактором	
от	перекисной	деструкции	гемоглобина	являются	пероксидазы	(одна	из	ее	разновидностей	
–	каталаза)	[10,	11].	Снижение	активности	миоглобинпероксидазы	становится	источником	
накопления	в	мускулатуре	бронхов	большого	количества	перекисей	жирных	кислот.		

Основной	 задачей	 работы	 –	 выяснить	 влияние	 активности	миоглобинпероксидазы	 на	
состояние	слизистой	оболочки	бронхиальных	путей	при	бронхиальной	астме	(БА).	

Материал и методы исследования 
Обследовано	 68	 пациентов	 в	 возрасте	 35	 -	 40	 лет	 с	 диагнозом	 бронхиальная	 астма	

тяжелой	формы	(3	-	я)	и	85	пациентов	(1	-	я)	с	легкой	формой	течения	бронхиальной	астмы	
(БА)	 в	 возрасте	 30	 -	 35	 лет.	 Исследования	 проводились	 на	 базе	 пульмонологического	
отделения	 клиники	 Федерального	 государственного	 бюджетного	 научного	 учреждения	
«Дальневосточный	центр	физиологии	и	патологии	дыхания».		

Исследования	 проводили	 с	 учетом	 требований	 Хельсинской	 декларации	 Всемирной	
медицинской	 ассоциации	 «Этические	 принципы	 проведения	 научных	 исследований	 с	
участием	 человека»	 с	 поправками	 2008	 г.	 и	 правилами	 клинической	 практики	 в	 РФ,	
утвержденными	приказом	Министерства	РФ	№266	от	19.06.2003	г.	

Всем	 пациентам	 выполнялась	 бронхоскопия	 с	 последующим	 забором	 биопсийного	
материала.	Осмотр	 трахеобронхиального	 дерева	 осуществляли	 при	 бронхофиброскопии.	
Бронхофиброскопию	выполняли	под	местной	анестезией	Sol.	Lidocaini	2%	в	количестве	10	
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-	12	мл	бронхофиброскопом	фирмы	«Olympus»	BFIT	 -	20	 (Япония).	У	больных	тяжелой	
степени	 БА	 при	 необходимости	 применяли	 премедикацию	 бронхолитиками	 и	
вентиляционную	 поддержку	 кислородом.	 При	 осмотре	 трахеобронхиального	 дерева	
оценивали	эндоскопический	признак	гиперреактивности	бронхов	(ЭГРБ).	В	зависимости	от	
выраженности	 развивающегося	 сужения	 бронхов	 выделяли	 три	 степени	 ЭГРБ:	 1	 -	 ая	
степень	 –	 сужение	 просвета	 бронха	 не	 более	 чем	 на	 30%	 от	 исходного	 размера;	 2	 -	 ая	
степень	–	сужения	просвета	на	30	-	50%	;	3	-	ая	степень	–	сужения	просвета	бронха	более	
чем	на	50%	от	исходного	размера.	

Биопсию	слизистой	оболочки	на	уровне	среднедолевого	бронха	и	сегментарных	бронхов	
базальной	пирамиды	нижней	доли	правого	легкого	выполняли	биопсийными	щипцами	FB	
19	 -	 C«Olympus»	 (Япония)	 через	 инструментальный	 канал	 бронхофиброскопа.	
Определялось	 состояние	функции	 внешнего	дыхания	 (ФВД)	у	больных	 с	бронхиальной	
астмой	в	%	на	аппарате	Ultracreen	(Германия).	

ЖЕЛ–здоровые–	103,0±2,0;	легкая	форма	–	94,9±3,7;	тяжелая	–	69,1±4,2	
ФЖЕЛ–здоровые–99,4±2,2;	легкая	форма–92,3±3,0;	тяжелая	–	64,2±3,8	
ОФВ1–здоровые–93,0±2,4;	легкая	форма–	83,5±4,3;	тяжелая	–	45,7±4,4	
МОС75–здоровые–84,9±5,2;	легкая	форма–56,2±5,0;	тяжелая	–	32,4±2,9	
При	оценке	средних	параметров,	характеризующих	объем	легких,	у	больных	с	легким	

течением	БА	достоверного	снижения	ЖЕЛ	и	ФЖЕЛ	по	сравнению	со	здоровыми	лицами	
не	 установлено.	 Наиболее	 выраженное	 снижение	 функциональных	 параметров	
бронхиальной	проходимости	наблюдалось	у	больных	с	тяжелой	формой	течения	БА.	У	них	
зафиксировано	выраженное	снижение	показателей	бронхиальной	проходимости,	вероятно	
обусловленное	 выраженными	 воспалительными	 процессами	 в	 сочетании	 с	
гладкомышечным	спазмом.		

На	 биопсийном	 материале	 выполнялась	 гистохимическая	 реакция	 на	 выявление	
интенсивности	 реакции	 миоглобинпероксидазы.	 Реакция	 выполнялась	 по	 рекомендации	
Дрюс	и	Энгель	[1].	

Ход	реакции	следующий:	
а) Биопсийный	 материал	 в	 течение	 5	 дней	 фиксировали	 в	 10%	 формалине,	

приготовленном	на	физиологическом	растворе.	
б) После	этого	кусочки	ткани	замораживают	и	приготовляют	срезы,	толщиной	5	-	10	

мк	и	помещают	их	на	1	мин.	в	бензол.	
в) Окрашивают	 5	 -	 8	 мин.	 в	 инкубационном	 растворе,	 состоящем	 из	 100	 мг	

бензидина	 в	 0,85%	NaCl	 при	 800С.	 Раствор	 охлаждают	 и	фильтруют.	К	 9	мл	 раствора	
добавляют	 1	 мл	 40%	 раствора	 хлористого	 аммония	 и	 1	 каплю	 3%	 раствора	 перекиси	
водорода.	Раствор	каждый	раз	готовят	заново.	

г) Споласкивают	 в	 0,85%	 физиологическом	 растворе,	 заключают	 в	 глицерин	 -	
желатину	 и	 сразу	 исследуют	 под	 микроскопом,	 так	 как	 продукт	 реакции	 быстро	
обесцвечивается.	

Исследование	 препаратов	 на	 миоглобинпероксидазу	 изучали	 под	 цифровым	
микроскопом	 MEIJI	 (Япония),	 связанным	 с	 компьютером	 с	 помощью	
цитофотометрической	программы	Scion	(США).	

Статистический	 анализ	 и	 обработка	 данных	 проводилась	 с	 использованием	 пакета	
прикладных	 программ	 «Statistica	 6.0».	 Характеристика	 вариационных	 рядов:	 средняя	
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арифметическая	 (М),	 стандартная	 ошибка	 (m),	 коэффициент	 вариации	 95%	 ,	
доверительный	 интервал	 для	 средних	 значений	 М±m,	 где	 t	 определялось	 по	 таблице	
граничных	значений	критерия	Стьюдента	при	доверительном	уровне	95%	и	числе	степеней	
свободы	F=n1+n2	 -	2.	Для	определения	достоверности	различий	использовался	непарный	
параметрический	критерий	Стьюдента.	Принимались	во	внимание	р<0,05;	0,01;	0,001.	Для	
определения	 достоверности	 различий	 в	 случае	 негауссовых	 распределений,	
непараметрические	критерии	Колмогорова	-	Смирнова	и	Манна	-	Уитни.	

Полученные данные 
Вследствие	накопления	в	гладкой	мускулатуре	слизистой	оболочки	перекисей	на	фоне	

выраженного	 воспаления	 отмечается	 сужение	 просвета	 бронхов	 до	 55,0±2,3%	 от	
исходного;	нарушение	проходимости	МОС75	–	до	32,4±2,9%	;	ОФВ1	–	до	45,7±4,4%	;	ЖЕЛ	
–	до	69,1±4,2%	;	ФЖЕЛ	–	до	64,2±3,8%	(здоровые	–	93,0±2,4%	)	(таблица	1).		
	

Таблица 1 
Показатели функции внешнего дыхания у больных БА и здоровых лиц  

(% от должных величин) 

Показатели	
Исследуемые	группы	

р1	 р2	 р3	Здоровые	 1	-	я	
(n=85)	

2	-	я	
(n=112)	

3	-	я	
(n=68)	

ЖЕЛ	 103,0±2,0	 94,9±3,7	
р<0,05	

82,5±3,9	
р<0,001	

69,1±4,2	
р<0,001	 <0,05	 <0,001	 <0,05	

ФЖЕЛ	 99,4±2,2	 92,3±3,0	
р<0,05	

75,5±4,0	
р<0,001	

64,2±3,8	
р<0,001	 <0,01	 <0,001	 <0,05	

ОФВ1	 93,0±2,4	 83,5±4,3	
р<0,05	

64,5±4,1	
р<0,001	

45,7±4,4	
р<0,001	 <0,01	 <0,001	 <0,01	

МОС25	 93,0±5,4	 71,2±5,0	
р<0,01	

52,4±3,0	
р<0,001	

40,2±4,3	
р<0,001	 <0,01	 <0,001	 <0,05	

МОС50	 87,8±4,2	 64,3±5,8	
р<0,01	

45,2±3,3	
р<0,001	

36,2±0,3	
р<0,001	 <0,01	 <0,001	 <0,05	

МОС75	 84,9±5,2	 56,2±5,0	
р<0,001	

40,6±2,5	
p<0,001	

32,4±2,9	
p<0,001	 <0,01	 <0,001	 <0,05	

	
Примечание:	р	–	уровень	значимости	различий	по	отношению	к	здоровым	лицам;	р1	–	

уровень	значимости	различий	средних	значений	показателей	между	группами	больных	с	
легким	 течением	 бронхиальной	 астмы	 и	 астмой	 средней	 степени	 тяжести;	 р2	 –	 между	
группами	 больных	 с	 легким	 течением	 бронхиальной	 астмы	 и	 тяжелой	формой	 течения	
бронхиальной	астмы;	р3	–	между	группами	больных	бронхиальной	астмы	средней	степени	
тяжести	и	тяжелой	формой	течения	бронхиальной	астмы.	

На	 этом	 фоне	 активность	 миоглобинпероксидазы	 в	 мышцах	 слизистой	 оболочки	
бронхов	 у	 больных	 с	 тяжелой	 формой	 БА	 снижается	 до	 27,5±1,1	 усл.	 ед.	 (контроль	 –	
90,5±2,9	усл.	ед.)	(рис.	1,	2).	

Следовательно,	гладкая	мускулатура	бронхов	содержит	большое	количество	перекисей	и	
формирует	резкое	снижение	проходимости	мелких	бронхов.	
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Рис.	1.	Гистохимическая	реакция	на	миоглобинпероксидазу	на	участке	гладких	мышечных	
клеток	слизистой	оболочки	бронхов	у	больного	бронхиальной	астмой	тяжелой	степени	
заболевания.	Активность	реакции,	проанализированная	цитофотометрически	–	27,5±1,1	

усл.	ед.	Реакция	выполнена	по	методу	Дрюс	и	Энгелю	[1].	Увеличение	10х100.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	2.	Активность	миоглобинпероксидазы	участка	гладких	мышечных	клеток	слизистой	
оболочки	бронха	больного	бронхиальной	астмой	легкой	степени	заболевания.	
Интенсивность	реакции	цитофотометрически	выполненной	–	90,5±2,9	усл.	ед.	

	Реакция	гистохимическая	на	выявление	миоглобинпероксидазы	по	Дрюс	и	Энгелю	[1].	
Увеличение	10х100.	

 
Обсуждение полученных данных 
С	помощью	 гистохимической	реакции	в	 гладкой	мускулатуре	бронхов	больных	 с	БА	

выявляли	активность	на	миоглобинпероксидазу.	Исследования	показали,	что	подавление	
активности	 миоглобинпероксидазы	 в	 гладкой	 мускулатуре	 приводит	 к	 глубоким	
нарушениям	морфофункционального	состояния	слизистой	оболочки	бронхов,	особенно	в	
зимний	 период	 времени	 [2].	 Накопление	 к	 слизистой	 оболочке	 большого	 количества	
перекисей	 жирных	 кислот	 при	 снижении	 активности	 миоглобинпероксидазы	 в	 гладкой	
мускулатуре	до	27,5±1,1	усл.	ед.	резко	подавляет	работу	мукоцилиарного	клиренса	[3,	4]	и	
резко	ухудшает	проходимость	 бронхов	 до	МОС75	 –	 32,4±2,9	Следовательно,	 активность	
миоглобинпероксидазы	 в	 гладкой	 мускулатуре	 бронхов	 является	 одним	 из	 важных	
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пусковых	 механизмов,	 определяющих	 состояние	 строения	 и	 функции	 бронхиального	
дерева	у	больных	с	БА	[5].		
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
 

Специфика	принятия	управленческого	решения	в	условиях	неопределенности	является	
актуальной	независимо	от	отрасли,	рынка	или	вида	государственного	органа	власти.		

Суть	 реализации	 и	 разработки	 управленческих	 решений	 –	 многоаспектность	 и	
процедурность	[1,	с.99].	

Экономическая	сущность	находит	выражение	в	том,	что	для	его	реализации	и	разработки	
требуются	такие	ресурсы	как	материальные,	финансовые	и	другие.	Отчего	управленческое	
решение	обладает	объективной	 себестоимостью.	Косвенный	или	прямой	доход	 является	
следствием	реализации	управленческого	решения.	Итак,	результативность	управленческого	
решения	 может	 быть	 представлено	 отношением	 косвенного	 или	 прямого	 дохода	 от	
реализации	решение	к	его	затратам	на	разработку	и	совершение	[5,	с.97].	

Организационная	 сущность	 заключается	 в	 том,	 что	 для	 его	 реализации	 и	 разработки	
нужно	привлечь	организационные	потенциалы	и	подходящие	ресурсы:	
 персонал	компании;	
 положения	 и	 инструкции,	 регламентирующие	 полномочия,	 обязанности,	 права	 и	

ответственность	работников;	
 система	контроля.	
Правовая	 сущность	 состоит	 в	 том,	 что	 на	 реализацию	 и	 разработку	 решения	

воздействуют	 законодательные	 акты	 РФ,	 международные	 обязательства,	 содержание	
уставных	 и	 иных	 нормативных	 актов	 предприятия.	 Важная	 составляющая	 этапов	
разработки	 реализации	 управленческих	 решений	 –	 проверка	 на	 соответствие	 нормам	
законодательства,	 так	 же	 критерий	 допустимости	 решения	 –	 соответствие	 решения	
законодательству	[4,	с.14].	

Технологическая	сущность	выражается	в	необходимости	обеспечения	управленческого	
решения	осуществляющим	его	персоналом,	информационными	и	техническими	ресурсами	
и	 средствами.	 Необходимыми	 этапами	 реализации	 управленческого	 решения	 являются	
формирование	необходимого	технологического	снабжения	и	оценка	существующего	[3,	с.	
97].		

Последовательность	этапов	реализации	и	разработки	управленческого	решения:	
 анализ	проблемной	ситуации;	
 постановка	цели	принятия	решения;	
 формулирование	критериев	достижения	цели	принимаемого	решения;	
 разработка	и	оценка	альтернатив;	
 принятие	и	реализация	решения.	
Обычно	 бывает	 несколько	 проблем,	 необходимо	 оценить	 их	 важность	 и	 приоритет	

решения.		
При	выработке	альтернатив	и	их	оценке,	следует	принимать	в	счет	мнения	подчиненных,	

так	 как	 даже	 квалифицированный	 руководитель	 не	 может	 быть	 специалистом	 во	 всех	
областях	[1,	с.120].		
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При	принятии	решений	важно	учитывать:	
 множество	целей;	
 много	возможных	средств	и	способов	действий,	обеспечивающих	достижение	целей;	
 различные	 условия	 обстановки,	 которые	 могут	 существовать	 при	 проведении	

действий.	
Качество	решения	 зависит	от	осведомленности	руководителя,	опыта	работы	и	 знания	

дела.	Еще	одно	важное	качество,	которым	должен	обладать	руководитель	—	это	широкий	
кругозор.	При	руководстве	коллективом,	особенно	важно	обеспечить	координацию	усилий,	
направить	потенциал	на	разрешение	проблемы,	дать	установку	на	решение	проблемы	и	
достижение	 поставленных	 целей	 [2,	 с.159].	При	 решении	 конкретной	 проблемы	 играет	
значимую	роль	сформированная	творческая	группа,	в	которую	входили	бы	специалисты	и	
сотрудники	аппарата	управления.		
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИЕРАРХИИ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ 

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
  
Анализируя	возможности	совершенствования	отдельных	элементов	государственной	и	

муниципальной	 службы	 следует	 в	 качестве	 стержневой	 основы	 использовать	 тезис,	
отраженный	 в	 новой	 редакции	 «Основных	 направлений	 деятельности	 Правительства	
Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2018	 года»	 о	 том,	 что	 развитие	 государственной	
службы	как	вида	деятельности,	пользующегося	общественным	доверием,	будет	достигнуто	
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благодаря	 укреплению	 ее	 кадрового	 потенциала,	 повышению	 квалификации	 и	
профессионализма	государственных	служащих	[1].	

Ключевым	 утверждением	 здесь	 представляется	 позиционирование	 государственной	
службы,	как	вида	деятельности,	пользующегося	общественным	доверием.	В	свою	очередь	
общественное	доверие,	как открытые,	положительные	взаимоотношения	между	обществом	
и	 властью,	 содержащие	 уверенность	 общества	 в	 порядочности	 и	 доброжелательности	
последней,	 невозможно	 без	 главного,	 по	 нашему	 мнению,	 мотивационного	 фактора	 –	
самоактуализации	государственных	служащих.	

Подтверждение	 важности	данного	вектора	развития	 службы	отражено	в	 выступлении	
Губернатора	 Красноярского	 края	 В.А.	 Толоконского	 на	 расширенном	 аппаратном	
совещании	 от	 14.01.2015,	 в	 ходе	 которого	 им	 подчеркнуто,	 что	 именно	 в	 кризисных	
условиях,	в	кризисных	ситуациях	возрастает	роль	человеческого	капитала,	поэтому	всё,	что	
работает	на	укрепление	сознания,	всё,	что	работает	на	развитие	человеческого	потенциала,	
должно	пониматься	как	первоочередные	задачи	[2].	

В	 связи	 с	 вышеизложенным	 представляется	 целесообразным	 обратится	 к	 теории	
основателя	 гуманистической	 психологии	А брахама	Ма слоу	 (Abraham Maslow),	 который	
считал,	 что самой	 высшей	 потребностью,	 которая	 подталкивает	 человека	 к	 раскрытию	
своих	 способностей	 и	 талантов,	 является	 потребность	 в	 самоактуализации,	 а	 наиболее	
интересными	 являются	 культурные,	 социальные	и	индивидуальные	 аспекты	проявления	
человека,	такие	как	креативность,	любовь,	альтруизм	и	т.д.	

Стоит	 отметить,	 что	 в	 психологии	 и	 педагогике	 гуманистического	 направления	
утверждается,	что	только	с	помощью	самоактуализации	человек	может	стать	тем,	кем	он	
способен	стать,	реализовать	себя,	обрести	истинный	смысл	своего	существования.	

В	 «Основных	 направлениях	 деятельности	 Правительства	 Российской	 Федерации	 на	
период	до	2018	года»	предполагается	создание	социальных	и	экономических	стимулов	для	
прихода	на	службу	талантливых	выпускников	ВУЗов	и	перехода	опытных	специалистов	из	
частного	сектора.	

Учитывая	 то,	 что	 самоактуализация	 является	 высшей	 потребностью,	 попробуем	
сгенерировать	 отдельные	 предложения	 о	 развитии	 государственной	 и	 муниципальной	
службы,	поочередно	используя	все	уровни	иерархии	потребностей	человека.	
Потребность иметь кров	 наталкивает	 на	 мысль	 в	 необходимости	 совместно	 с	

банковским	 сообществом	 изучить	 возможность	 разработки	 и	 внедрения	 специального	
комплекса	 ипотечных	 банковских	 продуктов	 для	 государственных	 и	 муниципальных	
служащих	 с	 дифференцированной	 процентной	 ставкой,	 величина	 которой	 зависит	 от	
выслуги	 лет	 заемщика	 на	 государственной	 (или	 муниципальной)	 службе.	 В	 качестве	
примера	 успешного	 взаимодействия	 по	 разработке	 специальных	 банковских	 продуктов	
можно	 привести	 Программу	 мероприятий	 Правительства	 Красноярского	 края	 и	 АИКБ	
«Енисейский	 объединенный	 банк»	 по	 обеспечению	 устойчивого	 развития	 в	 сфере	
экономики	и	финансов	Красноярского	края	на	2015	-	2018	годы.	
Потребность в защищенности (стабильность, уверенность в будущем) служащих	 в	

целом	требует	снижения	уровня	негативного	информационного	фона,	дискредитирующего	
институт	государственной	службы.	В	связи	с	этим	возрастает	роль	мер,	направленных	на	
формирование	положительного	образа	профессионального	служащего,	разработка	которых	
превращается	 в	одну	из	первоочередных	 задач.	Нельзя	не	отметить	 в	данном	разделе	и	
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необходимость	 продолжения	 практики	 индексации	 размеров	 должностных	 окладов	
государственных	 служащих	 в	 соответствии	 с	 ч.12.	 ст.50	 Федерального	 закона	 «О	
государственной	 гражданской	 службе	 в	 Российской	 Федерации»	 (в	 настоящее	 время	
действие	 указанной	 статьи	 приостановлено	 до	 01.01.2016).	 В	 «Основных	 направлениях	
деятельности	Правительства	Российской	Федерации	на	период	до	2018	года»	отмечено,	что	
совершенствование	 системы	 материальной	 мотивации	 служащих,	 направленное	 на	
поэтапное	 доведение	 уровня	 оплаты	 их	 труда	 до	 конкурентного	 на	 рынке	 труда,	
продолжится.	
Потребность в принадлежности к социальной группе	 можно	 удовлетворить	 путем:	

учреждения	 Ассоциации	 государственных	 и	 муниципальных	 служащих	 Красноярского	
края	(совета,	союза,	собрания	и	др.);	издания	еженедельной	специализированной	рубрики	
для	 государственных	 и	 муниципальных	 служащих	 «Служу	 Красноярскому	 краю!»	 на	
страницах	 газеты	Краевой	 государственной	 газеты	«Наш	Красноярский	 край»;	 введения	
форменной	одежды	для	служащих,	выполняющих	отдельные	функции	государственного	и	
муниципального	управления;	 внедрения	локальной	 социальной	 сети	для	 служащих	 края	
(интернет	 -	форум,	чат),	организовав	и	администрируя	указанную	площадку	на	базе	уже	
имеющихся	 программных	 продуктов	 без	 дополнительных	 финансовых	 затрат.	 Весьма	
своевременным	 шагом	 также	 может	 стать	 закрепление	 процедуры	 принесения	 присяги	
государственными	и	муниципальными	служащими.	
Потребность в уважении и признании также	 является	 важной	 и	 значимой	 для	

служащих.	 В	 этой	 связи	 полагаем	 уместным	 рассмотреть	 возможность	 создания	
фотогалереи	лучших	государственных	и	муниципальных	служащих	Красноярского	края	на	
Официальном	 портале	 «Красноярский	 край»,	 а	 также	 изучить	 возможность	 учреждения	
Знака	отличия	Красноярского	края	«За	безупречную	государственную	и	муниципальную	
службу»	 3	 -	 х	 степеней	 (в	 том	 или	 ином	 виде	 аналогичная	 награда	 учреждена	 в	
Астраханской,	 Брянской,	 Кировской,	 Московской,	 Нижегородской,	 Тверской,	
Ульяновской,	Ярославской	и	других	областях).	
Потребность в самовыражении (самоактуализация) – наивысшая	 потребность	

человека	 и,	 на	 наш	 взгляд,	 основной	 ключ	 к	 переформатированию	 института	 службы.	
Поскольку	реализация	указанной	потребности	ведет	к	личностному	развитию,	обогащению	
внутреннего	мира,	более	счастливой	жизни	–	госслужащие,	удовлетворяющие	указанную	
потребность,	либо	стремящиеся	к	ее	удовлетворению,	априори	эффективнее.	Они	открыты	
и	позитивны,	 готовы	к	 самоотверженной	 службе	и	исключительно	мотивированны. Для	
служащих,	в	область	профессиональной	деятельности	которых	входит	деятельность,	тесно	
связанная	 с	 коммуникативным	 взаимодействием	 с	 согражданами,	 степень	
самоактуализации	 представляет	 собой	 не	 только	 профессионально	 значимую	
характеристику,	 но	 и	 является	 основным	 фактором,	 определяющим	 эффективность	
служебной	 деятельности. В	 данном	 случае	 задачей	 работодателей	 (представителей	
нанимателя)	и	кадровых	служб	является	создание	благоприятных	условий	и	необходимых	
стимулов	для	личностного	роста	служащих,	развития	их	творческого	потенциала. 

В	 связи	 с	 этим	 считаем	 необходимым	 усилить	 роль	 кадровых	 служб	 на	 этапе	
формирования	кадрового	 состава	 (в	 т.ч.	при	работе	 с	кадровым	резервом),	использовать	
практику	индивидуальных	глубоких	интервью,	позволяющих	оценить	наличие	призвания	к	
службе	 и	 степень	мотивированности	 кандидатов.	В	 отдельных	 органах	 исполнительной	
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власти	 края	 в	 качестве	 эксперимента	 считаем	 обоснованной	 возможность	 перехода	 на	
проектный	 подход	 с	 учреждением	 института проектных	 уполномоченных	 Губернатора	
края	 (аналог	 проект	 -	 менеджеров	 в	 бизнесе),	 который	 условно	 можно	 назвать	
«Губернаторский	мандат».	

В	 связи	 с	 формированием	 рабочей	 группы	 по	 подготовке	 предложений	 о	 развитии	
государственной	 и	 муниципальной	 службы,	 утвержденной	 распоряжением	 Губернатора	
Красноярского	 края	 от	 07.08.2015	 №	 433	 -	 рг.,	 считаем	 целесообразным	 представить	
настоящие	предложения	на	ее	рассмотрение.	

Таким	образом,	реализация	представленных	выше	предложений	по	совершенствованию	
отдельных	элементов	государственной	и	муниципальной	службы,	на	наш	взгляд,	позволит	
повысить	 общественное	 доверие	 к	 власти,	 мотивацию	 служащих	 и,	 как	 следствие,	 их	
эффективность	и	ответственность	перед	обществом.	
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ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ  

(МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СТРАНЫ) 
	
В	присоединяемых	к	империи	регионах	также	проводилась	политика	вторжения	Центра	

в	 компетенцию	 областного	 самоуправления	 путем	 унификации	 и	 дальнейшего	
сосредоточения	власти	в	Петербурге.	

Так,	влияние	Центра	на	Украине	после	ее	воссоединения	с	Россией	было	первоначально	
незначительным:	царское	правительство	осуществляло	лишь	общий	надзор	за	положением	
дел	–	через	Посольский	(канцелярия	по	малороссийским	делам),	а	затем	через	специально	
созданный	 Малороссийский	 приказы.	 Сохранялась	 широкая	 внутренняя	 автономия:	
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Украина	 имела	 собственные	 административные	 и	 судебные	 органы,	 войско,	 налоговую	
систему,	 таможенные	 границы.	 Главой	 Украины	 официально	 являлся	 гетман,	
избиравшийся	на	казачьей	раде.	Административными	единицами	являлись	полки	и	сотни,	к	
которым	 было	 приписано	 все	 население,	 во	 главе	 с	 избираемыми	 (или	 назначаемыми	
гетманом)	 атаманами;	 в	 торговых	 городах	 магдебургского	 права	 было	 организовано	
городское	 самоуправление	 в	 виде	магистратов	 и	 ратуш,	 возглавлявшихся	 бурмистрами.	
Однако	после	перехода	гетмана	И.	Мазепы	на	сторону	шведского	короля	Карла	XII	в	ходе	
Северной	 войны	 внутренняя	 автономия	 Украины	 была	 существенно	 ограничена.	 Для	
надзора	 за	 гетманом	 Петр	 I	 ввел	 должность	 российского	 резидента,	 создал	
Малороссийскую	коллегию,	после	ликвидации	которой	в	1727	г.	ее	прежние	функции	были	
возложены	на	Коллегию	иностранных	дел,	а	в	1750	г.	перешли	к	Сенату.	Из	числа	русских	
офицеров	 в	 города	 стали	 назначаться	 коменданты.	 В	 1754	 г.	 при	 гетмане	 создается	
должность	 советника	 с	 широкими	 контрольными	 полномочиями.	 По	 мере	 развития	
процессов	 унификации	 и	 централизации	 в	 империи	 власть	 гетмана	 была	 максимально	
ограничена,	 и	 в	 1764	 г.	 гетманское	 правление	 было	 окончательно	 упразднено,	 а	 его	
прерогативы	 частично	 перешли	 к	 вновь	 созданной	 Малороссийской	 коллегии.	 Были	
ликвидированы	 Запорожская	Сечь,	 Запорожское	 казацкое	 войско,	 губернское	 и	 уездное	
административно	-	территориальное	деление	было	распространено	и	на	Украину.	

Другими	 примерами	 усиления	 власти	Центра	 на	 вновь	 присоединенных	 территориях	
служат	изменения	политико	 -	правовых	 статусов	Финляндии	и	Польши.	Первоначально	
Великое	 княжество	 Финляндское	 являлось	 квазигосударственным	 образованием,	
связанным	с	Россией	лишь	личной	унией.	К	исключительной	сфере	компетенции	великого	
князя,	в	качестве	которого	выступал	российский	император,	относились	вопросы	обороны	
и	 внешней	 политики,	 руководство	 исполнительной	 и	 судебной	 властью	 в	 автономии,	
утверждение	 законов.	Представительный	 орган	 государственной	 власти	 –	Сейм	 –	 давал	
согласие	 на	 издание	 или	 отмену	 законов	 великого	 княжества.	 Административными	 и	
судебными	 делами	 автономии	 ведал	 Правительственный	 Совет	 Великого	 княжества	
Финляндского,	 впоследствии	 переименованный	 в	 Императорский	 Финляндский	 Сенат,	
избранный	 Сеймом	 в	 1809	 г.	 и	 состоявший	 из	 12	 членов,	 однако	 фактически	 власть	
находилась	у	генерал	-	губернатора,	назначавшегося	царем	и	руководившего	8	губерниями.	
В	1816	г.	генерал	-	губернатор	становится	главой	Императорского	Финляндского	Сената.	
При	 присоединении	 к	 империи	 Финляндии	 гарантировалась	 неприкосновенность	 ее	
религии	 и	 законов,	 провозглашенная	 в	 конституции	 страны.	 В	 качестве	 официальных	
языков,	 в	 том	 числе	 и	 в	 делопроизводстве,	 выступали	 финский	 и	 шведский	 языки;	 на	
территории	страны	не	имел	хождения	рубль,	функционировала	собственная	экономическая	
граница.	Однако	в	1880	-	е	годы	в	Финляндии,	как	и	в	некоторых	других	частях	империи,	
стала	 проводиться	 политика	 ограничения	 ее	 автономных	 прав,	 ассимиляции	 в	
образовательной,	управленческой,	финансовой	сфере.	Участились	репрессивные	акции	со	
стороны	Центра	по	политическим	мотивам.	

Царство	Польское	также	обладало	основными	атрибутами	государственности,	включая	
конституцию	и	собственные	вооруженные	силы.	Конституция	устанавливала	неразрывную	
связь	Царства	с	Российской	империей	и	правящей	в	ней	династией.	Российский	император	
являлся	одновременно	и	королем	Польши,	управляя	ею	через	наместника,	назначаемого,	
как	правило,	из	числа	членов	царской	семьи.	Законодательная	власть	в	Царстве	Польском	
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принадлежала	Сейму,	верхняя	палата	которого	–	Сенат	–	состояла	из	царских	назначенцев	
из	числа	поляков,	а	нижняя	палата	–	Посольская	изба	–	формировалась	путем	выборов	на	
дворянских	собраниях	по	воеводствам	(сеймиках).	Сейм	избирался	на	6	лет	и	созывался	раз	
в	 2	 года.	 Административные	 функции	 в	 Царстве	 осуществляли	 действующий	 при	
наместнике	 Государственный	 совет,	 а	 также	 6	 министров.	 В	 административно	 -	
территориальном	 отношении	 Царство	 делилось	 на	 8	 воеводств	 во	 главе	 с	 воеводами,	
воеводства	–	на	поветы,	управлявшиеся	поветовыми	старостами,	а	последние	–	на	гмины,	
находившиеся	под	началом	войтов.	Данная	система	управления	была	ликвидирована	после	
восстания	 в	 1830	 -	 1831	 гг.	 Тогда	 были	 упразднены	 Сейм,	 Государственный	 совет	 и	
польская	армия,	министерства	заменены	комиссиями,	а	Царство	Польское	преобразовано	в	
наместничество.	 В	 1874	 г.	 вместо	 него	 было	 учреждено	 Варшавское	 генерал	 -	
губернаторство,	 а	 административно	 -	 территориальное	 деление	 было	 унифицировано	 с	
общероссийским	(воеводства	превратились	в	губернии,	поветы	–	в	уезды).	

Управление	Бессарабией	с	1813	г.	осуществлялось	гражданским	губернатором,	однако	в	
1816	 г.	 эта	 должность	 была	 заменена	 на	 полномочного	 наместника.	 При	 наместнике	
функционировал	 областной	 суд,	 и	 входивший	 в	 его	 состав	 уголовный	 суд	 осуществлял	
правосудие	по	 российским	и	местным	 законам.	До	 1828	 г.	 в	Бессарабии	 сохранялось	и	
прежнее	административно	-	территориальное	деление.	Однако	потом	наместничество	было	
упразднено	и	установлена	общеимперская	административная	система.	

©	Семченков	А.С.,	2015	
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ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР КОНСОЛИДАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ И ОБЩЕСТВА: ОТ ТРАНСАКЦИОННОГО К 

ТРАНСФОРМАЦИОННОМУ ЛИДЕРСТВУ 
 

Политическое	 лидерство	 –	 это	 сложное	 и	 многоуровневое	 явление,	 эффективность	
которого	 определяется	 множеством	 конкретных	 действий,	 условий	 и	 обстоятельств.	 В	
данной	 статье	 нами	 рассматривается	 лидерский	 потенциал,	 являющийся,	 по	 нашему	
мнению,	фактором	консолидации	политической	элиты.	

Эффективность	 политического	 лидерства	 как	 важнейшего	 механизма	 интеграции	
общества	и	консолидации	элит	сегодня	для	России	имеет	особую	актуальность	в	связи	с	
потребностью	 общества	 в	 решении	 накопившихся	 в	 переходные	 годы	 социально	 -	
политических	 проблем,	 с	 необходимостью	 политических	 и	 социально	 -	 экономических	
преобразований.	

Под	 термином	 «консолидация»	 мы	 понимаем	 такую	 форму	 объединения	
многонационального	и	многоконфессионального	общества	на	основе	общих	ценностей	для	
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достижения	общих	целей,	при	которой	сохраняется	культурная,	языковая,	религиозная	и	
др.	уникальность	отдельных	социальных	общностей.	

Политические	 лидеры	 как	 субъекты	 политической	 власти	 различными	 методами	
устанавливают	связи	между	группами,	социальными	общностями	и	индивидами	с	целью	
интеграции	 их	 в	 целостную	 систему,	 объединенную	 общими	 целями,	 ценностями,	
интересами.	Консолидация	 осуществляется	 целостно	и	 эффективно	при	 условии,	 что	 ее	
основой	являются	базовые	ценности,	общие	для	всех	граждан,	единая	национальная	идея	
или	 идеология,	 объединяющая	 социально	 неоднородные	 общности.	 Специфика	
российского	 общества,	 как	 отмечают	 многие	 специалисты,	 состоит	 в	 особой	
персонификации	власти,	поэтому	именно	национальный	политический	лидер	оказывается	
своего	рода	катализатором	процессов	консолидации.	Доверие	общества	лидеру	основано	на	
соответствии	 достигнутых	 им	 результатов	 поставленным	 и	 высказанным	 целям.	
Способность	продуцировать	доверие	-	важнейшая	составляющая	политического	капитала	
лидера	 и	 одновременно	 –	 одно	 из	 необходимых	 условий	 его	 накопления.	Способность	
лидера	консолидировать	общество	-	важнейшее	условие	политического	развития,	в	особен
ности	в	кризисные,	переходные	эпохи.	«Авторитетный	лидер	выступает	в	качестве	центра	
консолидированной	 и	 сконцентрированной	 политической	 воли.	 Учитывая	 это	
обстоятельство,	 и	 сам	 Президент	 РФ	 значительно	 усилил	 требования	 и	 запросы	 к	
лидерской	составляющей	политического	управления	в	современной	России»	[8].	

Таким	 образом,	 для	 существования	 лидера	 необходимо	 и	 существование	 группы,	 в	
которой	осуществляется	лидерство,	т.е.	последователей,	признающих	за	ним	право	вести	за	
собой	 других.	 Лидер	 теряет	 власть,	 если	 последователи	 не	 верят	 в	 его	 способность	
осуществлять	ее.	Поэтому	лидеру	важно	знать	групповые	особенности	его	последователей	
(конституентов).	Как	 правило,	 большинство	 политических	 ситуаций,	 в	 которых	 сегодня	
происходит	общение	конституентов	с	лидером,	опосредовано	социальными	институтами	и	
специальными	процедурами,	а	также	средствами	массовой	информации.	

Например,	 с	1990	 г.	в	России	 существует	 традиция	 ежегодного	Послания	Президента	
Федеральному	Собранию	–	сравнительно	новая	для	нашей	страны,	но	исторически	широко	
известная	и	представленная	в	разных	странах	форма	взаимодействия	главы	государства	с	
парламентом	как	представительным	и	законодательным	органом	власти.	

Такая	форма	взаимодействия	лидера	и	последователей	высшего	статуса	предусмотрена	
действующей	Конституцией	РФ.	В	пункте	«е»	ст.	84	сказано,	что	Президент	«обращается	к	
Федеральному	Собранию	с	ежегодными	посланиями	о	положении	в	стране,	об	основных	
направлениях	внутренней	и	внешней	политики	государства»	[1].	

Для	 сравнения,	 в	 СССР	 такой	 формы	 взаимодействия	 не	 существовало,	 однако	 ее	
функцию,	 в	 сущности,	 выполняли	 отчётные	 доклады	 ЦК	 КПСС	 Съездам	 КПСС.	 В	
Российской	 Федерации	 впервые	 норма	 об	 обращении	 главы	 государства	 к	 высшему	
законодательному	органу	появилась	в	Законе	РСФСР	«О	Президенте	РСФСР»,	который	
гласит,	 что	 Президент	 «…представляет	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 год	 доклады	 Съезду	
народных	 депутатов	 РСФСР	 о	 выполнении	 принятых	 Съездом	 народных	 депутатов	
РСФСР	и	Верховным	Советом	РСФСР	социально	 -	 экономических	и	иных	программ,	о	
положении	 в	РСФСР,	обращается	 с	посланиями	 к	народу	РСФСР,	Съезду	народных	 де
путатов	РСФСР	и	Верховному	Совету	РСФСР...»	[2].	
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Б.Н.	 Ельцин,	 будучи	 президентом	 страны,	 несколько	 раз	 обращался	 с	 посланиями	
непосредственно	к	народу	России,	еще	до	принятия	действующей	Конституции	РФ.	После	
принятия	 в	 1993	 г.	 новой	Конституции	 Российской	Федерации	Послание	 президента	 к	
парламенту	стало	ежегодным.	

Что	касается	содержания	и	формы	Послания,	то	они	не	имеют	особой	регламентации,	но	
существует	 Федеральный	 закон	 от	 20.06.1995	 №	 115	 -	 ФЗ	 «О	 государственном	
прогнозировании	 и	 программах	 социально	 -	 экономического	 развития	 Российской	
Федерации»,	 в	 котором	 сформулировано	 требование	 о	 необходимости	 в	 ежегодном	
Послании	Президента	РФ	 к	Федеральному	Собранию	 специального	 раздела	 с	 анализом	
выполнения	программы	социально	 -	экономического	развития	страны	на	среднесрочную	
перспективу	и	уточнением	программы	и	задач	на	следующий	год	[3].		

Еще	одна	важная	форма	опосредованного	СМИ	общения	лидера	с	последователями	 -	
передача	 «Прямая	 линия	 с	 Владимиром	 Путиным»,	 но	 здесь	 лидер	 обращается	 не	 к	
федеральным	и	региональным	элитам,	а	к	населению	страны.	

Современная	социально	-	политическая	ситуация,	как	отмечают	специалисты,	усложняет	
и	 деятельность	 руководителя,	 делает	 ее	 более	 личностной,	 выстроенной	 на	 авторитете,	
доверии,	следовании.	

Так	 по	 Л.	 Стауту,	 лидерство	 требует	 трех	 составляющих:	 лидерского	 философского	
мировоззрения,	 лидерской	 психологии	 и	 социальных	 предпосылок.	 Л.	 Стаут	 понимает	
структуру	 потенциала	 лидерства	 как	 взаимодействие	 лидерского	 капитала	 (личные	
особенности	человека)	и	условий	лидерства	(социальные	условия)	[11].	

Нельзя	не	согласиться	с	точкой	зрения	европейских	политологов:	«Фактор	личности	в	
политике	–	это	не	врожденное	качество.	Как	правило,	индивидуальные	качества	в	сочета
нии	 с	многолетним	 опытом	 политического	 отбора	 составляют	 политический	 потенциал	
личности»	[9,	с.	35].	

Социально	-	психологический	подход	к	пониманию	лидерского	потенциала	коррелирует	
с	 социологическим	 пониманием	 политического	 капитала,	 подробно	 исследованного	 П.	
Бурдье.	Социальный	капитал,	в	том	числе	и	политический,	у	Бурдье	рассматривается	как	
совокупность	 актуальных	 и	 потенциальных	 ресурсов,	 накапливающихся	 у	 индивидов	
(группы)	через	устойчивую	сеть	более	или	менее	институционализированных	отношений	
взаимного	 признания.	 По	 Бурдье,	 социальный	 мир	 представляет	 собой	 систему	
автономных	«полей»,	например,	политического,	культурного,	экономического	[5].	Власть	
над	 каждым	из	полей	 определяется	 соответствующим	 видом	 «капитала».	Политический	
капитал	 –	 такая	 форма	 символического	 капитала,	 которая	 представляет	 собой	 доверие,	
власть,	 предоставленную	 тем,	 у	 кого	 уже	 есть	 достаточно	 признания,	 чтобы	 быть	 в	
состоянии	 внушать	 признание.	 Политический	 лидер	 национального	 уровня	 (глава	
государства,	 правительства,	 политической	 партии)	 должен	 обладать	 политическим	 капи
талом.	При	этом	накопленный	в	одном	поле	социального	пространства	капитал	может	быть	
конвертирован	в	другие	виды.	

Ярким	примером	такой	конвертации	в	политической	жизни	современной	России	было	
выдвижение	 предпринимателя	 М.Д.	 Прохорова	 в	 кандидаты	 в	 Президенты	 страны	 на	
выборах	2012	 г.	Экономический	 капитал	 был	преобразован	 в	политический,	и	он	 занял	
третье	место	в	числе	пяти	кандидатов,	причем	остальные	кандидаты	уже	имели	опыт	поли
тической	борьбы.	
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Стоит	 заметить,	 что	 политический	 капитал	 –	 один	 из	 наименее	 устойчивых	 видов	
социального	капитала,	поскольку	выстраивается	как	отношения	доверия	лидеру	со	стороны	
последователей.	Политическое	значение	лидера	зависит	от	степени	доверия	ему	со	стороны	
последователей,	 т.е.	 любое	 политическое	 решение,	 не	 отвечающее	 интересам	 и	
потребностям	группы,	ведет	к	уменьшению	политического	капитала.	

Американский	специалист	в	области	политической	психологии	Дж.	М.	Бернс,	опираясь	
на	 комплексный	 критерий	 типологизации	 политического	 лидерства,	 выделил	 трансакци
онный	(трансдейственный)	и	трансформационный	типы	лидерства	[12].	

Говоря	 о	 трансформационном	 лидерстве,	 то	 оно	 осуществляется,	 если	 индивиды	 в	
процессе	 взаимодействия	 «поднимают»	 друг	 друга	 на	 более	 высокий	 мотивационный	
уровень.	 Трансформационное	 лидерство	 предполагает,	 что	 лидер	 и	 его	 последователи	
объединены	 единой	 целью,	 достижение	 которой	 предполагает	 значительное	 изменение	
поведения	 лидера	 и	 последователей	 и	 трансформацию	 их	 этических	 ожиданий.	 Это	
динамичное	лидерство,	в	котором	лидер	влияет	на	мотивы,	ценности	и	цели	ведомых,	а	они	
стремятся	 действовать	 эффективнее.	 Таким	 образом,	 происходит	 трансформация	 как	
лидера,	так	и	последователей.	Лидеры	трансформационного	типа	востребованы	и	эффектив
ны	 в	 кризисных	 ситуациях	 и	 в	 ситуациях	 перехода	 от	 одного	 политического	 строя	 к	
другому.	

Для	 высокой	 эффективности	 работы	 лидера	 необходима	 профессиональная	 и	
эффективная	 команда.	По	 данным	 некоторых	 исследований,	 в	 советские	 годы	 большая	
часть	представителей	власти	имела	инженерно	-	техническое	образование.	При	В.В.	Путине	
для	представителей	политической	элиты	впервые	стало	характерно	обязательное	наличие	
высшего	образования.	

Команда	 В.В.	 Путина	 формировалась	 с	 2000	 г.	 и	 первоначально	 включала	 тех,	 кто	
входил	в	круг	Б.Н.	Ельцина,	но	к	началу	второго	срока	президентства,	они	были	вытеснены	
коллегами	 Путина	 по	 работе	 в	 органах	 госбезопасности	 и	 теми,	 кто	 работал	 с	 ним	 в	
административных	 органах	 Петербурга.	 Крыштановская	 О.В.	 назвала	 такой	 тип	 власти	
милитократией	(«власть	силовиков»).	Д.А.	Медведев	также	был	одним	из	членов	команды	
Путина,	поэтому	за	четыре	года	исполнения	им	должности	президента	команда	вокруг	него	
почти	 не	 изменилась.	 По	 наблюдению	 О.В.	 Крыштановской,	 Медведев	 принимал	
серьезные	 кадровые	 решения	 в	 основном	 в	 отношении	 региональных	 элит,	 результатом	
чего	 стало	 омоложение	 региональных	 лидеров,	 рост	 доли	 женщин,	 сокращение	 числа	
представителей	 силовых	 ведомств	 во	 власти	 и	 включение	 в	 региональную	 политику	
бизнесменов	[6,	с.	59	-	69].	

Б.Н.	Ельцин	же,	при	кадровых	назначениях	не	заботился	о	политической	совместимости	
людей,	не	устанавливал	четкие	границы	полномочий,	а	предпочитал	учреждать	новые.	

Имидж	первого	президента	России	существенно	менялся	как	во	время	его	президентства,	
так	 и	 в	 последние	 годы.	 История	 президентства	 Б.Н.	 Ельцина	 демонстрирует,	 как	
трансформационный	лидер,	несмотря	на	первоначальную	консолидацию	общества	вокруг	
его	личности,	в	результате	определенного	стечения	личных	обстоятельств	и	общественно	-	
политической	ситуации	превращается	в	лидера	скорее	трансакционного.	

Ельцин	оказался	 заложником	игры	в	подтверждение	идентичного	статуса	с	сильными	
политическими	 фигурами,	 в	 игнорирование	 равных	 партнеров,	 в	 снисходительное	
благодушие	 с	 теми	 лидерами,	 которых	 считал	 слабее	 себя.	 Будучи	 главой	 страны	 в	
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переходное	время,	Ельцин	подтверждал	статус	лидера,	умевшего	взять	и	удержать	власть.	
Но	победа	на	выборах	1996	 г.	 стоила	Б.Н.	Ельцину	неимоверных	физических	усилий,	 а	
стране	 –	 прихода	 во	 власть	 олигархов,	 поддержавших	 его	 на	 выборах.	Передача	 поста	
президента	преемнику	В.В.	Путину	означала,	что	ему	же	передан	и	целый	ряд	нерешенных	
институциональных	проблем	государства	и	президентства.	

Иначе	 следует	интерпретировать	достижения	президента	Медведева.	Д.А.	Медведев	 -	
первый	 в	 истории	 России	 президент,	 получивший	 полномочия	 в	 срок	 и	 в	 полном	
соответствии	с	традицией	передачи	власти	от	действующего	руководителя	к	избранному,	
т.к.	победил	 в	первом	 туре	 выборов	 весной	2008	 г.	На	пост	премьер	 -	министра	новый	
президент	предложил	В.В.	Путина;	в	высшем	политическом	руководстве	 страны	возник	
«тандем».	 В	 2012	 г.	 Медведев	 передал	 полномочия	 Путину	 и	 сам	 занял	 пост	 главы	
правительства.	

В	 отличие	 от	Б.Н.	Ельцина,	Медведеву	не	 приходилось	 противостоять	 политическим	
оппонентам;	в	отличие	от	В.В.	Путина	он	не	был	до	выборов	исполняющим	обязанности	
главы	государства.	Но	ему	пришлось	работать	в	условиях	новой	конфигурации	власти	 -	
«тандем»	главы	государства	и	влиятельного	главы	правительства.	Страна	оценила	усилия	
тандема	 по	 преодолению	 последствий	 мирового	 экономического	 кризиса	 2008	 г.	 и	
получила	высокую	оценку	общества.	

Лидерский	 стиль	 строится	 по	 типу	 «администратора»	 с	 чертами	 «идеолога»,	 стиль	
межличностных	 отношений	 определяется	 как	 экстраверт	 с	 высоким	 уровнем	
доминирования	(что	сработало	в	защите	позиций	России	в	осетино	-	грузинском	конфликте	
2008	 г.,	процессе	 вступления	РФ	 в	ВТО,	отмене	 визового	режима	 с	рядом	 европейских	
стран,	 создании	 таможенного	 союза	 России,	 Белоруссии	 и	 Казахстана).	 Активное	
использование	современных	технических	средств,	Интернет	-	общение	с	соотечественника
ми	позволило	Д.А.	Медведеву	оперативно	реагировать	на	запросы	граждан,	стимулировать	
чиновничество	к	работе	с	населением	в	режиме	on	-	line.	

Можно	утверждать,	что	политический	капитал	Медведева	 за	время	его	президентства	
вырос.	Д.А.	Медведев	органично	вошел	в	роль	Президента	РФ	и	исполнял	ее,	проявляя	при
сущую	 ему	 рассудительность,	 основательность,	 прагматику,	 целеустремленность,	
ответственность	и	самодостаточность.	Однако	в	целом	Д.А.	Медведев	как	лидер	ближе	к	
трансакционному	типу,	причем	к	его	исполнительному	варианту,	хотя	целенаправленное	
построение	его	имиджа	и	позиционирование	образа	в	СМИ	предполагало	апеллирование	к	
трансформационному	типу.	

Особый	 интерес	 представляет	 для	 нашего	 исследования	 политическая	 эволюция	 и	
лидерский	потенциал	В.В.	Путина.	

В	 контексте	 исполнения	 роли	 главы	 государства	 В.В.	 Путин	 поэтапно	 укреплял	
властную	вертикаль,	что	помогло	сохранить	единство	страны,	завершить	чеченскую	войну,	
стабилизировать	экономику.	Были	выстроены	партнерские	взаимовыгодные	отношения	с	
лидерами	развитых	западных	стран.	Это	привело	к	поддержке	Президента	всеми	слоями	
населения	страны	в	обмен	на	экономическую	стабильность	и	социальные	гарантии.	

В.В.	Путин	сумел	быстро	получить	симпатии	широких	слоев	населения	как	молодой	и	
энергичный	лидер,	в	противовес	ушедшему	Б.Н.	Ельцину.	Удержать	это	доверие	помогли	
действия	 по	 преодолению	 последствий	 антисоциальных	 реформ,	 стремление	 побороть	
терроризм,	вернуть	России	международный	авторитет.	
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В	структуре	личностных	мотивов	В.В.	Путина	устойчиво	уравновешены	мотивы	власти	
и	 достижения,	 высок	 уровень	 мотива	 аффилиации,	 что	 объясняет	 стремление	 создать	
вокруг	 себя	 команду	 единомышленников,	 назначение	 на	 ключевые	 посты	 доверенных	
людей.	

Во	 внешней	 политике	 мотив	 аффилиации	 определил	 умение	 пойти	 на	 компромисс;	
однако	этот	компромисс	имеет	границы,	что	проявилось,	например,	в	том,	что	не	слишком	
удачно	сложившиеся	личные	отношения	с	Б.	Обамой,	тем	не	менее,	не	мешают	рабочему	
партнерству	в	интересах	обеих	стран.	

В.В.	Путин	характеризуется	высокой	степенью	контроля,	оптимизмом,	ориентацией	на	
глобальные	 цели,	 дружелюбностью	 к	 внешнему	 миру,	 что	 не	 исключает	 элементов	
враждебности.	В	стиле	высказываний	преобладает	этатизм	и	патриотизм,	есть	также	идеи	
демократии,	социального	равенства,	космополитизма,	что	в	целом	соответствует	настроени
ям	 россиян,	 как	 и	 особенностям	 личности.	 Лидерский	 стиль	 поведения	 Путина	 осуще
ствляется	по	типу	«администратора».	В	партнерских	отношениях	он	проявлялся	вначале	
как	 интроверт,	 демонстрировал	 закрытость	 и	 политическое	 одиночество,	 но	 ко	 второму	
сроку	выявился	как	экстраверт,	освоился	с	публичностью	функций	главы	государства,	-	но	
всегда	с	высокой	степенью	доминирования.	

Созданный	образ	президента	максимально	приблизился	к	идеальным	представлениям	о	
нем	 граждан	 России,	 что,	 вероятно,	 стало	 результатом	 целенаправленного	 тренинга,	 но	
стабильно	 подтверждается	 высокими	 рейтингами	 доверия	 президенту.	 Поколение,	 к	
которому	принадлежит	В.В.	Путин,	пережило	смену	нескольких	эпох,	поэтому	способно	
адаптироваться	к	новым	обстоятельствам,	но	следует	учесть,	что	роль	президента	огромной	
страны	он	считает	миссией,	предначертанной	судьбой.	

«На	 сегодня	 В.	 В.	 Путин	 –	 один	 из	 немногих	 мировых	 лидеров,	 которых	 отличает	
разноплановый	управленческий	опыт,	 компетентность	 в	широком	 спектре	 внутренней	и	
внешней	политики,	 всесторонняя	подготовка	 к	исполнению	президентских	полномочий.	
Он	продолжает	исполнять	роль	главы	российского	государства	с	присущей	ему	энергией	и	
системностью»	[10,	с.	141].	

Эволюция	имиджа	В.В.	Путина	как	лидера	прошла	по	пути,	обратному	эволюции	Б.Н.	
Ельцина	–	от	типа	трансакционного	лидера	к	целенаправленному	выстраиванию	имиджа	
лидера	трансформационного	типа.	

Опираясь	 на	 социально	 -	 политический	 контекст	 и	 психологические	 данные,	 можно	
сделать	выводы	в	области	политической	персонологии	и	элитологии.	За	период	1991	-	2015	
гг.	в	России	проявили	себя	и	пережили	серьезную	политическую	эволюцию	политические	
лидеры	 и	 трансформационного,	 и	 трансакционного	 типов;	 трансформационные	 лидеры	
Б.Н.	Ельцин	и	В.В.	Путин	консолидировали	общество	вокруг	идей	свободы,	демократии,	
либерализма.	Сегодня	требуется	актуализировать	новые	объединяющие	идеи,	олицетворяю
щие	 национальные	 интересы	 и	 традиционные	 для	 России	 ценности.	 Стратегические	
ориентиры	 сформулированы	 Президентом	 РФ	 В.	 В.	 Путиным:	 «...Формирование	
гармоничной	личности,	воспитание	гражданина	России	–	зрелого,	ответственного	человека,	
в	котором	сочетается	«любовь	к	большой	и	малой	родине,	общенациональная	и	этническая	
идентичность,	 уважение	 к	 культуре,	 традициям	 людей,	 которые	живут	 рядом»	 [4].	Это	
предполагает	 воспитание	 уважения	 к	 отцу,	 матери,	 учителям,	 старшему	 поколению,	
сверстникам,	 другим	 людям;	 развитие	 ответственности	 и	 выбора,	 принципов	
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коллективизма	и	 солидарности,	 духа	милосердия	и	 сострадания,	привычки	 заботиться	о	
детях	и	взрослых,	испытывающих	жизненные	трудности.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

УЧАЩИХСЯ ПЯТЫХ КЛАССОВ 
 

Переход	 из	 начальной	 школы	 в	 среднюю	 является	 сложным,	 но	 при	 правильной	
организации	он	может	 способствовать	психологическому,	 социальному	росту	ребенка,	в	
ином	случае	-	может	стать	болезненным	процессом	приспособления,	привыкания.	

Первая	часть	школьной	жизни	уже	позади	-	ребенок	отучился	в	начальной	школе.	Он	
теперь	-	пятиклассник!	

Родители	ждут	 новых	 успехов,	 взлетов	 успеваемости.	Но,	 увы,	 этого	 не	 происходит.	
Более	того,	ребенок	вдруг	становится	более	нервным,	беспокойным,	в	дневнике	появляются	
первые	замечания.	

А	всему	виною	-	адаптационный	период,	просто	ребенок	еще	не	успел	перестроиться	на	
«взрослый	лад».	

В	настоящее	время	переход	из	начальной	школы	в	среднее	 звено	совпадает	с	концом	
детства	-	достаточно	стабильным	периодом	развития.	

Как	показывает	практика,	большинство	детей	переживает	это	событие	как	важный	шаг	в	
своей	 жизни.	 Появление	 нескольких	 учителей	 с	 разными	 требованиями,	 разными	
характерами,	 разным	 стилем	 отношений	 является	 для	 них	 зримым	 показателем	 их	
взросления.	

Переход	учеников	из	начальной	школы	в	среднее	звено	-	это	сложный	и	ответственный	
период:	от	того,	как	пройдет	процесс	адаптации,	зависит	вся	дальнейшая	школьная	жизнь	
ребенка.		

Учитывая	выше	изложенное	мы	решили,	выяснить,	что	происходит	с	нашими	детьми,	
что	их	волнует	и	беспокоит,	с	какими	проблемами	они	сталкиваются,	и	определить,	какую	
реальную	помощь	мы	можем	им	оказать.	

С	этой	целью	мы	провели	исследования	среди	обучающихся	5	-	го	класса		
Анализ	 результатов	 исследования	 учебной	 мотивации	 с	 использованием	 методики	

«Ведущие	 мотивы	 учения»	 показал,	 что	 у	 учащихся	 данного	 класса	 учебные	 мотивы	
представлены	следующим	образом.	

У	 22,2%	 -	 проявляется	 познавательный	 мотив	 учения	 («Учусь	 потому,	 что	 на	 уроке	
интересно»,	«Учусь	потому,	что	хочу	больше	знать»),	

У	14,8%	-	позитивный	мотив	учения	(«Учусь	потому,	что	интересно	быть	среди	друзей»,	
«Учусь,	чтобы	доставить	радость	родителям»),	
8%	учащихся	указали	такие	мотивы,	как	«Учусь	потому,	что	заставляют	родители»,	и	

даже	«Потому,	что	мама	ничего	не	купит».	
На	начало	 учебного	 года	интересы	 учащихся	по	учебным	предметам	 распределились	

следующим	образом:	
Математика	-	24,5%		
Литературное	чтение	-	16,8%		
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Русский	язык	-	13,8%		
География	-	3,2%		
История	-	60,2%		
Труд	-	50,8%		
Физкультура	-	84%		
В	ходе	иследование	выявлен	интерес	детей	и	на	основе	полученных	данных	осуществлен	

подбор	и	подачи	учебного	материала	по	предметам	«малоинтересным»	для	детей	чтобы	
они	перешли	в	ряд	«увлекательных».	

На	заданный	вопрос	о	любимом	занятии	большинство	учащихся	ответили:	«Прогулка»,	
«Игры	на	свежем	воздухе»,	«Общение	с	друзьями»,	«Игры	на	компьюторе».	

По	результатам	исследования	учебной	мотивации	учащихся	видно,	что	в	данном	классе	
необходимо	 осуществлять	 работу,	 направленную	 на	 развитие	 познавательных	 и	
внутренних	 мотивов.	 Эти	 мотивы	 способствуют	 развитию	 познавательной	 активности,	
повышению	обученности	и	адаптации	к	обучению	в	среднем	звене.	[Кулагина,	2000,	с.175]	

Исследуя	 особенности	 проявления	 школьной	 тревожности,	 мы	 использовали	 тест	
Филипса	и	получили	информацию	о	причинах	проявления	тревожности.		

Таким	образом,	мы	смогли	определить	общий	уровень	школьной	тревожности	по	трем	
критерия:	 высокий	 (В),	 повышенный	 (П)	 и	 норма	 (Н)	 в	 данном	 классе.	 На	 основании	
данных	теста	была	построена	и	гистограмма	№1.	общего	уровня	тревожности.	

 
Гистограмма	№1	«Общий	уровень	тревожности»	

	
	

Анализируя	 результаты	 теста	Филипса,	мы	 отметили,	 что	 у	 наибольшего	 количества	
учащихся	 на	момент	 исследования	факторами	 высокой	 тревожности	 являются	 страх	 не	
соответствовать	ожиданиям	окружающих	(25,9%	),	страх	ситуации	проверки	знаний	(22,2%	
),	страх	самовыражения	(22,2%	),	проблемы	и	страхи	в	отношениях	с	учителями	(22,2%	).	

Это	обусловлено	тем,	что	пятиклассники,	столкнувшись	с	новыми	условиями	обучения:	
кабинетная	система	обучения,	вместо	одного	учителя	-	несколько	учителей	-	предметников,	
новый	 социальный	 статус,	 круг	общения	 заметно	расширился,	 а	 так	же	определенными	
личностными	особенностями	учащихся.		

Переход	 от	 детства	 к	 отрочеству	 характеризуется	 своеобразным	 мотивационным	
кризисом,	 вызванным	 сменой	 социальной	 ситуации	 развития	 и	 изменением	 содержания	
внутренней	позиции	школьника.[Борискова,	2015,	с.	492	-	494]	

К	 четвертому	 классу	 общение	 со	 сверстниками	начинает	 определять	многие	 стороны	
личностного	 развития	 ребенка.	 В	 этом	 возрасте	 проявляются	 притязания	 детей	 на	
определенное	 положение	 в	 системе	 деловых	 и	 личностных	 взаимоотношений	 в	 классе,	
формируется	достаточно	устойчивый	статус	ученика.	Именно	характер	складывающихся	
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взаимоотношений	с	товарищами,	а	не	только	его	успехи	в	учебе	и	отношения	с	учителями,	
во	многом	определяет	эмоциональное	самочувствие	ребенка.	[Богомолова,	2009,	с.	72	-	83.]	

Таким	 образом,	 результаты,	 полученные	 в	 ходе	 диагностического	 обследования	
показали,	 что	 в	 данном	 классе	 для	 успешной	 адаптации	 необходимо	 проведение	
коррекционной	 работы,	 направленной	 на	 снижение	 уровня	 школьной	 тревожности	 с	
учетом	выше	изложенного	нами	разработана	теоретическая	модель	психокоррекционной	
деятельности.	(таблица	№	1.)		

Цель	данной	модели:	психолого	-	педагогическое	сопровождение	школьников	в	период	
адаптации	 к	 обучению	 в	 среднем	 звене.	 Данная	 работа	 будет	 эффективной,	 если	
способствовать	 формированию	 внутренних	 познавательных	 мотивов,	 развитию	
коммуникативных	навыков	общения	с	учителями	и	одноклассниками	и	снижает	уровень	
школьной	тревожности.		
	

Таблица	№1.	

	
	
Следует	 помнить,	 что	 работа	 с	 пятиклассниками	 должна	 строиться	 исходя	из	 того,	 с	

каким	уровнем	готовности	к	обучению	в	среднем	звене	приходят	дети	из	начальной	школы.	
На	основе	полученных	данных	выстраивается	программа	сопровождения.	[Кулагина,	2000,	
с.	175]	

Поддержка	 ребенка	 в	 трудный	 период	 адаптации	 способствует	 решению	 задач	
личностного	 роста	и	 развития	 учащихся,	 а	 также	 профилактики	и	 коррекции	школьной	
дезадаптации.	
	Самый	 опасный	 случай	 дезадаптации	 –	 латентный.	 Незаметно	 вырастая,	 такая	

дезадаптация	может	 привести	 к	 тяжелым	 последствиям.	Дезадаптированные	 дети	 –	 это	
дети,	которые	по	различным	причинам	не	могут	наравне	со	сверстниками,	другими	детьми	
приспособиться	к	условиям	среды	их	жизнедеятельности	(группе	детского	сада,	классному	
коллективу,	группе	сверстников	и	пр.).	[Бедерева,	2014,	с.	155]	
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Таким	образом,	процесс	протекания	адаптации	у	младших	подростков	будет	успешным,	
если	 в	 ходе	 совместной	 деятельности	 социальный	 педагог,	 классный	 руководитель	 и	
родители	 в	 период	 перехода	 в	 среднее	 звено	 помогут	 ребенку	 усвоит	 механизм	
приспособления	 и	 взаимодействия	 с	 детским	 коллективом,	 взрослыми	 и	 социумом.	 [	
Катасонова,	2013,	с.	62	-	65.]	
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Система	 высшего	 образования	 сегодня	 должна	 быть	 ориентирована	 не	 только	 на	

будущую	 профессиональною	 деятельность	 выпускника,	 но	 и	 на	 развитие	 у	 него	
социальной	компетентности	для	подготовки	к	активному	включению	в	жизнь	общества,	
взаимодействию	 с	 социальными	 партнерами.	 Социальная	 компетентность	 –	 это	
«интегративное	 личностное	 образование,	 объединяющее	 в	 систему	 знания	 человека	 об	
обществе	 и	 самом	 себе;	 умения,	 навыки	 поведения	 в	 обществе;	 а	 также	 отношения,	
проявляемые	в	личностных	качествах	человека,	его	мотивациях,	ценностных	ориентациях,	
позволяющие	интегрировать	 внутренние	и	 внешние	ресурсы	для	достижения	 социально	
значимых	целей	и	решения	проблем»	[1,	с.28].		

Существенными	 признаками	 категории	 «социальная	 компетентность»	 являются:	
деятельностный	 характер	 обобщенных	 умений	 в	 конкретных	 ситуациях;	 определенные	
предпосылки,	 обеспечивающие	 участие	 человека	 в	 общественной	жизни;	 мотивация	 на	
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социальную	 деятельность.	 В	 процессе	 формирования	 социальной	 компетентности	
овладение	 учащимися	 социальными	 знаниями	 и	 умениями	 необходимо	 соотносить	 с	
опытом	 практического	 использования	 знаний,	 т.е.	 создавать	 в	 процессе	 обучения	
социальный	контекст	будущей	жизни	и	деятельности.	

Высшая	 школа	 формирует	 уже	 сложившегося	 человека,	 уже	 самоопределившуюся	
личность,	 поэтому	 в	 воспитании	 должны	 превалировать	 стимулирующие	 начала,	
закладывающие	 не	 только	 определенный	 объем	 знаний,	 но	 и	 фундамент	 социальной	
инициативы,	 способность	 работать	 с	 человеком	и	 для	 человека.	Одним	 из	 действенных	
способов	 включения	 студентов	 в	 социальную	 практику	 является	 проектирование	
общественно	-	значимых,	социально	полезных	инициатив,	т.е.	социальное	проектирование.	
С	помощью	проектной	деятельности	каждый	студент	может	реализовать	свой	потенциал.	
Деятельность	 по	 социальному	 проектированию	 осуществляется	 сегодня	 многими	
образовательными	учреждениями,	а	также	студенческими	общественными	организациями,	
действующие	в	системе	образования.	

Можно	 выделить	 следующие	 условия,	 способствующие	 участию	 студентов	 в	
социальных	проектах:		

–	 создание	 системы	 взаимодействия	 вуза	 с	 общественными	 организациями	 и	
волонтерами;		

–	 организация	 в	 вузе	 центов	 социального	 проектирования,	 обеспечивающих	
консолидацию	молодежных	инициатив	студентов	вокруг	реализации	социально	-	значимой	
деятельности	 через	 обучение	 проектированию,	 методическую	 поддержку	 оформления,	
реализации	и	продвижения	социально	-	педагогического	продукта;	

–	анализ	развития	социальной	ситуации	в	регионе	и	привлечение	студентов	в	социально	-	
значимую	деятельность	по	реализации	региональных	проектов;		

–	обеспечение	осознания	участниками	социального	проектирования	значимости	решения	
проблем	микросоциума	в	социальной,	профессиональной	и	личностной	сферах;		

–	 создание	 и	 обеспечение	 на	 всех	 этапах	 проектирования	 социально	 -	 партнерских	
отношений	между	участниками	проекта;		

–	 создание	 атмосферы	 конструктивного	 взаимодействия,	 доверия	 и	 психологического	
комфорта,	поддержки	личностных	и	групповых	ресурсов	развития;		
	-	обеспечение	реализации	участниками	проекта	личностного	потенциала,	опирающегося	

на	собственный	опыт,	его	осознание,	закрепление	и	дополнение	или	изменение.		
Центры	 социального	 проектирования	 в	 своей	 работе	 могут	 использовать	 различные	

формы	 взаимодействия:	 диспуты,	 дискуссии,	 круглые	 столы,	 конференции,	 дебаты,	
флешмобы,	акции,	тренинги,	семинары,	флешмобы,	социальные	сети,	видеомосты,	сетевые	
игры,	 конференции,	 акции,	 конкурсы	 научных	 проектов	 и	 творческих	 работ	 и	 т.п.	При	
проведении	 мероприятий	 важно	 соблюдать	 системный	 комплексный	 подход	 к	 их	
организации	 и	 проведению,	 учитывать	 интересы,	 потребности	 и	 индивидуальные	
способности	студентов,	участвующих	в	проекте.		

В	процессе	деятельности	по	 социальному	проектированию	происходит	формирование	
следующих	компонентов	социальной	компетентности:		

–	 знания	 (своих	 возможностей;	 социально	 -	 правовых	 норм;	 государственных	 и	
общественных	проблем	и	событий);	
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–	 умения	 (оценивать	 свои	 возможности;	 взаимодействовать	 с	 отдельными	 людьми	 и	
группами	 с	 целью	 защиты	 личных	 и	 общественных	 интересов;	 ориентироваться	 в	
социальной	ситуации);	

–	навыки	участия	в	социально	-	значимой	деятельности;	
–	 социально	 -	 личностных	 характеристики	 (гражданская	 позиция	 как	 реализуемая	

готовность	к	осуществлению	целей	гражданского	общества,	социально	-	психологические	
установки	 личности	 в	 мотивационно	 -	 потребностной	 сфере,	 осознание	 личностной	
значимости	государственных	и	общественных	проблем	и	событий	и	т.п.);		

–	опыт	поведенческих	отношений	в	социальной	сфере.	
Таким	образом,	социальное	проектирование	способствует	созданию	в	образовательном	

учреждении	 контекста	 будущей	 социальной	 жизни	 и	 деятельности	 студентов	 и	
формированию	социальной	компетентности.		
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ РОДИТЕЛЕЙ 

НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
 

Младший	школьный	возраст	является	периодом	овладения	новыми	способами	действий	
(Эльконин	 Д.	 Б.	 Избранные	 психологические	 труды.	 М.:	 Педагогика,	 1989),	 развития	
чувства	 компетентности	 (Э.	 Эриксон.	 Детство	 и	 общество.	 М.:	 Летний	 сад,	 2000),	
целенаправленного	обучения,	адаптации	в	новой	социально	 -	организованной	структуре.	
Младший	школьник	 осознает	 свои	 новые	 возможности	 и	 права,	 продолжает	 проходить	
процесс	социализации.	Семья	в	этом	возрасте	остается	главным	социальным	институтом	
для	ребенка.	Ребенок	занимает	новое	место	внутри	семейных	отношений:	он	приобретает	
новый	социальный	статус	ученика,	с	ним	советуются	и	считаются	его	сверстники	и	даже	
взрослые.	В	этот	период	интенсивно	развивается	самосознание.	Большое	значение	имеет	
авторитет	 взрослых,	 и	 то	 место,	 которое	 занимает	 ребенок	 в	 семье.	 Необходимость	
разработки	 данной	 темы	 и	 определило	 актуальность	 нашего	 исследования.Выполненное	
нами	 исследование	 направлено	 на	 раскрытие	 особенностей	 структур	 интегральной	
индивидуальности	 младшего	 школьника	 в	 зависимости	 от	 педагогической	 установки	
родителей.	Этот	период	в	развитии	ребенка	очень	важен,	так	как	изменяется	социальная	
ситуация,	младший	школьник	приобретает	новую	социальную	роль.	 
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В	 этой	 связи	 возникает	 проблема,	 связанная	 с	 особенностями	 структур	 интегральной	
индивидуальности	 младшего	 школьника	 в	 зависимости	 от	 педагогической	 установки	
родителей.	

Нами	 было	 проведено	 исследование	 структуры	 интегральной	 индивидуальности	
младших	 школьников	 в	 зависимости	 от	 стиля	 семейного	 воспитания.	 Исследование	
проводилось	в	течение	2013г.,	на	базе	МОУ	СОШ	№	16	г.	Пятигорска.	В	исследовании	
были	заняты	24	ребенка	и	их	родители.	После	обследования	родителей	при	помощи	теста	-	
опросника	родительского	отношения	(А.Я.Варга,	В.В.Столина)	в	модификации	Р.С.Немова	
дети	 были	 разделены	 на	 две	 группы:	 младшие	 школьники,	 подверженные	 стилю	
воспитания	 «кооперация»,	 и	 младшие	 школьники,	 подверженные	 стилю	 воспитания	
«контроль».	

Статистическое	 сравнение	 структур	 интегральной	 индивидуальности	 младших	
школьников	обеих	групп	по	отдельным	показателям	показало,	что	межгрупповое	различие	
составляет	 30,4	 %	 ,	 общее	 –	 69,6	 %	 .	 Это	 свидетельствует	 о	 несхожести	 структур	
интегральной	 индивидуальность	 исследуемых	 групп.	 Испытуемые	 группы	 младших	
школьников,	подверженных	демократическому	стилю	воспитания	характеризуются	более	
высоким	 уровнем	 развития	 познавательных	 процессов,	 они	 эмоционально	 более	
раскрепощены	и	имеют	более	высокий	социальный	статус.	
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕКСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Деятельность	 стимулируется	 объективными	 причинами,	 отражающими	 жизненные	

отношения	 человека	 с	миром.	 Результаты	 деятельности	 трансформируются	 во	 внешний	
мир	и	детерминируют	характер	дальнейшего	взаимодействия	с	ним	человека.	Наибольшую	
роль	 выполняет	 в	 этом	 взаимодействии	 основная	 деятельность	 человека:	 учебная	 или	
профессиональная.		
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В	 данной	 статье	 под	 внешним	 миром	 подразумеваются:	 1)	 совокупность	 предметов,	
используемых	 человеком	 и	 на	 которые	 направлена	 деятельность	 человека;	 2)	 события,	
которые	 предполагают	 участие	 человека	 и	 которые	 объединяют	 людей;	 3)	 правила	
совместной	 деятельности	 и	 общения	 между	 людьми	 [3;	 5].	 Взаимодействие	 означает	
проявление	 активности	 двух	 систем	 (внешней	 и	 внутренней):	 1)	 по	 отношению	 друг	 к	
другу;	2)	по	отношению	к	самим	себе	под	влиянием	друг	друга.	Поскольку	человек	может	
активно	взаимодействовать	и	с	внешней,	и	с	внутренней	системами,	результат	активности	–	
преобразования	в	одной	(во	внешней	или	внутренней)	или	обеих	системах.		

Как	 полагает	 Г.А.	 Балл,	 человеку	 «для	 ориентации	 на	 жизненном	 пути,	 принятия	
нравственно	 обоснованных	 решений,	 достижения	 внутренней	 гармонии	 …	 желательна	
модель,	упорядочивающая	его	мир»	[1,	с.	47].		

Если	 рассматривать	 деятельность	 как	 форму	 взаимодействия	 человека	 с	 миром,	 то	
человеку	требуются	модель	внешнего	мира	и	модель	деятельности,	которая	позволит	ему	
гармонично	 взаимодействовать	 с	 миром.	 Связь	 с	 внешним	 миром	 носит	 имплицитный	
характер	и	осознается	чаще	по	результату	деятельности	или	после	отдаленного	осмысления	
ее	 последствий.	 Тем	 не	 менее,	 мотивы,	 стимулирующие	 деятельность,	 –	 это	 результат	
трансформации	 взаимодействия	 человека	 с	 миром.	 В	 дальнейшем	 мотивы	
трансформируются	в	смыслы.		

В	частности,	А.В.	Серый	полагает,	что	смысл	«представляет	собой	результат	воздействия	
на	 человека	 окружающего	 мира»	 и	 что	 «элементы	 действительности	 получают	 свое	
представительство	в	сознании	только	после	их	осмысления»	 [4,	с.	90].	У	В.Ф.	Петренко	
картина	 мира	 субъекта	 «раскрывается	 через	 становление	 самого	 субъекта,	 в	 широком	
контексте	его	смыслообразования»	[2,	с.	86].		

Смыслы,	 полученные	 при	 трансформации	 мотивов,	 мы	 обозначили	 как	 смыслы	 -	
стимулы.	В	процессе	осуществления	деятельности	образуются	смыслы,	характеризующие	
значимость	 данной	 деятельности	 для	 субъекта.	 Это	 смыслы	 -	 значения,	 которые	
характеризуют	 значимость	 деятельности	 для	 субъекта.	 В	 результате	 выполнения	
деятельности,	 которая	 рассматривается	 в	 контексте	 взаимодействия	 с	 внешним	 миром,	
образуются	смыслы,	которые	имплицитно	дополняют	первоначальные	смыслы	-	стимулы.	
Это	 смыслы	 -	 продукты	 деятельности,	 которые	 заключаются	 в	 преобразованиях	 –	
внутренних	 (в	 самом	 человеке)	и	 внешних	 (во	 внешнем	мире).	Смыслы	 -	 стимулы,	 как	
минимум	 должны	 исходить	 из	 значимости	 для	 человека	 места	 и	 роли	 деятельности	 в	
контексте	 взаимодействия	 с	 миром.	 Смыслы	 -	 значения	 могут	 включать	 контекстные	
смыслы,	связанные	прямо	или	косвенно	с	преобразованиями	во	внешнем	мире,	могут	не	
включать.	Деятельность,	выполняемая	в	отрыве	от	контекста	взаимодействия	человека	с	
миром,	 содержит	 смыслы	 более	 узкого	 содержания.	 Смыслы	 -	 продукты	 должны	
трансформироваться	во	внешний	мир.		

В	 предлагаемой	 нами	 модели	 контекстной	 деятельности	 мы	 сосредоточены	 на	
субъективном	 семантическом	 пространстве.	 Обязательным	 компонентом	 этого	
пространства	является	смысловой	инвариант	(СмИн)	взаимодействия	человека	с	внешним	
миром.	 СмИн	 предполагает	 наделение	 личностным	 смыслом	 познание	 (в	 широком	
смысле),	 самопознание,	 деятельность,	 внешние	 (во	 внешнем	 мире)	 и	 внутренние	 (во	
внутреннем	мире	субъекта)	преобразования.	Познание	объектов	и	ситуаций	внешнего	мира	
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необходимо	 для	 внешней	 ориентации	 человека;	 самопознание	 –	 для	 внутренней	
ориентации	и	соотнесения	своих	возможностей	с	объективным	состоянием	внешнего	мира.		

Для	человека	жизненно	и	личностно	значимой	должна	быть	основная	деятельность	как	
основная	форма	взаимодействия	с	миром.	Поскольку	объекты	и	ситуации	внешнего	мира	
динамичны,	человек	должен	быть	готовым	взаимодействовать	с	ним	при	изменяющихся	
условиях.	Подобная	готовность	возможна	при	регулярном	самосовершенствовании	и	при	
совершенствовании	своей	основной	деятельности.	Всем	этим	объясняется	состав	СмИн.	

Контекстная	деятельность	(в	данном	случае	–	учебная)	развивается	по	горизонтали	и	по	
вертикали.	По	 горизонтали	 деятельность	 содержит	 действия,	 направленные	 на	 учебную	
задачу,	затем	–	на	учебную	ситуацию,	на	последующем	этапе	–	на	проблемную	ситуацию	в	
реальных	 условиях	 внешнего	 мира.	 По	 вертикали	 происходит	 динамика	 смыслов,	
входящих	в	состав	СмИн.		
	Изначально	деятельность	должна	проектироваться	как	деятельность,	направленная	на	

познание	объектов	и	 ситуаций	 внешнего	мира,	 самопознание	и	 самосовершенствование.	
Смыслом	-	продуктом	такой	деятельности	должна	стать	значимая	деятельность.	Значимая	
деятельность	обретает	смысл	-	значение	и	становится	для	человека	основной.	Для	основной	
деятельности	смыслом	-	стимулом	является	смысл	совершенствования	самой	деятельности.	
Она	 направляется	 на	 взаимодействие	 с	 объектами	 и	 ситуациями	 внешнего	 мира.	 Ее	
смыслами	 -	 продуктами	 должны	 стать:	 ориентация	 во	 внешнем	 мире,	 регуляция	
взаимодействия	 человека	 с	 внешним	 миром.	 Эти	 смыслы,	 в	 свою	 очередь	 должны	
стимулировать	смысл	самосовершенствования	субъекта.	

СмИн	 реализуется	 в	 последовательности:	 соотнесение	 с	 концептуальной	 моделью	
внешнего	мира;	преобразование	ближайшего	пространства	внешнего	мира;	соотнесение	с	
концептуальной	моделью	«Я»;	преобразования	во	внутреннем	мире.	Смысловые	категории	
дифференцируются	также	по	трем	вертикальным	уровням:	1)	связанные	с	материальным	
или	 идеальным	 обретением	 извне;	 2)	 связанные	 со	 статусным	 ростом;	 3)	 связанные	 с	
внутренним	преобразованием.		

При	 такой	 организации	 деятельности	 происходит	 двуплановое	 развитие:	
совершенствование	 владения	 деятельностью	 и	 совершенствование	 личности	 в	 процессе	
выполнения	деятельности.	Поскольку	смыслы	выше	определены	как	подсистемы	личности,	
то	при	двуплановом	развитии	личности	в	деятельности	изменяется	и	подсистема	смыслов.	
Поэтому	модель	контекстной	учебной	деятельности	является	одновременно	деятельностью	
смыслопорождения	и	смыслообразования.		

Рефлексия	 успешности	 деятельности	 отслеживается	 по	 позитивным	 изменениям	 в:	 1)	
самой	 личности,	 2)	 объектах	 и	 ситуациях	 внешнего	 мира,	 по	 отношению	 к	 которым	
выполнялась	 деятельность;	 3)	 в	 перспективах,	 намечаемых	 для	 дальнейшего	
взаимодействия	с	миром.	
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КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ* 
	
Коммуникация,	общение	играют	особую	роль	в	понимании	организационной	культуры	и	

ее	влияния	на	поведение	персонала	в	организации.	Культура	организации,	в	свою	очередь,	
оказывает	всепроникающее	и	глубокое	влияние	на	процессы	вербального	и	невербального	
кодирования	и	декодирования.		

Общение	в	организации	происходит	на	трех	уровнях:	коммуникативном	(представляет	
собой	общение	посредством	языка	и	культурных	традиций,	характерных	для	той	или	иной	
организации;	результат	этого	уровня	взаимодействия	–	взаимопонимание	между	людьми);	
интерактивном	 (это	 общение,	 учитывающее	 личностные	 характеристики	 людей	 и	
приводящее	 к	 определенным	 взаимоотношениям	между	 людьми)	 и	 перцептивном	 (дает	
возможность	 взаимного	 познания	 и	 сближения	 людей	 на	 этой	 рациональной	 основе;	
представляет	 собой	 процесс	 восприятия	 партнерами	 друг	 друга,	 определение	 контекста	
встречи;	 перцептивные	 навыки	 проявляются	 в	 умении	 управлять	 своим	 восприятием,	
«читать»	 настроение	 партнеров	 по	 вербальным	 и	 невербальным	 характеристикам,	
понимать	 психологические	 эффекты	 восприятия	 и	 учитывать	 их	 для	 снижения	 его	
искажения).	

Деловое	общение	–	это	самый	массовый	вид	общения	людей	в	обществе,	так	как	умение	
успешно	вести	деловые	переговоры,	грамотно	и	правильно	составлять	деловую	бумагу	и	
многое	другое	в	настоящее	время	стало	неотъемлемой	частью	профессиональной	культуры	
человека	 (менеджера,	 руководителя	 всех	 уровней,	 референта,	 госслужащего).	 Для	
достижения	 высокой	 результативности	 практически	 в	 любом	 виде	 коммерческой	
деятельности	 необходимо	 владеть	 определенным	 набором	 сведений,	 знаний,	
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3839.	
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представлений	 о	 правилах,	 формах	 и	 методах	 ведения	 предпринимательского	 дела,	 о	
принципах	делового	общения.		

Культура	 делового	 общения	 содействует	 установлению	 и	 развитию	 отношений	
сотрудничества	 и	 партнерства	 между	 коллегами,	 руководителями	 и	 подчиненными,	
партнерами	 и	 конкурентами,	 во	 многом	 определяя	 их	 (отношений)	 эффективность.	
Специфической	особенностью	делового	общения	является	его	регламентированность,	т.е.	
подчиненность	 установленным	 правилам	 и	 ограничениям.	 Эти	 правила	 определяются	
типом	 делового	 общения,	 формой,	 степенью	 официальности,	 конкретными	 целями	 и	
задачами,	 которые	 стоят	 перед	 общающимися,	 а	 также	 национально	 -	 культурными	
традициями	и	общественными	нормами	поведения.	В	зависимости	от	различных	признаков	
деловое	общения	(деловая	коммуникация)	делится:	на	устное	–	письменное;	диалогическое	
–	 монологическое;	 межличностное	 –	 публичное;	 непосредственное	 –	 опосредованное;	
контактное	 –	 дистантное.	 Деловое	 общение	 представляет	 собой	 широкий	 диапазон	
жанровых	разновидностей	письменного	и	устного	общения.	Среди	традиционных	жанров	
(совещания,	 собрания	и	 др.)	 становятся	неотъемлемой	 составляющей	 делового	 общения	
реклама	и	светское	общение.	Это	объясняется	тем,	что	успех	предприятия,	дела	сегодня	во	
многом	 зависит	 от	 умения	 представить	 свои	 позиции	 в	 наиболее	 выгодном	 свете,	
заинтересовать	 потенциального	 партнера,	 создать	 благоприятное	 впечатление.	 Поэтому,	
помимо	 «читаемой»	 монологической	 речи,	 в	 практику	 делового	 общения	 все	 активнее	
входят	 подготовленная,	 но	 «нечитаемая»	 монологическая	 речь	 (презентационная	 речь,	
торжественная	 речь,	 вступительное	 слово	 на	 различных	 встречах),	 поздравительные	
письма,	 этикетные	 тосты.	Владение	 всеми	 перечисленными	жанрами	 делового	 общения	
входит	в	профессиональную	компетенцию	современного	руководителя,	менеджера.		

Таким	образом,	 в	 традиционных	жанрах	деловой	коммуникации	 (публичные	 встречи,	
интервью,	 комментарий,	 консультация)	 в	 новых	 социально	 -	 экономических	 условиях	
реализуются	коммуникативные	стратегии	фирм	или	деловых	партнеров,	которые	требуют	
не	 только	 умения	 самопрезентации,	 но	 и	 умения	 пропаганды	 философии	 компании,	
организационных	ценностей,	корпоративной	культуры,	а	также	знаний	потребительского	
рынка,	финансового	рынка,	контактных	аудиторий,	структур	власти	и	т.п.		

©	Давыдова	Ю.А.,	Левина	В.Н.	2015	
	
	
	

Минаева Е.В.,	канд.	психол.н.,доц,		
НГПУ	им	К.Минина,	Нижний	Новгород,		Российская	Федерация		

Нечаева Ю. А.,	студентка	2	курса,	факультета	психологии	и	педагогики	
НГПУ	им	К.Минина,	Нижний	Новгород,		Российская	Федерация		

Минаева Н.А.,	студентка	3	курса,	хореографического	отделения ГАПОУ	МО		
«Московский	Губернский	колледж	искусств»,	г.Химки,	Российская	Федерация	

	
 ПРИЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОМИНАНИЯ 

	
Систематическое	 обучение	 предъявляет	 к	 памяти	младшего	школьника	 значительные	

требования.	 Младшему	 школьнику	 приходится	 сталкиваться	 с	 большим	 количеством	
информации,	значительную	часть	которой	необходимо	запоминать.		
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Анализируя	возрастные	возможности	памяти	младшего	школьника,	многие	психологи	
указывают	 не	 развитость	 произвольного	 запоминания,	 преобладание	 механических	
способов	запоминания	материала.		
	Так	 в	 работах	 Л.И.Волошенко[1],	 Л.Ф.Тихомировой[6],	 Т.Б.Хомуленко[7]	 выделены	

характеристики	 памяти,	 свойственные	 первоклассникам	 –	 это	 неумение	 правильно	
организовать	 процесс	 запоминания,	 преобладание	 непроизвольного	 и	 механического	
запоминания.		
	По	 мнению	 Л.В.Черемошкиной	 для	 младших	 школьников	 не	 свойственно	

использование	 сложных	 приемов	 запоминания,	 таких	 как	 структурирование,	
систематизация,	 анализ,	 схематизация,	 классификация[8].	 Противоположное	 мнение	
высказывает	Л.Ф.Обухова,	которая	считает,	что	в	младшем	школьном	возрасте	происходит	
интенсивное	формирование	приемов	смыслового	запоминания[5].		

Таким	 образом,	 можно	 констатировать	 противоречие	 между	 возрастными	
возможностями	ребенка	младшего	школьного	возраста	и	требованиями	школы	в	усвоении	
большого	количества	информации.	Решение	данного	вопроса,	с	нашей	точки	зрения,	лежит	
в	плоскости	целенаправленного	обучения	младшего	школьника	эффективными	приемами	
логического	запоминания.	

В	диссертационной	работе	О.Г.	Воробьевой	доказывается	корреляция	между	уровнем	
развития	 логической	 памяти	 и	 мыслительных	 операций.	 Автор	 высказывает	
предположение	 о	 необходимости	 развития	 мыслительных	 операций,	 которые	 начинают	
выступать	 основой	 логических	 приемов	 запоминания.	 Автор	 выделяет	 этапы	
целенаправленного	 формирования	 логической	 памяти.	 Первый	 этап	 направлен	 на	
формирование	логических	операций	мышления,	далее	складываются	логические	приемы	
мышления,	 которые	 затем	 трансформируются	 в	 логические	 приемы	 запоминания.	
Выделены	условия	эффективного	развития	логической	памяти	детей	младшего	школьного	
возраста:	 целенаправленное	 обучение	 детей	 приемам	 запоминания,	 их	 практическое	
применение	 детьми,	 обучение	 школьников	 самоанализу	 мнемической	 деятельности,	
правильной	 постановки	 задачи	 запоминания[2].	 В	 работе	 Ивановой	 Н.В.	 показаны	
развивающие	 возможности	 проектной	 деятельности	 младших	 школьников[3].	 Колесова	
О.В.	раскрывает	возможности	уроков	литературного	чтения[4].	

Анализ	 научных	 источников,	 а	 так	 же	 наблюдение	 за	 работой	 учителей	 начальных	
классов	позволило	выделить	приемы,	помогающие	эффективно	запоминать	информацию	
на	уроках	в	начальной	школе.	
	В	 своей	 работе	 мы	 предприняли	 попытку	 систематизировать	 наиболее	 часто	

рекомендуемы	 приемы	 развития	 логического	 запоминания	 у	 младших	 школьников.	
Представим	полученные	группы.	
 Приемы	с	опорой	на	эмоциональную	составляющую:	создание	игровых	ситуаций;	

создание	проблемных	ситуаций;	использование	игровых	элементов	(задачи	в	стихах,	задачи	
-	 шутки	 и	 т.д.);	 использование	 творческих,	 дидактических,	 интеллектуальных	 игр;	
дидактические	кроссворды;	ребусы.	
 Опора	одновременно	на	несколько	анализаторов:	зрительные	диктанты;	составлении	

картинного	 плана;	 создание	 зрительного	 образа;	 чтение	 текста,	 написанного	 с	
использованием	 разных	 шрифтов	 (детям	 предлагается	 произведение	 или	 отрывок,	
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написанный	 разными	 шрифтами,	 буквами	 разного	 размера	 и	 цвета);	 использование	
опорных	схем.	
 Мнемические	приемы	с	опорой	на	мыслительные	операции.	Стоит	отметить,	

что	 могут	 быть	 использованы	 как	 отдельные	 мыслительные	 операции,	 так	 и	
мыслительные	 операции	 в	 комплексе:	 прием	 классификации	 или	 прием	
группировки	материала;	установление	сходства	или	различия	между	новым	и	ранее	
пройденным	 материалом;	 выделение	 главной	 мысли;	 прием	 ассоциации;	 прием	
достраивания	 материала;	 структурирование	 материала;	 прием	 поиска	 опорного	
пункта;	 прием	 аналогии;	 прием	 схематизации;	 приема	 запоминания	 с	 помощью	
символов;	составление	плана	в	свернутой	форме	и	про	себя.	
 Приемы	 осмысления	 учебного	 материала,	 позволяющие	 эффективно	

запоминать	материал:	тексты	с	"хвостами"	-	незавершенные	предложения,	которые	
ребенок	 должен	 будет	 закончить	 по	 смыслу;	 восполнение	 пропусков	 слов	 в	
предложении:	дается	текст	или	ряд	отдельных	предложений	с	пропущенными	в	них	
словами;	вычленение	смысловых	частей	в	тексте;	перестройка	несгруппированного	
текста	 в	 сгруппированный;	 прием	 реконструкции	 –	 это	 преднамеренное	
равнозначное,	 то	 есть	 без	 искажения,	 изменение	 необходимого	 для	 запоминания	
материала;	наводящие	вопросы;	составление	вопросов	к	тексту;	словарная	работа	на	
уроках	русского	(графическое	искажение	слов,	слова	с	отсутствием	гласных	и	т.д.);	
подбор	 заголовков	 к	 частям	 текста;	 нахождение	 в	 тексте	 частей	 по	 данным	
заголовкам	(выстраивание	содержимого	в	логическую	цепочку).	
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КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОПОЗНАНИЯ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА 

 
Важной	 составляющей	высшего	образования	 является	педагогическое	взаимодействие	

как	 основа	 профессионального	 становления	 и	 личностного	 совершенствования	
преподавателя	 и	 студента.	 С	 точки	 зрения	 современной	 психологии,	 особое	 значение	
приобретает	познание	личностных	особенностей	участников	педагогического	процесса	–	
преподавателя	 и	 студента.	 Взаимная	 значимость,	 возникающая	 в	 процессе	 совместной	
деятельности	или	общения,	подкрепленная	взаимным	познанием,	занимает	важное	место	в	
развитии	человека.	Поэтому	результативное	педагогическое	взаимодействие,	влияющее	на	
развитие	 личности	 преподавателя	 и	 студента	 реализуется,	 сопровождаясь	 процессом	
взаимопознания	субъектов	взаимодействия.	Взаимопознание	является	основой	готовности	
субъектов	 к	 сотрудничеству,	 к	 личностному	 контакту,	 к	 прогрессивному	 движению	 в	
достижении	целей	совместной	деятельности,	а	также	вызывает	необходимость	проявления	
понимания	и	участия	друг	к	другу.	

Одним	 из	 продуктивных	 направлений	 исследования	 взаимопознания	 преподавателя	 и	
студента	 является	 социальное	 познание	 в	 его	 когнитивной	 парадигме.	 Когнитивное	
направление	 исследования	 определяется	 как	 изучение	 совокупности	 процессов	 и	
результатов	 приобретения,	 переработки,	 хранения	 и	 воспроизведения	 информации	 об	
объектах	 социального	 познания	 (М.Р.	 Минигалиева).	 Эти	 слагаемые	 составляют	
когнитивную	 парадигму	 исследований	 познавательных	 процессов	 в	 социальной	 среде,	
включая	взаимопознание	социальных	объектов.	Целый	блок	работ	посвящен	когнитивным	
репрезентациям	 социальных	 объектов	 познания	 и	 их	 кодированию	 специфическими	
средствами	 когнитивной	 науки.	 Интерес	 представляют	 «ментальные»	 формы	
репрезентации,	включающие	семантические	сети,	категориальные	структуры	и	понятия	(У.	
Найссер,	 Н.	 Линдсей).	 Эти	 исследования	 дополняются	 изучением	 «социальных	 схем»,	
которые	характеризуются	 этапами	и	факторами	 социального	познания	 (Ж.	Ришар).	Еще	
одно	 направление	 когнитивных	 исследований	 социального	 познания	 представлено	
«эвристиками»	 как	 способами	 ускоренной	 переработки	 социальной	 информации	 и	
формулирования	 интуитивных	 выводов	 о	 социально	 познаваемых	 объектах	 (Г.М.	
Андреева,	Ж.	Алкок).		

Продуктивность	 когнитивного	 подхода	 к	 изучению	 взаимопознания	 преподавателя	 и	
студента	обусловлена	возможностью	представить	социальное	познание	как	формирование	
образа	друг	друга	в	динамическом	процессе	совместного	целеобразования,	объективации	
взаимных	отношений,	субъективации	конструктов,	стереотипов	и	ценностей,	реализации	
поведенческих	 функций,	 организации	 и	 содержания	 общения,	 детерминации	
взаимопознания,	 результатов	 этого	 процесса	 в	 виде	 когнитивных	 компонентов	
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репрезентации	друг	друга,	а	также	признаков	интеграции	в	коллектив	отдельных	членов	
группы.	На	основании	выбранного	направления	исследования,	компоненты	когнитивной	
модели	развития	взаимопознания	преподавателя	и	студента	были	следующими:		
 целевой,		
 объектный,	
 субъектный,	
 функциональный,		
 организационный,		
 содержательный,		
 факторный,	
 результативный,		
 интегративный.	
Любой	когнитивный	процесс	всегда	носит	комплексный	характер,	 а	в	 его	продукте	 с	

необходимостью	 объединяются	 все	 результаты	 познания.	 Подтверждением	
универсальности	этого	когнитивного	процесса	является	взаимопознание	преподавателя	и	
студента,	где	продуктом	становится	«когнитивная схема»	(schemata),	то	есть	знания	друг	о	
друге,	 направляющие	 дальнейшее	 взаимное	 познание.	 В	 целом,	 когнитивная	 схема	
объединяет	в	себе	продукты	взаимного	познания	так,	что	целое	не	равно	сумме	частей.	Эта	
закономерность	проявляется	в	том,	что	если	отдельно	взятые	продукты	познания	друг	друга	
в	 виде	 признаков	 или	 обобщений	 относятся	 к	 «характеристикам»,	 то	 целостная	
когнитивная	 схема	 как	 продукт	 взаимного	 познания	 служит	 основой	 «отношений»	
преподавателя	и	студента.	Выявленные	когнитивные	продукты	процесса	взаимопознания	
преподавателя	 и	 студента	 имеют	 свою	 специфику,	 в	 зависимости	 от	 реализуемых	
компонентов	когнитивной	модели	познания	друг	друга.	Рассмотрим	реализацию	целевого	
компонента.		
Целевой компонент	в	модели	взаимопознания	предполагает	восприятие	друг	друга	с	

одновременным	 формированием	 представления	 о	 результате	 педагогического	
взаимодействия.	 Целевой	 компонент	 придает	 прогностический	 характер	 всем	 формам	
когнитивной	 репрезентации	 друг	 о	 друге	 преподавателя	 и	 студента.	 Например,	
объединение	воедино	некоторых	наблюдаемых	поступков	преподавателя	может	служить	
основанием	 для	 студента	 сделать	 предварительный	 вывод	 о	 том,	 что	 от	 данного	
преподавателя	 можно	 ожидать	 повышенной	 требовательности,	 бескомпромиссности,	
придирчивости,	 педантичности,	 упрямства,	 критичности	 или,	 наоборот,	 либеральности,	
уступчивости,	мягкости,	гибкости,	доброжелательности	и	невысокой	требовательности.		

Также	целевой	компонент	проявляется	также	при	отнесении	друг	друга	к	той	или	иной	
категории.	Так,	педагог	может	предположительно	отнести	студента	к	категории	«лентяя»,	а	
студент	может	отнести	педагога	к	категории	«зануды».	Не	менее	важны	прогностические	
механизмы	в	формировании	фреймов	восприятия	преподавателем	и	студентом	друг	друга.	
Соединение	существенных	ожидаемых	характеристик	в	едином	и	целостном	конструкте	
образует	вероятностный	фрейм,	который	обеспечивает	узнаваемость	друг	другом.	Особое	
значение	имеет	механизм	«когнитивных привычек»	(Г.М.	Юревич),	который	проявляется	в	
образовании	поведенческих	скриптов.	Именно	их	преподаватель	и	студент	предвидят	друг	
у	 друга	 в	 педагогическом	 общении.	Например,	 отдельные	 преподаватели	могут	 a priori 
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формулировать	 негативные	 или	 позитивные	 суждения	 о	 студентах,	 выражая	 при	 этом	
заниженные	 или	 завышенные	 ожидания.	 Этот	 образ	 не	 является	 статичным	 и	
видоизменяется	в	ходе	взаимного	познания	преподавателя	и	студента.		

Более	 полным	 и	 реалистичным	 становится	 формирование	 образа	 друг	 друга	 у	
преподавателя	и	студента	при	реализации	объектного компонента когнитивной	модели.	
Основной	 характеристикой	 этого	 процесса	 можно	 считать	 постепенное	 превращение	
субъективного предположения в	 умозаключение.	 Субъективные	 предположения	 во	
взаимопознании	обнаруживаются	во	всех	формах	когнитивной	репрезентации	участниками	
взаимодействия	друг	друга.	

Обнаруживаемые	свойства	могут	быть	субъективными	и,	нередко,	ошибочными,	когда	
друг	 другу	 приписываются	 несуществующие	 качества.	 Это	 может	 быть	 обусловлено	
индивидуально	 -	 личностными	 установками	 участников	 взаимодействия,	 когда	 заранее	
сформированное	 мнение	 декларируется	 как	 подтвержденное.	 Преодоление	 ошибки	
становится	возможным	в	результате	накопления	информации	друг	о	друге	и	формирования	
из	 умозаключения	 такого	 заключения,	 которое	 можно	 в	 определенной	 степени	 назвать	
обоснованным.	 Таким	 образом,	 объектный	 компонент	 когнитивной	 модели	
взаимопознания	 преподавателя	 и	 студента	 представлен	 в	 виде	 знания	 друг	 о	 друге	 и	
отношении	друг	к	другу	на	основе	умозаключений,	которые	могут	носить	как	объективный,	
так	и	субъективный	характер.		

Несмотря	 на	 безусловную	 ценность	 объективных	 умозаключений	 друг	 о	 друге,	
существенная	 роль	 во	 взаимопознании	 преподавателя	 и	 студента	 принадлежит	
субъектному компоненту	 модели	 этого	 процесса.	 Субъективность	 в	 межличностном	
познании	не	только	не	случайна,	но	даже	необходима,	поскольку	в	столкновении	мнений	
кроется	мощная	побудительная	сила	углубленного	изучения	личности	друг	друга.	Мнение,	
то	есть	субъективное	суждение	рассматривается	в	когнитивной	науке	как	важная	форма	
репрезентации	результатов	взаимного	познания.		

Можно	утверждать,	что	субъектный	компонент	модели	взаимопознания	в	преподавателя	
и	 студента	 обусловлен	 социальными	 установками	 или	 аттитюдами,	 а	 также	 как	
центральной,	 так	 и	 периферийной	 обработкой	 информации,	 где	 центральная	 обработка	
информации	признается	более	перспективной.	Субъектный	компонент	также	предполагает	
определенную	 оценку	 поведенческим	 функциям.	 Это	 означает,	 что	 функциональный 
компонент модели	взаимопознания	преподавателя	и	студента	носит	оценочный	характер.	
Взаимное	 оценивание	 поведенческих	 функций	 может	 быть	 антропоцентрическим,	
этноцентрическим	и	обстоятельственным.	
Антропоцентрическое оценивание	 поведенческих	 функций	 направлено	 на	 выявление	

положительных	 и	 отрицательных	 характеристик	 друг	 друга,	 включая	 нравственные,	
деловые,	 интеллектуальные,	 имиджинговые	 и	 иные	 характеристики	 студента	 и	
преподавателя	глазами	друг	друга.		
Этноцентрическое оценивание	 поведенческих	 функций,	 в	 отличие	 от	

антропоцентрического,	 индивидуализирует, затрагивает	 взаимные	 характеристики	 друг	
друга	 как	 представителей	 определенной	 субкультуры,	 имея	 в	 виду	 принадлежность	 к	
студенчеству,	 преподавательскому	 составу,	 соответствующим	 возрастным	 категориям,	
гендерные	различия	и	т.п.		
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Этноцентрическое	оценивание	обобщает,	а	обстоятельственное оценивание,	в	отличие	
от	 него,	 объясняет.	 Оценка	 друг	 друга	 с	 учетом	 обстоятельств	 позволяет	 не	 только	
констатировать	проявление	тех	или	иных	поведенческих	характеристик,	но	и	объяснять	их,	
связывая	 с	 особенностями	 возникшей	 ситуации.	 Таким	 образом,	 функциональный	
компонент	модели	взаимопознания	преподавателя	и	студента	носит	оценочный	характер,	
проявляясь	 в	 антропоцентрической,	 этноцентрической	 и	 обстоятельственной	 форме,	
индивидуализируя,	обобщая	и	объясняя	поведение	друг	друга.		

Функциональный	 компонент	 модели	 взаимопознания	 преподавателя	 и	 студента	
неотделим	 от	 организационного компонента	 данной	 модели. Организационный	
компонент	предполагает	использование	как	полевых	 (естественных)	обстоятельств,	так	и	
создание	 ситуаций	 вместе	 с	 провоцированием	 реакций	 для	 лучшего	 изучения	
индивидуально	 -	 личностных	 особенностей	 друг	 друга.	 Эти	 способы	 взаимопознания	
преподавателя	и	студента	достаточно	часто	наблюдаются	в	педагогическом	процессе,	когда	
студент	 задает	 преподавателю	 «провокационные»	 вопросы,	 чтобы	 убедиться	 в	 его	
профессиональной	 компетентности,	 а	 преподаватель	 предлагает	 студенту	 задания	 и	
поручения,	 чтобы	 более	 точно	 диагностировать	 отношение	 к	 учебе	 или	 внеаудиторной	
работе.		

Особое	значение	приобретают	ситуации	«сближения	позиций»,	когда	преподаватель	и	
студент	оказываются	вместе	в	неформальной	ситуации,	например,	на	совместных	вечерах	
отдыха,	во	внеучебных	мероприятиях,	экскурсиях,	походах,	«трудовых	десантах»	и	др.	Не	
только	 преподаватели,	 но	 и	 студенты	 обращают	 внимание	 на	 документированную	
информацию	 друг	 о	 друге,	 включая	 документированное	 подтверждение	 квалификации,	
достигнутых	 результатов,	 а	 также	 общественной	 активности.	 Подобная	 информация	
объединяется	в	воображаемый	«портфолио»,	содержание	которого	служит	основанием	для	
выводов	о	достоинствах	или	недостатках	друг	друга.		

Немаловажное	значение	имеет	также	неформально	распространяемая	информация	как	о	
преподавателе,	 так	 и	 студенте	 в	 форме	 слухов,	 общественного	 мнения,	 сложившейся	
репутации	 и	 приобретенного	 авторитета.	 Собранная	 воедино,	 полученная	 информация	
важна	для	преподавателя	и	студента	в	процессе	их	познания	друг	другом.		

Организационный	компонент	рассматриваемой	модели	предполагает	сбор	информации,	
которая	 нуждается	 в	 структурном	 преобразовании.	 Такое	 преобразование	 включено	 в	
содержательный компонент	 модели	 взаимопознания	 преподавателя	 и	 студента.	
Преобразование	 информации	 предполагает	 ее	 структурирование,	 систематизацию	 и	
кластеризацию.		
Структурирование	информации	друг	о	друге	необходимо	для	того,	чтобы	выделить	в	

общем	массиве	данных	соответствующие	содержательные	области,	например,	внешность,	
характер,	 компетентность,	 целеустремленность,	 коммуникабельность,	 нравственно	 -	
волевые	качества,	гуманизм	и	др.		
Систематизация	выделенных	содержательных	областей	позволяет	построить	иерархию	

их	 значимости	 и	 выделить	 системообразующую,	 то	 есть,	 ключевую	 область	 знаний	
преподавателей	 и	 студентов	 друг	 о	 друге.	В	 учебно	 -	 воспитательном	 процессе	 особое	
значение	имеет	профессиональная	 компетентность	преподавателя,	 а	 также	формируемая	
учебно	-	профессиональная	компетентность	студента.		
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Выделяемые	ключевые	области	оказываются	в	большей	или	меньшей	мере	связаны	с	
другими	 содержательными	 областями	 взаимного	 изучения	 личности	 друг	 друга	
преподавателем	и	студентом.	В	результате	формируется	так	называемые	кластеры,	то	есть,	
такие	 группы	 свойств,	 между	 которыми	 устанавливается	 взаимообусловленная	 связь,	
выделяемая	в	ходе	взаимного	познания	преподавателя	и	студента.		

Содержательный	 компонент	 взаимопознания	 отчетливо	 обнаруживает	 влияние	 как	
внешних,	 так	 и	 внутренних	 детерминирующих	 обстоятельств,	 которые	 находят	 свое	
отражение	 в	 факторном компоненте.	 Факторный	 компонент	 включает	 в	 себя	
детерминирующие	обстоятельства,	от	которых	зависит	взаимопознание	в	педагогическом	
взаимодействии	 и	 собственно	 психологические	 факторы	 развития	 взаимопознания	
преподавателя	и	студента.		

Проведенный	 анализ	подтверждает,	 что	факторный	 компонент	модели	 развития	
взаимопознания	преподавателей	и	студентов	включает	как	внешние	обстоятельства,	
к	которым	относятся	стереотипные	формулы,	разделяемые	критерии,	традиционные	
требования,	 индикаторы	 успешности,	 а	 также	 авторитетное	 мнение,	 так	 и	
внутренние	 обстоятельства,	 включая	 процессы	 целедостижения,	 эмоциональные	
состояния,	 характерологические	 свойства,	 оценочные	 установки	 и	 поведенческие	
привычки.	

В	 качестве	 факторов	 развития	 взаимопознания	 можно	 выделить:	 взаимопознание,	
общительность,	 взаимную	 симпатию,	 доверие,	 интерес	 друг	 к	 другу,	 реальное	 видение	
другой	стороны,	взаимное	уважение.	

Также	 факторный	 компонент	 психологической	 модели	 развития	 взаимопознания	
преподавателя	 и	 студента	 включает	 факторы,	 выделенные	 в	 результате	 процедуры	
факторного	 анализа.	 Взаимодействуя	 с	 преподавателем	 в	 педагогическом	 пространстве	
вуза,	студент	осознает	необходимость	этого	взаимодействия.	Причем	со	стороны	студента	
отмечается	 не	 только	 осознание	 необходимости	 педагогического	 взаимодействия	 с	
преподавателем,	но	и	стремление	к	совершенствованию	взаимоотношений	с	ним.	Поэтому	
в	группе	«преподаватель	глазами	студента»	была	выделена	следующая	структура	факторов:	
межличностное	 взаимодействие,	 совершенствование	 взаимоотношений,	
профессиональный	рост.	

В	 том	 числе	 выделяется	 общий	 фактор	 развития	 взаимопознания	 –	 включенность	 в	
процесс;	так	как	активное	взаимодействие	студента	с	преподавателем,	стремление	студента	
получить	качественные	знания,	совершенствование	отношений	с	преподавателем	влияют	
на	развитие	взаимопознания	преподавателей	и	студентов.	

Психологические	 факторы	 развития	 взаимопознания	 у	 преподавателей	 существенно	
отличаются	 от	 студентов.	Преподаватели	 осуществляют	 свое	 познание	 студента	 прежде	
всего	 в	 рамках	 учебно	 -	 воспитательной	 работы	 вуза.	 На	 познание	 студента	 влияют	
индивидуальные	 предпочтения	 преподавателя.	 Познание	 преподавателем	 студента,	
осуществляемое	в	рамках	их	педагогического	взаимодействия,	зависит	от	его	конкретных	
обстоятельств.	Таким	образом,	на	познание	студента	преподавателем	оказывают	влияние	
профессионально	 -	 личностный,	 индивидуально	 -	 избирательный	 и	 ситуативно	 -	
деятельный	факторы.	
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Таким	 образом,	 факторный	 компонент	 модели	 развития	 взаимопознания	 в	
педагогическом	взаимодействии	включает	группы	психологических	факторов:	
	-	 «студент	 глазами	 преподавателя»	 (межличностное	 взаимодействие,	

совершенствование	взаимоотношений,	профессиональный	рост);	
	-	«преподаватель	 глазами	 студента»	 (профессинально	 -	личностный,	индивидуально	 -	

избирательный,	ситуативно	-	деятельный	факторы).	
Факторный	 компонент	 тесно	 связан	 с	 результативным компонентом модели	

взаимопознания	 преподавателя	 и	 студентов,	 включающим	 образ	 друг	 друга,	
целесообразность	 существования	 взаимодействия,	 идеи	 модификации	 взаимодействия.	
Образ	друг	друга	представляет	собой	ближайший	и	непосредственный	результат	взаимного	
познания	 преподавателя	 и	 студента,	 объединяя	 впечатления,	 мнения,	 суждения,	
умозаключения	 и	 отношения.	 Этим,	 однако,	 не	 исчерпывается	 результат	 взаимного	
познания,	 где	 важным	 является	 вывод	 о	 целесообразности	 существования	 самого	
взаимодействия	 и	 о	 возможном	 смысле	 продолжения	 педагогического	 сотрудничества.	
Необходимым	 компонентом	 такого	 вывода	 можно	 считать	 идеи	 модификации	
взаимодействия	с	целью	его	совершенствования.	Подобные	идеи	можно	считать	одним	из	
важных	условий	не	 только	повышения	 эффективности	функционирования	 группы,	но	и	
динамичности	 взаимоотношений,	 их	 гибкости	 и	 адаптации	 к	 постоянно	 изменяющимся	
обстоятельствам.		

Результативный	 компонент	 тесно	 связан	 с	 интегративным компонентом	 модели	
взаимопознания	 преподавателя	 и	 студентов.	 Интегративный	 компонент	 объединяет	
процесс	 взаимопознания	 с	 сопутствующими	 процессами	 взаимодействия	 с	 другими	
преподавателями	 и	 студентами	 за	 пределами	 конкретной	 группы,	 что	 важно	 для	
эффективной	 интеграции	 как	 преподавателя,	 так	 и	 студента	 в	 единый	 педагогический	
коллектив.	 Данный	 компонент	 предполагает	 интеграцию	 преподавателей	 и	 студентов,	
формирование	коллективных	норм	взаимной	адаптации,	совершенствование	микроклимата	
в	 коллективе.	 Взаимопознание	 и	 взаимодействие	 преподавателя	 и	 студентов	 можно	
рассматривать	как	непосредственный	опыт	эффективного	педагогического	взаимодействия,	
который	 оказывает	 свое	 положительное	 воздействие	 на	 интеграцию	 преподавателей	 и	
студентов	в	единый	успешно	действующий	коллектив.	Большое	значение	на	этот	процесс	
оказывают	 формируемые	 в	 группе	 нормы	 взаимной	 адаптации.	 Процессы	 адаптации	
способствуют	совершенствованию	микроклимата	в	педагогическом	коллективе	на	основе	
взаимного	 познания,	 признания,	 уважения,	 помощи,	 поддержки,	 требовательности	 и	
контроля.	 Таким	 образом,	 интегративный	 компонент	 модели	 взаимопознания	
преподавателя	 и	 студентов	 означает	 интеграцию	 преподавателей	 и	 студентов,	
формирование	коллективных	норм	взаимной	адаптации,	совершенствование	микроклимата	
в	 коллективе,	 повышая	 значение	 опыта	 взаимодействия	 в	 диаде	 для	 развития	
педагогического	коллектива	и	повышения	его	эффективности	в	целом.	

Проведенная	 работа	 по	 построению	 когнитивной	модели	 развития	 взаимопознания	 в	
преподавателя	и	студента	позволила	сформулировать	следующие	выводы:	
	-	социальное	познание	преподавателя	и	студента	может	быть	представлено	моделью	с	

такими	 компонентами,	 как	 целевой,	 объективный,	 субъективный,	 функциональный,	
организационный,	содержательный,	факторный,	результативный	и	интегративный;		
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	-	 когнитивная	 репрезентация	 процесса	 взаимопознания	 преподавателя	 и	 –студента	
представлена	 признаками,	 концептами,	 категориями,	фреймами,	 скриптами	 и	 целостной	
схемой	знаний	друг	о	друге;		
	-	каждый	компонент	модели	взаимопознания	преподавателя	и	студента	характеризуется	

специфической	когнитивной	репрезентацией	совместного	целеобразования,	объективации	
взаимных	отношений,	субъективации	конструктов,	стереотипов	и	ценностей,	реализации	
поведенческих	 функций,	 организации	 и	 содержания	 общения,	 детерминации	
взаимопознания,	а	также	интеграции	отдельной	группы	и	коллектива.	
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ПРОФИЛАКТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДСТВАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
 

Одной	 из	 актуальных	 проблем	 здоровьесбережения	 в	 РФ	 является	 -	 сохранение	
психологического	здоровья	работников	социальной	сферы.	Как	отмечает	Ю.В.	Челышева	
«актуальность	данной	проблемы	обусловлена	тем,	что	к	личности	специалиста	социальной	
сферы,	 особенно	педагога	и	 его	роли	 в	учебно	 -	 воспитательном	процессе	повышаются	
требования	 со	 стороны	 общества,	 и	 это	 связано	 с	 переходом	 современной	 системы	
образования	на	личностно	-	ориентированную	модель	образования»	[2,93].	

В	 связи	 со	 сложностями	 выбранной	 специализации,	 сотрудники	 социальной	 сферы	
оказываются,	в	наибольшей	степени,	подвержены	риску	различного	рода	заболеваниям,	не	
только	 касающихся	 их	 физического	 самочувствия,	 но	 и	 эмоционального.	 Речь	 идет	 о	
работниках	дошкольных	образовательных	учреждений.	

Исследователи	 социальной	 педагогики	 отмечают,	 что	 дошкольное	 образовательное	
учреждение	 обладает	 возможностями	 осуществления	 успешного	 взаимодействия	
дошкольника	 и	 его	 семьи	 с	 социумом,	 являясь	 значимым	 институтом	 социализации	
ребенка	[1,265].	

Воспитатель	 детского	 сада	 –	 человек	 с	педагогическим	 образованием,	 занимающийся	
воспитанием	детей	от	2	-	х	до	7	лет.	

Воспитатель	занимается	обучением	и	развитием	ребёнка,	придерживаясь	разработанной	
программы	дошкольного	учреждения.	Он	несёт	ответственность	за	жизнь	и	здоровье	детей.	
Воспитатель	организует	времяпровождение	детей	и	другие	мероприятия	в	соответствии	с	
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режимом	 дня.	 Кроме	 этого,	 в	 обязанности	 воспитателя	 входит	 планирование	
воспитательной	деятельности,	отчетность,	повышение	квалификации	и	взаимодействие	с	
сотрудниками	детского	сада	и	родителями.	

От	 воспитателя	 детского	 сада	 зависит	 физическое,	 социальное	 и	 психологическое	
здоровье	 его	 подопечных	 –	 детей.	 Сегодня	 ребенок	 дошкольного	 возраста	 проводит	 с	
воспитателем	 детского	 сада	 больше	 времени,	 чем	 с	 родителями,	 и	 основная	 задача	
воспитателя	 -	 создать	 для	 каждого	 ребенка	 психологически	 комфортную	 среду	 внутри	
детского	учреждения.	Атмосферу	спокойствия,	доброжелательности	и	поддержки,	вот	что	
должен	чувствовать	каждый	ребенок,	находясь	 в	 группе	детского	 сада.	К	 сожалению,	 в	
связи	 с	 большим	 количеством	 детей	 в	 группе	 (от	 15	 до	 30	 чел.)	 это	 практически	
невозможно.	 Позитивно	 окрашенная	 эмоциональная	 атмосфера	 внутри	 детского	 сада,	
созданная	 воспитателем,	 может	 со	 временем	 сгладить	 внутренний	 психологический	
дискомфорт	ребенка.		

Большое	 количество	 детей	 в	 группах,	 новые	 системы	 воспитания	 дошкольников,	
отрицательное	 отношение	 родителей	 к	 воспитателям	 детей,	 а	 также	 самих	 детей	 к	
воспитателям	 –	 это	 ситуации,	 влияющие	 отрицательно	 на	 здоровье	 работников	
дошкольного	учреждения.		

Отрицательно	 окрашенное	 психологическое	 состояния	 воспитателя,	 по	 мнению	
Щулькиной	 О.	 Л.,	 снижает	 эффективность	 воспитания	 и	 обучения	 детей,	 повышает	
конфликтность	 во	 взаимоотношениях	 с	 воспитанниками,	 родителями,	 коллегами,	
способствуют	возникновению	и	закреплению	в	структуре	характера	и	профессиональных	
качествах	работника	негативных	черт,	разрушает	его	психическое	здоровье	[3].	

Деятельность	 воспитателя	 требует	 повышенного	 напряжения	 нравственных	 и	
физических	 сил,	 высокой	 эмоциональной	 загруженности	 специалиста.	Из	 -	 за	 незнания	
методик	 быстрого	 восстановления	 психологических	 сил	 и	 наличия	 у	 воспитателей	
деструктивных	 эмоциональных	 навыков,	 -	 эмоциональное	 напряжение	 становится	
негативным,	 что	 приводит	 к	 появлению	 у	 него,	 так	 называемого,	 синдрома	
«эмоционального	выгорания».	

Синдром	 «эмоционального	 выгорания»	 как	 термин	 был	 предложен	 американским	
психиатром	Фрейденбергом	в	1974	г.	Этот	феномен	свойственен	лицам,	вынужденным	во	
время	 выполнения	 своих	 обязанностей	 тесно	 общаться	 с	 людьми.	 Это	 состояние	
эмоционального,	 психического,	 физического	 истощения,	 развивающегося	 как	 результат	
хронического	не	разрешения	стресса	на	рабочем	месте.		

В	 процессе	 личностного	 общения	 с	 работником	 дошкольного	 учреждения,	 имеющим	
признаки	состояния	«эмоционального	выгорания»	прослеживается:	чувство	безразличия	к	
работе,	развитие	негативного	отношения	к	своим	коллегам	и	детям,	а	также	к	их	родителям,	
развитие	 негативного	 само	 восприятия	 в	 профессиональном	 плане,	 недостаток	 чувства	
профессионального	мастерства.	В	 результате	 наблюдения	 за	 работниками	 с	 основными	
симптомами	 «эмоционального	 выгорания»	 фиксируется:	 «утрата	 чувства	 юмора,	
постоянное	 чувство	 неудачи,	 вины,	 частая	 смена	 настроения,	 повышенная	
раздражительность	(и	на	работе	и	дома),	эмоциональные	«взрывы»	и	т.д»	[3].	

Результатом	 процесса	 является	 упорное	желание	 переменить	 род	 занятия,	 нарушение	
сна,	 снижение	 аппетита,	 обострение	 хронических	 заболеваний,	 приобретение	 вредных	
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привычек.	Этот	процесс	является	разрушающим	как	физического	здоровья	работника,	так	и	
его	психологического	здоровья.		

Основной	 работой	 по	 проблеме	 эмоционального	 выгорания	 работника	 дошкольного	
образовательного	учреждения	может	стать	комплекс	мер	по	устранению	психологического	
дискомфорта	 работников.	 Это	 могут	 быть	 семинары	 и	 тренинги	 на	 тему	 сохранения	
собственного	 здоровья,	 обучающая	 литература	 по	 искусству	 саморегуляции	 и	
самоконтроля,	а	также	использование	средств	массовой	информации,	а	именно	социальной	
рекламы,	как	изобразительного	материала	по	данной	проблеме.		

То,	 что	 социальная	 реклама	 являлась	 сильным	 «рычагом»	 воздействия	 на	 своего	
массового	зрителя	на	протяжении	более,	чем	50	лет	(середина	XX	века),	дает	нам	оценить	
его	возможную	действенность	и	актуальность	сегодня.		

Являясь	 фактором	 социальной	 динамики,	 реклама,	 как	 и	 массовое	 искусство,	 может	
влиять	 на	 поведение	 и	 образ	 мышления	 своих	 зрителей.	 Основная	 задача	 социальной	
рекламы	 –	 внедрение	 в	 сознание	 зрителя	 определенной	 идеи,	 в	 т.ч.	 и	 настрой	 на	
положительные	эмоции	и	положительное	отношение	к	окружающему	миру.	

Социальная	реклама	–	 это	носитель	 социальной	информации	в	отношении	 социально	
значимых	 ценностей	 современного	 общества,	 которые	 сохраняются	 и	 накапливаются	 в	
обществе.	Она	 является	хранителем	 актуальной	информации,	 так	как	жизнь	 социальной	
рекламы	кратковременна	и	меняется	в	динамике	изменения.		

Социальная	 реклама	 информирует,	 убеждает,	 внушает	 и	 побуждает,	целенаправленно	
воздействуя	на	психику	человека,	как	на	сознательном,	так	и	на	подсознательном	уровнях.	
В	 основе	 создания	 социальной	 рекламы	 лежит	 непосредственное	 использование	
психологических	дисциплин.	Если	эти	возможности	социальной	рекламы	использовать	в	
целях	 корректировки	 эмоционального	 состояния	 воспитателя	 детского	 сада,	 можно	
добиться	ожидаемых	результатов.	

Носителями	социальной	рекламы	могут	быть:	телереклама	или	радиореклама,	наружная	
реклама,	реклама	на	общественном	 транспорте,	социальный	плакат,	реклама	в	печатных	
изданиях.		

Для	 сотрудников	 дошкольных	 учреждений	 социальной	 рекламой	 может	 являться	
социальный плакат,	размещаемый	на	стендах	с	информацией	внутри	здания	детского	сада.	
Его	 можно	 использовать	 для	 оформления	 входных	 групп	 перед	 помещениями,	
используемыми	 сотрудниками	 детского	 сада.	 Нужно	 опасаться	 перенасыщения	
количеством	социальных	плакатов	и	постоянства	экспозиции,	так	как	это	ведет	к	потере	
интереса	и	к	менее	продуктивной	информативности	работников.	
Социальный плакат	 –	 это	 вид	 социальной	 рекламы,	 как	 правило,	 крупноформатное,	

изображение,	 сопровожденное	 кратким	 текстом,	 сделанное	 в	 агитационных,	 рекламных,	
информационных	или	учебных	целях.	

Основные	принципы	 создания	 социального	плаката:	 выражение	 только	одной	мысли;	
яркое,	 понятное	 изображение;	 желательно,	 чтобы	 рисунок,	 фотография	 или	 иное	
изображение	 создавали	 сильное	 эмоциональное	 впечатление;	 направленность	 плаката,	
необходимо	точно	определить,	кому	адресован	социальный	плакат;	минимум	текста	до	7	
слов,	 хорошо	 прочитываемый	 текст;	 текст	 не	 должен	 портить	 вид	 иллюстрации;	 не	
желательно	 дублировать	 информацию	 в	 тексте	 и	 изображении;	 шрифт	 должен	 быть	
удобочитаемым,	 соответствовать	 психологическому	 замыслу	 социального	 плаката;	
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заголовок	 необходимо	 написать	 иным	 более	 крупным	 шрифтом,	 чем	 остальной	 текст;	
использование	 юмора;	 использование	 цветов	 ярко	 окрашенного	 сектора;	 отсутствие	
мрачных	 и	 темных	 тонов;	 важно	 избегать	 использование	 слова	 «нет»;	 все	 элементы	
социального	плаката	необходимо	объединить	единым	стилем.	

Один	из	вариантов	создания	социального	плаката	для	коррекции	эмоциональной	сферы	
специалиста	 –	 это	 использование	 художественных	 произведений	 классиков,	 с	 целью	
привнесения	 искусства	 в	 повседневную	жизнь	 воспитателя.	Особенно	 важно	 подобрать	
работы	со	спокойными	тонами,	с	изображением	счастливых	лиц	детей,	цветов	и	т.д.	Здесь	
же	 можно	 использовать	 иллюстрации	 известных	 художников	 к	 басням	 и	 сказкам,	
знакомым	каждому	с	детства.	

Одним	 из	 важных	 компонентов	 социального	 плаката	 является	 –	 цвет.	 Правильно	
подобранная	 гамма	 цветов	 будет	 благотворно	 воздействовать	 на	 нервную	 систему	
специалиста.		

Вот	несколько	тем,	которые	можно	использовать	при	создании	социального	плаката	для	
работников	детского	сада:	
	-	 Система	 званий	 для	 успешных	 сотрудников	 («Творец»,	 «Золотые	 руки»,	 «Лучшая	

цветочница»	и	т.д.);	
	-	«От	уставшей	женщины,	к	лучезарной»;	
	-	«Умей	увидеть	в	любом	ребенке	что	-	то	хорошее»;	
	-	«Помни:	тихий,	убедительный,	если	надо,	гневный	голос,	сильнее	крика»;	
	-	«Будь	с	ребятами	вместе,	рядом	и	чуть	впереди»;	
	-	«Воспитатель,	смотри	на	мир	глазами	ребенка»;	
	-	«Чаще	улыбайтесь!	Будьте	приветливы!	Самое	неприятное	в	детском	саду	-	хмурое,	

злое	лицо	воспитателя»	и	т.д.		
К	 созданию	 социального	 плаката	 необходимо	 привлекать	 самих	 воспитателей	 и	

обязательно	их	воспитанников.	Даже	дети	ясельной	группы	могут	оставить	на	листе	бумаги	
отпечатки	своих	ладошек	в	виде	«солнышка»	и,	тем	самым	создать	позитивный	настрой	
изображения.	

Одно	 из	 положительных	 свойств	 социального	 плаката	 –	 это	 сопереживание	 своему	
зрителю,	понимание	его	проблемы.	В	лаконичной	фразе	или	в	эмоциональном	изображение	
может	появиться	ответ	на	нерешенный	вопрос	или	установка	на	устойчивость	психических	
свойств	личности.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ РЕКЛАМЫ НА ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕКА 

 
Реклама	оповещает	людей	различными	способами,	чтобы	создать	широкую	известность	

чему	 -	 либо	 с	 целью	 привлечения	 потребителей,	 зрителей	 и	 т.	 д.	 Она	 давно	 стала	
неотъемлемой	частью	нашей	жизни.	Общественная	потребность	в	рекламе	видна	там,	где	
клиент	 имеет	 выбор	 и	 вправе	 делать	 его.	В	 настоящее	 время	 реклама	 развивается	 тем	
интенсивнее,	чем	больше	становится	выбор	товаров	и	услуг.	Ее	можно	увидеть	и	услышать	
повсюду	–	по	радио,	телевидению,	в	Интернете,	в	газетах,	журналах	и	т.	д.		

Реклама	 достигает	 своей	 цели	 только	 тогда,	 когда	 при	 ее	 создании	 полностью	
учитываются	исключительные	особенности	человеческой	психики.	

В	 начале	XX	 в.	 психологи	 начали	 проводить	 исследования	 в	 области	 рекламы.	Они	
прибегали	 к	 экспериментальным	 методикам	 и	 теоретическим	 положениям	 о	 свойствах	
психических	процессов	человека.		

Психологию	 рекламы	 можно	 отнести	 к	 числу	 таких	 областей	 прикладной	 науки,	
популярность	 которых	 с	 каждым	 днем	 увеличивается.	 Хотя	 методологические	 и	
теоретические	основы	рекламы	в	научной	литературе	до	сих	пор	со	всей	очевидностью	не	
определены,	также	не	определены	до	конца	ее	предмет	и	основные	задачи,	что	сказывается	
на	выборе	методов	работы	специалистов	по	рекламе.		

Современные	 рекламные	 специалисты	 учитывают	 теорию	 о	 трех	 психологических	
состояниях	человека:		
1)	человек	знает,	что	с	ним	происходит,	и	вполне	может	объяснить	это;		
2)	 человек	 отдает	 себе	 отчет	 в	 своих	 чувствах,	 но	 не	 может	 объяснить	 причину	 их	

появления;		
3)	человек	ничего	не	понимает	в	своих	чувствах,	и	не	понимает	вызвавшие	их	причины.		
Реклама	 сеет	 в	 сознание	 людей	 некий	 образ,	 который	 становится	 стереотипом	 и	 с	

помощью	которого	становится	легче	воздействовать	на	человека.		
Средства	массовой	информации	 (далее	СМИ)	прибегают	 в	 рекламе	 к	 таким	мотивам	

влияния,	 как	 объекты	 любви,	 самоудовлетворение,	 надежность,	 чувство	 уверенности,	
творческие	наклонности,	сила,	семейные	традиции	и	бессмертие.		

Объем	рекламы	в	деятельности	СМИ	очень	высок,	так	как	путем	размещения	рекламы	
СМИ	получают	определенные	денежные	суммы	и	отсюда	следует,	что	основной	источник	
дохода	 –	 это	 реклама.	 Отсюда	 можно	 сделать	 и	 еще	 один	 вывод,	 что	 реклама,	
использующаяся	в	СМИ,	как	правило,	достигает	своей	цели,	иначе	рекламодатели	просто	
не	пользовались	бы	их	услугами.	

Разработка	рекламной	стратегии	является	одним	из	самых	важных	этапов	в	рекламной	
кампании,	так	как	необходимо	определить,	какое	именно	свойство	товара	должна	донести	
реклама,	какой	смысл	придать	этому	товару,	какой	смысл	должен	быть	вложен	в	рекламное	
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обращение	 и	 к	 какой	 категории	 потребителей	 это	 обращение	 должно	 быть	 адресовано.	
Рекламная	 стратегия	 очень	 важна	 тогда,	 когда	 имеется	 огромное	 количество	 ничем	 не	
отличающихся	товаров.		

Стратегии	можно	разделить	на	следующие	два	типа:		
1)	рекламные	стратегии	проекционного	типа;	
	2)	рекламные	стратегии	рационального	типа.		
Первый	 тип	 стратегии	 опирается	 на	 эмоциональные	 свойства	 товаров.	 Второй	 –	 на	

утилитарные	свойства	товаров	(их	полезность).	В	первом	случае	преобладает	невербальная	
информация	 (стиль,	образы,	музыка),	во	втором	случае	–	вербальная	информация	 (текст	
рекламы)	[2,	89].		

Проекционная	 стратегия	 дает	 нам	 информацию	 о	 психологических	 отличительных	
особенностях	 товаров	 и	 создает	желанный	 образ,	 а	 стратегия	 рационального	 типа	 дает	
информацию	о	свойствах	товаров.		

Все	мы	 знаем,	 что	 один	из	 главных	принципов	деятельности	мозга	 –	 его	 склонность	
структурировать	события	согласно	их	эмоциональной	направленности.	И	все	те	события,	
которые	вызвали	сильную	эмоцию,	долго	остаются	на	поверхности	нашего	подсознания	[1,	
155].		

Побороть	этот	принцип	достаточно	сложно	(а	скорее	всего,	просто	невозможно).	Если	
была	сильная	эмоция	–	это	 значит,	что	событие	крайне	важно	и	его	просто	необходимо	
запомнить.	Именно	так	работает	наш	мозг.	

В	рекламной	деятельности	обращение	к	положительным	 эмоциям	 является	 аксиомой.	
Кто	и	когда	эту	аксиому	установил	–	непонятно,	но	ясно	одно	–	реклама	должна	вызывать	
позитивные	эмоции.	На	практике	сложно	сделать	«позитивную»	рекламу.		

В	рекламе	законов	не	существует,	есть	лишь	рекламные	закономерности.	Но	все	-	таки,	
если	 речь	 идет	 о	 законах	 рекламы,	 то	мы	 просто	 вынуждены	 утверждать,	 что	 реклама	
должна	вызывать	позитивные	эмоции	у	зрителя.		

И,	когда	речь	идет	об	 эмоциях,	нужно	помнить	два	важных	 закона	рекламы.	Первый	
эмоциональный	закон	заключается	в	том,	что	любые	сильные	эмоции	являются	основой	
для	долговременного	запоминания.	Второй	эмоциональный	закон	–	в	большинстве	случаев	
поведение	человека	организуется	по	принципу:	поиск	приятного	-	избегание	неприятного.		
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СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕГАТИВНЫМИ СТОРОНАМИ «КЛИПОВОГО 

МЫШЛЕНИЯ» 
 

«Формат	 СМИ	 сегодня	 заставляет	 мозг	 совершать	 фундаментальную	 ошибку	
осмысления	—	считать	события	связанными,	если	они	имеют	временную	близость,	а	не	
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фактологическую»	 [1,	 с.	 105]	 так	 возникает	 особое	 явление,	 именуемое	 как	 «клиповое	
мышление».	

В	 некоторых	 странах	 проводятся	 специальные	 тренинги	 по	 борьбе	 с	 «клиповым	
мышлением».	На	них	учат	концентрировать	внимание	и	анализировать	информацию.	А	в	
Соединённых	 Штатах	 рассеянное	 внимание	 у	 школьников	 лечат	 медикаментозно.	
Существует	 список	 простых	 и	 универсальных	 способов	 борьбы	 с	 отрицательными	
сторонами	«клипового	мышления».	
1) «Метод	парадоксов»	
Михаил	Казиник,	профессор	и	педагог	с	мировым	именем,	в	своей	практике	использовал	

«метод	 парадоксов»,	 который	 развивает	 аналитические	 способности	 и	 критическое	
мышление.	 Парадокс	 —	 значит	 противоречие.	 Исследования	 показали,	 что	 дети	 с	
пассивным	 сознанием	 принимают	 утверждения	 учителя	 на	 веру.	 Но	 когда	 учитель	
озвучивает	два	взаимоисключающих	утверждения,	как	правило,	ученики	задумываются.	

Например,	Моцарт	—	гениальный	культовый	композитор,	который,	написал	несчётное	
множество	музыкальных	произведений,	умирает	в	нищете.	Бетховен	сочинял	грандиозные	
симфонии,	но	при	этом	был	глухим.	Шопену	поставили	диагноз	туберкулёз	и	предрекли,	
что	проживёт	он	не	больше	двух	лет,	но	композитор	продолжил	давать	концерты	и	писать	
музыку	и	прожил	двадцать	лет!	Как	это	объяснить?	Поиск	парадоксов	и	противоречий	—	
удобное	 упражнение,	 которое	 искореняет	 потребительское	 отношение	 к	 информации	 и	
учит	размышлять.	
2) Чтение	художественной	и	философской	литературы		
В	своей	статье	«Google	делает	нас	глупее?»	американский	писатель	и	публицист	Николас	

Карр	 признался,	 что	 после	 прочтения	 им	 двух	 -	 трёх	 страниц	 текста	 внимание	 его	
рассеивается	 и	 появляется	 желание	 найти	 себе	 другое	 занятие.	 Таковы	 «издержки»	
«клипового	мышления»,	и	для	борьбы	с	ними	специалисты	советуют	читать	классиков.	Их	
произведения	 тренируют	 умение	 анализировать.	 В	 отличие	 от	 телевидения,	 где	
восприятием	зрителя	управляют,	при	чтении	художественной	литературы	человек	создаёт	
образы	самостоятельно.	

Некоторые	преподаватели	заставляют	своих	студентов	читать	современных	философов	
—	Лиотара,	Бодрийяра,	Барта,	Фуко,	Бахтина,	Лосева.	Считается,	что	через	философские	
труды	 можно	 научиться	 строить	 цепочку	 от	 общего	 к	 частному.	 Правда,	 для	
неподготовленного	 обладателя	 «клипового	 мышления»	 читать	 философов	 на	 порядок	
сложнее,	чем	классиков.	
3) Для	 выработки	 усидчивости	 новичкам	 рекомендуется	 ставить	 на	 время	 чтения	

будильник.	Сначала	можно	прерываться	от	книги	каждые	10	минут,	потом	20,	30	и	 так	
далее.	В	паузах	полезно	пересказывать	прочитанные	отрывки	и	анализировать	поступки	
героев,	а	ещё	лучше	—	тезисно	конспектировать	прочитанное.	Результат	—	аналитический	
ум	и	порядок	в	голове.	
4) Чтобы	 глубоко	 и	 последовательно	 мыслить,	 нужно	 анализировать	 и	 понимать	

позиции	 людей	 с	 противоположными	 взглядами.	 Видеть	 только	 единственную	 точку	
зрения	—	всегда	опасно.	Об	этом	говорила	Чимаманда	Адичи,	нигерийская	писательница,	в	
своём	выступлении	на	конференции	TED.	
5) В	любом	вопросе	нужно	искать	противоположный	взгляд.	Обсуждение	и	участие	в	

дискуссионных	клубах	и	круглых	столах	делает	человека	трезвомыслящим.	Причём	лучше	
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всего	участвовать	именно	в	дискуссиях,	а	не	в	полемике.	В	процессе	полемики	люди	просто	
отстаивают	 свою	 позицию	 и	 хотят	 победить,	 участники	же	 дискуссии	 защищают	 свои	
точки	 зрения,	 но	 пытаются	 понять	 друг	 друга	 и	 найти	 истину.	 Важны	 и	 полемика,	 и	
дискуссия,	но	именно	второе	развивает	умение	и	желание	думать.	
6) Ограничить	 себя	 в	 потреблении	 информации	 —	 мудрое	 решение	 в	 эпоху	

информационного	 бума.	 Эксперты	 предлагают	 ввести	 личный	 «День	 отдыха	 от	
информации».	В	 этот	день	нельзя	ничего	 смотреть	или	читать.	Потребление	 заменяется	
созиданием	и	творчеством:	можно	писать,	рисовать,	общаться	офлайн.	Без	баланса	между	
потреблением	и	созданием	нового	человек	—	всего	лишь	машина	для	обеспечения	работы	
рынка.	
7) В	остальные	дни	важно	следить	за	способом	поглощения	информации.	Например,	

хотя	 бы	 частично	 заменить	 судорожное	 переключение	 каналов	 («зеппинг»)	 и	 чтение	
кратких	 материалов	 на	 просмотр	 полноценных	 фильмов	 (а	 лучше	 театральных	
представлений)	и	продолжительное	чтение	больших	текстов.	

Подводя	 итог,	 нужно	 понимать,	 что	 «клиповое	 мышление»	 —	 не	 диагноз,	 а	
вынужденное	явление	в	эпоху	информационных	технологий,	у	которого	есть	как	плюсы,	
так	и	минусы.	
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ART OF CREATING IMAGE OF CITY  
(BASED ON THE RUTH RENDELL’S NOVEL “PORTOBELLO”)  

 
Samuel	Johnson	once	said,	"If	you're	tired	of	London	-	you're	tired	of	life."	Thousands	of	books	

are	written	about	London	-	stories,	chronicles,	scientific	descriptions.	Peter	Ackroyd	was	the	first	to	
write	the	biography	of	this	city	for	he	realized	that	London	in	itself	was	the	real	life.	
London	-	is	a	living	organism,	essentially	unchanged,	but	ever	changing	in	details,	a	huge	one,	

but	 it	 is	unthinkable	without	 the	 smallest	part,	 it	 is	 living	 today,	but	never	 forgets	 about	what	
happened	thousands	of	years	ago.	
According	to	the	«Independent»	newspaper,	Ruth	Rendell,	the	author	of	popular	detectives	and	

thrillers,	 showed	 the	 Dickens’	 sympathy	 formed	 by	 amazing	 love	 to	 London’s	 life.	 In	 the	
“Portobello”	novel,	a	line	of	London	is	vividly	depicted	paralleled	with	images	of	each	character.	
London	here	is	an	excellent	background	to	describe	fate	of	people	of	different	social	status.	Proof	of	
this	fact	is	the	epigraph	of	the	book	"Our	darkest	fears	can	hide	in	the	brightest	places."	
To	create	the	image	of	the	city	the	author	uses	such	artistic	means	as	description	of	landscape,	

interior,	 state	 of	 nature	 and	 atmosphere	 of	 the	 city.	 Ruth	 Rendell’s	 novel	 "Portobello"	 is	 an	
excellent	example	of	using	all	of	 the	above	-	mentioned	artistic	means	for	creating	an	 image	of	
London.	
The	Portobello	Road	is	the	main	place	of	events,	so	the	name	most	often	appears	in	the	novel.	

However,	the	location	of	the	main	characters	is	always	different	and	the	main	street	is	depicted	in	
parallel	with	other	names.	This	can	be	seen	in	the	following	examples.	
Passing	Gemma's	flats	in	the	nighttime	was	something	Lance	avoided	doing.	It	was	great	seeing	

her	on	her	balcony	in	daylight	hours	but	by	night,	he	couldn't	help	imagining	her	in	there	in	bed	
with	Fize	and	that	made	him	jealous	and	angry.	In	the	Portobello Road	and	Westbourne Park 
Road	environs,	there	were	still	plenty	of	people	about,	many	of	them	drunk,	most	of	them	young,	a	
lot	of	 teenagers	among	 them.	 It	had	been	 raining	heavily	 in	 the	early	evening	but	 the	 rain	had	
stopped.	The	dark	air	was	damp	and	still,	the	sky	thickly	overcast.	
	At	the	crossroads	he	went	on	down	Ledbury Road,	branching	off	into	that	quiet,	rich	and	select	

neighbourhood	where	he	had	carried	out	his	first	burglary	and	planned	to	achieve	his	second.	No	
one	was	about.	Dogs	had	been	walked	hours	before,	cats	slept	in	their	baskets,	cars	on	the	residents'	
parking	locked	up,	after	being	emptied	of	everything	young	men	like	himself	might	steal.	Lights,	
dimmed	by	heavy,	lushly	lined	curtains	or	slatted	blinds	of	rare	rainforest	woods,	showed	in	one	or	
two	bedroom	windows	and	absent	holidaymakers,	prompted	by	a	misplaced	prudence,	 left	their	
hall	lights	on	in	a	vain	effort	to	deceive	people	like	him	into	believing	them	at	home	and	on	the	
watch.	
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	Moscow Road	was	at	the	other	end	of	Notting Hill...	A	mansion	block,	red	brick,	with	gables	
and	turrets	and	things	she	thought	were	called	cupolas.	Ten	stone	steps	up	to	glass	doors	with	art	
nouveau	panes	and	ironwork.	A	porter	sitting	at	a	desk	behind	glass	directed	her	to	the	lift	down	a	
narrow	green	-	painted	passage	but	the	lift	itself	was	a	rather	luxurious	carpet	-	lined	box	with	gilt	-	
framed	mirrors	on	two	walls.		
These	extracts	are	descriptive;	they	make	possible	a	detailed	study	of	the	structure	of	a	particular	

street.	With	the	help	of	a	clear,	precisely	written	characteristics	a	reader	becomes	closer	to	the	city,	
and	then	to	the	heroes	of	the	novel.	There	is	a	description	of	various	social	classes,	they	are	opposed	
to	each	other	and	this	confrontation	is	demonstrated	by	comparing	the	streets	of	London.	
They	jumped	back,	staring	at	each	other,	then	they	ran,	pounding	down	the	street,	through	the	

covered	market	and	out	into	the Portobello Road.	
Sliced	bread	from	her	freezer	he	put	directly	into	her	toaster	and,	while	he	waited,	pulled	the	

black	stocking	off	his	head.	He	ate	the	toast	layered	with	strips	of	butter	he	shaved	off	a	block	of	
Lurpak.	The	Brie	was	very	 ripe	but	nothing	wrong	with	 that.	He	 ate	half	 a	pound	of	 it	with	
Branston	 pickle.	Then,	 spooning	 peach	 halves	 from	 a	 can,	 he	made	 his	way	 upstairs.	All	 the	
jewellery	he	could	find	he	scooped	into	his	backpack.	In	a	couple	of	her	handbags	he	found	a	five	-	
pound	 note	 and	 another	 five	 pounds	 in	 change.	 Getting	 down	 on	 his	 hands	 and	 knees,	 he	
scrutinised	the	floor	under	her	bed,	the	floor	under	the	beds	in	the	spare	room,	and	the	next	spare	
room	and	the	next.	No	strongboxes	and	no	stockings	crammed	full	of	notes.	
Back	in	her	living	room,	opening	the	desk,	he	saw	that	one	of	the	credit	cards	was	still	there.	He	

helped	himself	to	it	along	with	her	chequebook,	though	he	had	doubts	how	this	would	ever	be	of	
use	 to	him.	Three	plastic	bags	contained	 foreign	money.	Lance	couldn't	 remember	ever	before	
seeing	US	dollars,	Canadian	dollars	and	euros	but	they	were	money,	weren't	they?	They	could	be	
changed	into	real	money	at	those	places	outside	Paddington Station	he'd	passed	by	without	much	
noticing	them.	He'd	notice	them	now.	The	best	of	the	haul	was	undoubtedly	the	jewellery,	destined	
next	day	for	Poltimore Road.		
The	novel	presents	step	-	by	-	step	movement	of	the	characters	through	the	streets	of	the	city.	

This	 contributes	 to	 a	 greater	 understanding	 of	 their	 thoughts,	 feelings,	 behavior,	 and	 their	
compassion.		
His	mood	more	cocky	than	it	had	been	for	days,	he	walked	quite	jauntily	along	Raddington 

Road	and	 into	the Portobello.	The block of the Royal Borough of Kensington and Chelsea 
social	 housing	where	Gemma	 lived	was	 a	 little	way	 south	 of	 here.	Lance	walked	 under	 the 
Westway	and	the	train	bridge,	down	Westbourne Park Road and Powis Mews. In Talbot Road	
he	 skirted	 the	 yellow	 painted	 concrete	 wall,	 thickly	 defaced	 with	 red	 and	 blue	 graffiti,	 and,	
superstitiously,	stopped	himself	looking	up	until	he	was	directly	under	her	balcony.	
The	 last	example	shows	 the	details	of	 the	city	streets,	filled	with	shops,	markets,	and	market	

stalls	that	allows	you	to	experience	the	atmosphere	of	London.	Detailed	images	help	to	compare	the	
main	characters,	their	status	in	society	with	important	places	for	them.	
Street	markets	abounded	 in	 the	area,	 in	Kenley	Street,	Sirdar	Road,	Norland	Road,	Crescent	

Street	and	Golborne	Road.	The	one	to	survive	was	the	Portobello	and	from	1927	onwards	a	daily	
market	was	held	there	from	eight	in	the	morning	to	eight	in	the	evening	and	8	a.m.	till	9	p.m.	on	
Saturdays.	It	still	is,	and	in	a	much	reduced	state,	on	Sundays	too.	The	street	is	very	long,	like	a	
centipede	snaking	up	 from	Pembridge	Road	 in	 the	south	 to	Kensal	Town	 in	 the	north,	 its	 legs	
splaying	out	all	the	way	and	almost	reaching	the	Great	Western	main	line	and	the	Grand	Union	
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Canal.	Shops	line	it	and	spill	into	the	legs,	which	are	its	side	streets.	Stalls	fill	most	of	the	centre,	for	
though	traffic	crosses	it	and	some	cars	crawl	patiently	along	it	among	the	people,	few	use	it	as	a	
thoroughfare.	The	Portobello	has	a	rich	personality,	vibrant,	brilliant	in	colour,	noisy,	with	graffiti	
that	approach	art,	bizarre	and	splendid.	An	indefinable	edge	to	it	adds	a	spice	of	danger.	There	is	
nothing	safe	about	the	Portobello,	nothing	suburban.	It	is	as	far	from	an	average	shopping	street	as	
can	be	imagined.	Those	who	love	and	those	who	barely	know	it	have	called	it	the	world's	finest	
street	market.	
	You	can	buy	anything	there.	Everything	on	earth	is	on	sale:	furniture,	antiques,	clothes,	bedding,	

hardware,	music,	food	and	food	and	more	food.	Vegetables	and	fruit,	meat	and	fish,	and	cheese	and	
chocolate.	The	stalls	sell	jewellery,	hats,	masks,	prints,	postcards	old	and	new,	shawls	and	scarves,	
shoes	and	boots,	pots	and	pans,	flowers	real	and	artificial,	furs	and	fake	furs,	lamps	and	musical	
instruments.	You	can	buy	a	harp	there	or	a	birdcage,	a	stuffed	bear	or	a	wedding	dress,	or	the	latest	
best	-	seller.	If	you	want	to	eat	your	lunch	in	the	street	you	can	buy	paella	or	pancakes,	piping	hot	
from	a	stall.	But	no	live	animals	or	birds	are	for	sale.	
Cheap	books	in	excellent	condition	are	on	sale	in	the	Oxfam	shop.	A	little	way	up	the	road	is	the	

Spanish	deli	which	sells,	mysteriously,	along	with	all	its	groceries,	fine	earthenware	pots	and	bowls	
and	dishes.	There	 is	a	mini	 -	market	 in	most	of	 the	centipede's	 legs	and	at	Portobello	Green	a	
covered	market	under	a	peaked	tent	like	a	poor	man's	Sydney	Opera	House.	In	Tavistock	Road	the	
house	fronts	are	painted	red	and	green	and	yellow	and	grey.	
The	moment	you	turn	out	of	Pembridge	Road	or	Westbourne	Grove	or	Chepstow	Villas	and	set	

foot	in	the	market	you	feel	a	touch	of	excitement,	an	indrawing	of	breath,	a	pinch	in	the	heart.	And	
once	 you	 have	 been	 you	 have	 to	 go	 again.	Thousands	 of	 visitors	wander	 up	 and	 down	 it	 on	
Saturdays.	It	has	caught	them	 in	the	way	a	beauty	spot	can	catch	you	and	 it	pulls	you	back.	Its	
thread	attaches	itself	to	you	and	a	twitch	on	it	summons	you	to	return.	
In	addition	to	the	detailed	image	of	the	city,	there	is	carefully	described	interior.	This	helps	to	

convey	 the	 characteristic	 image	of	 the	 city	 and	 the	 atmosphere	needed	 to	 transfer	 the	 author's	
intention.	By	the	interior,	too,	a	reader	can	easily	understand	the	personality	of	the	character	and	the	
place	he	or	she	occupies	in	society.		
So	was	this	guy	a	billionaire?	The	room	dazzled	Lance,	the	pictures,	the	furniture,	the	jugs	and	

pots	and	statue	things,	the	curtains,	yards	and	yards	of	them	trailing	on	the	carpet,	the	satin	cushions	
coloured	like	jewels,	the	little	tables,	the	clocks,	the	books	done	in	leather	and	gold,	the	crystal	that	
a	sunbeam	turned	to	diamonds.		
Eugene	had	 sold	a	picture	by	a	painter	who	worked	 in	 the	 style	of	Max	Ernst,	 just	a	 small	

drawing	called	Dagon's	Wife,	which	Ella	found	rather	frightening,	a	woman	with	a	cat's	head	in	a	
silver	dress	and	holding	a	fan	made	of	bones,	but	he	had	got	a	large	sum	for	it,	his	share	of	which,	
he	said,	would	pay	for	their	wedding.	
The	following	extract	is	also	focused	on	the	description	of	the	windows	of	the	former	Lance’s	

girlfriend.	This	helps	to	understand	their	relationship,	namely	the	feelings	experienced	by	Lance	to	
the	young	girl.	Description	of	the	interior	shows	the	huge	significance	of	the	girl	for	him,	the	desire	
to	remember	every	detail,	not	only	in	her	appearance,	but	also	in	her	place	of	residence.	
That	window,	the	one	on	the	right	-	hand	side	of	the	French	windows,	was	the	focal	point	of	his	

study.	It	consisted	of	sixteen	rectangular	panes.	He	could	break	one	of	the	panes	but	that	would	do	
no	good	as	this	was	a	sash	window	without	a	handle	and	probably	fitted	with	pegs,	one	on	each	
side,	which	constituted	window	locks.	Even	if	the	sash	were	to	be	raised	it	would	rise	no	higher	
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than	six	inches	because	of	the	locks.	You	couldn't	get	skinnier	than	him	but	even	he	couldn't	have	
squeezed	through	a	six	-	inch	gap.	How	about	the	french	windows	then?	There	were	four	of	them	
and	 he	 could	 tell	 from	 their	 handles	 that	 all	were	 openable.	His	mind	went	 back	 to	 the	 only	
occasion	he	had	been	in	that	room.	No	bolts	on	those	windows,	he	remembered,	keys	in	the	locks	
but	no	bolts.		
In	 the	 following	 piece	 of	 the	 text	 a	 small	 detail	 of	 the	 eternal	 darkness	 of	 the	 Joel’s	 room	

becomes	the	most	important	feature	of	the	created	image.	It	is	through	this	part	his	main	obsession	
to	protect	himself	from	the	real	world	and	immerse	in	a	fantasy	world	is	transferred.	
His	living	room,	which	until	then	had	always	seemed	rather	too	dark,	nearly	as	dark	as	the	rest	of	

the	place,	was	now	too	light	for	him.	He	settled	that	by	pulling	down	the	dark	-	green	blind	to	its	
fullest	extent.	The	grey	dimness	of	a	wet	afternoon	now	prevailed	and,	reclining	on	 the	sofa	 in	
much	the	same	attitude	as	Dr	Peacock	had	taken	up,	he	phoned	Dr	Cotswold.	
Time	also	plays	an	 important	role	 in	 the	novel.	Often	 the	 time	described	 in	“Portobello”	has	

nothing	 to	do	with	 the	 image	of	 real	 time,	because	any	 text	 is	primarily	an	object	of	aesthetic	
perception.	 In	 the	 novel,	 a	 parallel	 between	 the	 time	 index	 and	 the	 atmosphere	 of	 the	 city	 is	
presented,	it	also	affects	the	emotional	state	of	the	characters	of	the	novel.	To	enhance	the	value	of	
the	city	the	description	of	the	landscape	is	added.	

Six weeks	had	passed	since	that	day,	which	had	also	been	fine	and	sunny,	much	like	this	one,	
only	today	was	hotter	than	had	been	expected	for April,	but	that,	of	course,	was	global	warming.	It	
was	hard	not	to	be	glad	of	its	side	effects,	warmth	and	perpetual	sunshine.	The trees	were	in	the	
sort	 of	 full	 leaf	 usual	 three	weeks	 later, the cherry blossom	was	 past	 and	 the	 lilac	 out.	The 
gardens	 of	 this	 part	 of	 west	 London	 had	 the	 exaggerated	 look	 of	 a	 seedsman's	 catalogue	
illustrations,	banks	of	pink	and	white	blossom	above	cushions of purple and rose,	all	overhung	by	
frondy	branches	of	lemony	green	and	a	rich	dark	emerald.	Six weeks.		
It	was	past 11.30.	The	streets	here	were	silent	and	empty.	The	cafés	and	wine	bars	and	pubs	of	

Westbourne	Grove	were	busy,	brightly	lit	and	noisy.	It	had	been	a	fine	sunny	day	so	there	had	been	
tables	out	on	the	pavements	and	people	were	still	out	there	drinking	and	some	eating	a	late	supper.		
Description	of	the	nature	and	climate	contributes	to	the	understanding	of	the	mood	of	the	hero	as	

well.	Thanks	to	it,	the	reader	can	imagine	some	results	of	ongoing	events.	Variability	of	weather	
conditions	makes	London	more	mysterious	and	increases	its	relevance	to	the	heroes	of	the	novel.	
Lance	wasted	no	time.	Having	racked	his	brains	for	hours	the	previous	evening,	he	could	think	

of	no	one	he	knew	who	would	lend	him	a	car	or	van,	so	he	began	his	campaign	by	going	back	to	
Chepstow	Villas	on	foot.	It was a bright sunny morning. The	house	opposite	was	clearly	empty,	
no	curtains	or	blinds	at	the	windows,	the	front	lawn	uncut	and	a	sold	notice	planted	just	inside	the	
gate.	Lance	looked	all	round	to	check	there	was	no	one	about.	He	slipped	through	the	gateway	of	
the empty house	and	squatted	down	behind	a	wall	of	solid	stucco	up	to	a	height	of	about	two	feet	
with	a	row	of	small	pillars	and	a	coping	on	top	of	it.	Squatting	is	very	uncomfortable	after	about	
five	minutes.	So	Lance	sat	on	the	ground	which,	fortunately,	was	bone	dry,	after	an April of lower 
rainfall	than	any	since	records	began.		
In	addition	to	the	artistic	means,	the	author	for	creating	an	image	of	London	in	the	novel	applies	

some	linguistic	ones.	To	add	some	expressiveness	to	the	literary	object	Ruth	Rendell	uses	all	kinds	
of	repetitions.	In	the	example	given	below,	they	establish	a	relationship	between	the	main	character	
and	the	people	around	him.	
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No	one	took	any	notice	of	him.	He	walked	up	the	western	side,	past	knitwear	shops	and	blanket	
shops	and	print	and	china	shops.	It	was	a	surprise	to	him	to	see	any	shops	at	all	because	he	had	
expected	only	 stalls.	These	were	 there	 in	abundance,	 shops	on	 the	 left,	 stalls	on	 the	 right,	and	
people,	hundreds	of	people,	walking,	dawdling,	strolling	between	them	and	up	the	roadway	itself.	
All	the	people	looked	busy	and	they	looked	happy.	Joel	could	always	spot	happiness,	he	was	an	
expert	at	noticing	it,	perhaps	because	in	everyone	he	personally	knew	it	was	absent.	<…>	There	
was	nothing	he	ever	needed	except	food	and	not	much	of	that.	He	shopped for	nothing	else.	The	
special	sunglasses	were	his	last	buy	and	he	had	had	them	for	two	years.	
To	transfer	the	mood	of	the	hero	and	his	emotional	state	Ruth	Rendell	focuses	on	the	details	of	

the	structures	 that	are	on	 the	streets.	 In	 the	above	extract,	we	see	 the	 frequent	use	of	 the	word	
«shop».	
In	addition	to	describing	the	streets,	the	author	also	highlights	the	time	factor	and	its	importance	

in	creating	the	image	of	the	city.	The	following	example	confirms	the	use	of	anaphora.	
Six weeks	had	passed	since	that	day,	which	had	also	been	fine	and	sunny,	much	like	this	one,	

only	today	was	hotter	than	had	been	expected	for	April,	but	that,	of	course,	was	global	warming.	It	
was	hard	not	to	be	glad	of	its	side	effects,	warmth	and	perpetual	sunshine.	The	trees	were	in	the	sort	
of	full	leaf	usual	three	weeks	later,	the	cherry	blossom	was	past	and	the	lilac	out.	The	gardens	of	
this	part	of	west	London	had	the	exaggerated	look	of	a	seedsman's	catalogue	illustrations,	banks	of	
pink	and	white	blossom	above	cushions	of	purple	and	rose,	all	overhung	by	frondy	branches	of	
lemony	green	and	a	rich	dark	emerald.	Six weeks.		
To	 create	 slowing	 effects	of	 the	events	 constant	breaks	with	 the	help	of	 a	 stylistic	mean	of	

polysyndeton	are	used.	This	unities	repetitions	and	enhances	expressiveness	and	significance	of	the	
city’s	image.	In	addition,	it	is	highlighted	by	the	detailed	description	of	everything	in	the	street.		
It	was	a	strange	part	of	the	world,	the	edge	of	Kensal,	where the	Portobello	Road	squeezed	under	

the	train	line	and	the	Westway	and,	wandering	on,	passed	the	Spanish	convent	before	coming	close	
to	the	suburban	line	and turning	sharp	right	to	become	Wornington	Road;	a	street	of	stalls	and 
shops	and stalls	in	front	of	shops,	and	especially	on	Saturdays,	that	space	between	was	crammed	
full	of	people.	American	visitors,	 tourists	 from	 India	and	Japan,	white	 -	skinned	white	 -	haired	
housewives	who	lived	in	the	old	council	flats and had	done	since	they	were	girls,	and	had	always	
shopped	down	the	Portobello,	hippies	from	the	sixties,	old	now	but	still	wearing	robes	and	strings	
of	beads,	their	long	grey	hair	tied	back	in	a	pony	tail,	and the	young,	hundreds	and	thousands	of	
the	young,	wearing	a	different	uniform	from	their	flower	power	grandparents	but	still	a	uniform,	
jeans	and	T	-	shirts	and	boots,	unisex	gear,	distinguishable	only	because	the	girls	had	breasts	and	
the	boys	carotid	cartilages.	
	The	shops	sold	meat	and fish	and cheese	and	bread	and	flowers,	and junk	of	every	possible	

provenance	and	description.	The	stalls	sold	junk	too	and	plenty	of	things	that	weren't	junk,	prints	
and	watercolours,	good	jewellery	and	bad,	umbrellas,	handbags,	hats,	leather	jackets,	lampshades,	
masks,	fishnet	tights	and miniskirts,	mirrors	and	fire	screens	and	cigarette	cases	and	long	white	
gloves.	The	young	ones	could	buy	things	unknown	to	their	flower	power	grandparents:	star	fruit	
and	custard	apples,	amaranth	flakes,	wild	rice,	aubergines	striped	like	dahlias,	samphire,	chorizo	
and	Chinese	cabbage.	The	hallucinogenic	 fungi	had	been	banned	a	couple	of	years	before	but	
certain	herbs	in	innocuous	-	looking	cellophane	packs	did	the	job	just	as	well.	
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Prosopopoeia	is	a	mean	of	artistic	expression,	as	well	as	a	way	to	portray	this	or	that	literary	
image,	when	inanimate	objects	are	signs	of	living.	When	creating	the	image	of	the	personification	
of	the	city	it	only	reinforces	its	importance	in	the	novel.	
Some	of	the	stallholders	kept	up	a	running	commentary	on	what	they	had	for	sale,	kept	it	up	for	

hours,	the street cries	of	the	twenty	first	century,	and	their voices never grew hoarse.	One of 
them was shouting	the	virtues	of	a	cigarette	substitute	with	a	battery	inside	it	which	produced	a	red	
light	and	tasted	of	cloves	but	could	be	used	–	hardly	smoked	–	in	any	pub	or	restaurant	or	enclosed	
space.	As	the	Portobello	climbed	and	dipped	northwards	and	passed	the	old	Electric	Cinema,	the	
decoration	of	shops	and	adornment	of	stalls	became	more	colourful	and	bizarre,	as	if	an	army	of	
graffitists	or	students	of	Banksy	had	been	called	in	to	make	this	the	brightest	market	in	London.	
One	or	 two	of	 them	had	painted	whole	sides	of	buildings	with	Caribbean	 festivals	or	medieval	
ladies	with	unicorns	and	knights	on	gold	-	caparisoned	white	chargers.	Bright	green	and	scarlet	and	
acid	yellow,	orange	and	turquoise	and,	more	than	anything,	a	rich	violet.	
In	the	above	example,	the	expression	"the	street	cries"	conveys	hustle	and	bustle	of	the	city,	its	

liveliness,	creates	an	image	of	the	busy	population,	where	there	is	no	one	to	do	with	the	lives	of	
other	residents.	
The	use	of	personification	in	the	description	of	London	nightlife	draws	a	parallel	between	day	

and	night	time	hours.	“Houses	slept	behind”	and	“all	bathed	streets”	symbolize	peace	and	rest	from	
the	daily	bustle	of	the	city,	shown	in	the	example	below.	
	Chepstow	Villas,	 the	 finest	 houses	 of	 this	 part	 of	 elegant	Notting	Hill,	 slept behind their	

pillared	walls,	their	exotic	shrubs	and	their	trimmed	hedges.	White	stucco,	most	of	them,	Georgian,	
which	really	meant	mid	-	Victorian,	Italianate	and	the	rare	example	from	the	Arts	and	Crafts	era,	all 
bathed	in	faint	moonlight.	The	street	was	empty	but	for	one	incongruous	figure.	Plodding	down	
towards	Denbigh	Road	was	a	young	man	with	a	backpack.	Even	in	the	lamplit	and	moonlit	dark,	
Eugene	recognised	that	potato	face	and	shock	of	straw	-	coloured	hair.		
In	addition	to	these	methods,	the	use	of	all	sorts	of	allusions	and	references	to	historical	facts	

emphasizes	the	importance	of	the	individual	constituent	parts	of	the	city.	The	example	given	below	
shows	a	comparison	of	uncle	Jiba’s	home	to	other	houses	of	the	same	street.	
When	the	houses	were	built	around	the	top	of	the	Portobello,	 'road'	was	a	classier	name	than	

'street'.	And	the	houses	are	becoming	classy	again,	tall	ones	divided	into	flats,	smaller	ones,	the	size	
of	Uncle	Gib's,	smartened	in	ways	that	would	be	unrecognisable	to	their	early	owners.	New	front	
doors,	new	windows,	discreet	cladding,	window	boxes,	bay	trees	in	tubs	–	anchored	down	because	
this	place	is	rich	in	crime	–	driveways	off	the	street	for	cars.	Curtains	are	gone;	these	windows	have	
blinds	and	when	these	are	raised	you	can	see	right	through	the	house	to	the	rear	garden	beyond.	All	
the	 front	 rooms	and	dining	 rooms	have	been	knocked	 into	one	 through	 -	 room	and	 the	garden	
revealed	has	gum	 trees	and	spiraea	and	 fremonto	dendrons	–	 for	 this	 is	 twenty	 -	 first	 -	century	
Britain	where	everyone	has	luxury	and	no	one	has	any	money.	They	have	spent	it	on	their	homes	
and	 their	holidays	as	 it	comes	 in,	and	keep	on	spending	 it.	All	except	Uncle	Gib.	His	house	 is	
almost	in	a	state	of	nature,	a	unique	original	Victorian	dwelling,	circa	1880.	If	they	had	any	sense,	
the	Royal	Borough	of	Kensington	and	Chelsea,	on	whose	northern	border	this	is,	would	buy	it	off	
him,	titivate	it	a	bit	and	open	it	as	a	nineteenth	-	century	museum.		
Thus,	we	can	conclude	that	to	create	a	city’s	image	one	needs	different	language	means.	The	

author	uses	them	to	show	more	expressiveness	and	more	importance	of	a	city	in	the	lives	of	its	
heroes.		
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Как	известно,	бытовая	лексика	включает	в	свой	состав	слова,	которые	употребляются	в	
разговорной,	 непринужденной	 речи.	 Это	 слова	 повседневного	 обихода,	 обозначающие	
предметы	и	явления,	признаки	и	действие.	Они	отражают	привычки,	нравы,	обычаи	и	весь	
уклад	человеческой	жизни.	В	научной	литературе	встречаем	понятие	«бытовая	лексика».	Г.	
Н.	Лукина	выделяет	несколько	групп	бытовой	лексики:	названия	одежды,	обуви,	головных	
уборов,	украшений,	драгоценных	камней,	тканей,	сосудов	и	пищи,	а	также	примыкающие	к	
ней	некоторые	другие	группы	со	смежными	значениями,	называющие	части	человеческого	
тела,	 животных	 и	 растения,	 деньги	 [1,	 c.	 246].	 Разговорную	 лексику	 русского	 языка,	
употребляемую	 обычно	 в	 устной	 непринужденной	 беседе,	М.	И.	Фомина	 делит	 на	 две	
группы:	литературно	-	разговорную	и	разговорно	-	бытовую	[3,	c.	118].	

Данная	 работа	 посвящена	 словообразовательным	 особенностям	 разговорно	 -	 бытовой	
лексики,	 употребляемых	 в	 письмах	 известных	 деятелей	 революционного	 движения,	
наркомов	 СССР,	 Г.	 В.	 Чичерина,	 A.	M.	 Коллонтай,	 А.	 В.	 Луначарского,	 являющими	
высокообразованными	людьми,	по	происхождению	дворянами.		

Анализ	писем	Александра	Чичерина,	Александры	Коллонтай	и	Анатолия	Луначарского	
показал,	что	все	авторы	в	разной	степени	употребляют	бытовизмы	с	суффиксом	-	ушк	-	;	-	
юшк	-	,	а	также	с	суффиксом	-	еньк	-	.		

Так,	в	письмах	Александра	Чичерина	мы	обнаружили	бытовизмы	с	суффиксами	-	ушк	-	;	
-	юшк	-	,	в	частности,	лексемы	матушка,	тетушка,	батюшка,	пастушка.	Например:	Я	не	
решился	обеспокоить	госпожу	вашу	матушку,	адресуя	ей	этот	пакет,	и	зная,	что	вы	всегда	
берете	на	себя	все,	что	ее	могло	бы	потревожить,	но счел неудобным	послать	его	на	ваше	
имя.	(Александр	Чичерин,	26	мая	1812	г.,	Трапшович);	Вы	нашли	мне	замену	в	концертах	и,	
конечно,	не	испытываете	затруднения	в	выборе	произведений,	раз	мое	место	заняла	ваша	
тетушка.	(Александр	Чичерин,	2	апреля	1812г,	Опочка);	А	вот	вам	и	польская	пастушка,	
вот	два	русских	крестьянина,	а	тут	мой	хозяин,	его	лошадь	и	стадо.	(Александр	Чичерин,	23	
апреля	1812	Укли);	Ваш	батюшка	передал	мне	через	одного	из	офицеров	наших,	который	
виделся	с	ним	в	Вильне,	много	добрых	слов:	он	говорит,	что	помнит	и	любит	меня	и	просит	
меня	поменьше	 вступать	 в	пререкания.	 (Александр	Чичерин,	 26	мая	 1812	 г.).	Особенно	



80

частотны	в	письмах	лексема	матушка,	ср.:	Вместо	всякой	помощи	матушка	их	разрешила	
им	продать	вещи,	которые	она	оставила	в	Петербурге.	(Александр	Чичерин,	2	апреля	1812	
г.,	Опочка);	Осмелюсь	просить	вас,	сударыня,	напомнить	обо	мне	княгине	и	вашей	сестре	,	
моим	родственницам,	если	угодно,	ибо есть	блага,	коих	ничто	отнять	не	может,	и	к	ним	
принадлежит	лестный	 титул	приемного	 сына,	 коим	угодно	было	удостоить	меня	 вашей	
матушке.	 (Александр	Чичерин,	2	 апреля	1812	 г.);	Выражая	пожелания	 счастья	 госпоже	
вашей	матушке в	письме,	кое	я	имел	честь	написать	ей,	я	осмелился	высказать	таковые и	
для	 вас,	 сударыня.	 (Александр	 Чичерин,	 23	 апреля	 1812	 Укли);	 Если	 вашу	 матушку 
удивили	эти	неожиданные	деньги,	сделайте	милость,	сударыня,	передать	ей	мои	извинения	
за	этот	необдуманный	и	нелепый	поступок.	свидетельствующую,	что	я	не	забываю	друга,	
коему	 стольким	 обязан.	 (Александр	 Чичерин,	 23	 апреля	 1812	 Укли);	 Я	 не	 решился	
обеспокоить	госпожу	вашу	матушку,	адресуя	ей	этот	пакет,	и	зная,	что	вы	всегда	берете	на	
себя	 все,	 что	 ее	могло	 бы	 потревожить,	 но счел неудобным	 послать	 его	 на	 ваше	 имя.	
(Александр	Чичерин,	 26	мая	 1812	 г.,	Трапшович).	В	 письмах	Александры	Коллонтай	и	
Анатолия	Луначарского	такую	лексику	мы	не	обнаружили.	

Анализ	писем	Александра	Чичерина,	Александры	Коллонтай	и	Анатолия	Луначарского	
показал	употребление	всеми	авторами	бытовизмов	с	суффиксом	-	еньк	-	.	Наша	картотека	
содержит	всего	8	таких	лексем,	не	отличающихся	разнообразием:	у	Александра	Чичерина	
—	3,	у	Александры	Коллонтай	—	3	и	у	Анатолия	Луначарского	—	3.	В	частности,	нами	
были	выявлены	следующие	лексемы:	а)	имя	прилагательное	маленькие (5	случаев),	напр.:	
Я	всего	только	в	шестистах	верстах	от	вас,	сударыня,	и	пробуду	здесь	возможно	несколько	
недель;	 предположение	 сие	 основывается	 на	 том,	 как	 нас	 расквартировали:	 деревушки	
здесь	очень	маленькие,	и,	чтобы	нам	было	удобнее,	нас	разместили	на	очень	большом	
пространстве,	в	нескольких	верстах	друг	от	друга.	 (Александр	Чичерин.	16	апреля	1812.	
Питкуны);;	Передайте	от	меня	привет	маленькому	мальчику	с	большими	притязаниями,	
пригрозите	ему	хорошенько,	если	Соколов	недоволен	им.	 (Александр	Чичерин.	2	апреля	
1812,	Опочка);	Маленькое насилие	над	собой	и	получается	отвращение.	Тогда	бросается	в	
глаза	 неловкий	 жест,	 все	 смешное,	 все	 неэстетичное	 (А.М.	 Коллонтай	 к	 В.А.	
Маклакову.17.7.1914);	 В	 противном	 случае	 результатом	 является	 не	 только	 гибель	
личности,	взявшей	на	свои	плечи	такую	задачу,	но	и	чрезвычайно	тяжелые	последствия	для	
всех	окружающих,	оправдания	свои	находящие	только	в	том,	что	ввиду	таких	вспышек,	
ввиду	таких	маленьких опытов	нарождаются	первые	проблески	революции	грядущей.	(А.	
Луначарский.	 12	 ноября	 1920	 г.);	 б)	 имя	 прилагательное	 серенькие	 (1	 случай),	 ср.:	
Особенно	 если	 эти	женщины	 не	 слишком	 серенькие,	 они	 еще	 больше	 мужчин	 любят	
иметь	в	лице	партнера	зеркало,	в	котором	сами	на	себя	могут	любоваться.	(А.М.	Коллонтай	
к	В.А.	Маклакову.	17.7.1914);	и	в)	наречие	хорошенько (2	случая), напр.:	Передайте	от	
меня	 привет	 маленькому	 мальчику	 с	 большими	 притязаниями,	 пригрозите	 ему	
хорошенько,	 если	 Соколов	 недоволен	 им.	 (2	 апреля,	 Опочка	 Александр	 Чичерин)	
Отдыхайте	и	работайте	хорошенько.	(А.М.	Коллонтай	к	В.А.	Маклакову.	17	апреля	1915	
г.).	

О.	Г.	Твердохлеб	пишет,	что	«в	отличие	от	деловых,	частные	письма	характеризуются	
эффектом	документальности,	подлинности	сообщения,	а	потому	особой	убедительности.	
Личные	 письма	 обладают	 нежёсткой	 устойчивой	 структурой,	 являются	 не	 столь	
стандартны.	 Языковая	 форма	 таких	 писем	 обусловлена	 темой	 сообщения,	 характером	
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взаимоотношений	 адресата	 и	 адресанта,	 их	 настроением».	 [2,	 c.	 121].	 Поэтому	
использование	в	неофициальных,	дружеских	письмах	словообразовательных	бытовизмов	с	
суффиксами	 субъективной	 оценки	 для	 наименования	 лиц	 или	 признаков	 отражает	
стилистические	особенности	особого	 эпистолярного	жанра.	Такие	бытовизмы	в	частных	
письмах	 великих	 людей,	 наркомов	 СССР	 служат	 средством	 выражения	 экспрессии	
(одобрение,	 ласкательность,	ирония,	презрительность,	 уничижительность)	и	придают	им	
естественное,	непринужденное	звучание.	
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ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РЕЧИ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В РОМАНЕ ДЖ.Р.Р. ТОЛКИЕНА 

«THE HOBBITS» 
 

В	каждом	языке	интонация	играет	очень	важную	роль.	Она	является	основным	фактором	
для	 правильного	 понимания	 собеседника,	 с	 помощью	 ее	 изменения	 высказывания	
получают	 эмоциональную	окраску.	Английская	интонация	–	 сложна	и	многообразна,	 ее	
можно	описать	несколькими	интонационными	моделями,	характерными	для	 английской	
речи.	

Интонационные	 модели	 в	 разных	 типах	 предложений	 выполняют	 определенную	
функцию	и	в	каждом	предложении	они	произносятся	с	особой	интонацией.	Рассмотрим	
определение	восклицательных	предложений	английского	языка.	

Согласно	 лингвисту	 Токаревой	 Л.В.	 ,	 «	 восклицательные	 предложения	 –	 это	
предложения,	 которые	 характеризуются	 эмоциональной	 окрашенностью	 и	
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экспрессивностью,	 специфической	 тембровой	 окраской	 при	 произношении».	 Ученый	
утверждает	 что,	 в	 таких	 предложениях	 обычно	 присутствуют	 частицы,	 междометия,	 и	
другие	средства	выражения	экспрессивности.	[2,c.52]	

По	 -	 мнению	 ученого	 –	 лингвиста	 Аракин	 В.Д,	 «Интонация	 -	 сложное	 единство	
изменения	в	высоте	голоса,	ударения,	тембра	и	темпо.	Высота	компонента	интонации	или	
мелодики	изменяется	в	высоте	голоса	в	связанной	речи».	[1,с.323]	

Аракин	В.Д.выделяет	такие	компоненты	интонации	как:	
1.Фразовое	 ударение	 или	 произношение	 –	 это	 большая	 часть	 одного	 или	 более	 слов	

среди	других	слов	в	предложении	
2.Темпо	–	это	относительная	скорость	предложений	и	интонационных	групп,	которые	

произносятся	в	связанной	речи.		
3.Тембр	 -	 специальная	 окраска	 голоса,	 которая	 показывает	 эмоции	 говорящего.	

Например:	удовольствие,	радость,	горе.		
	Ученый	предлагает	такие	интонационные	модели	как:	
Интонационная	модель	I: (Low	pre	-	head	+)	Low	fall	(+	tail)	
Интонационная	модель	II:(Low	pre	-	head	+)	descending	head+	low	fall	(+	tail)	
Интонационная	модель	VII:(Low	Pre	-	head	+)	falling	head	+	fall	-	rise.	[2,с.335]	
Рассмотрим	основные	интонационные	модели	в	речи	главных	героев	широко	известного	

романа	«The	Hobbits».	
Восклицательные	предложения	в	речи	хоббита	Бильбо:	
	

	
Рис.1.	Интонационная	модель	IV.	

(Low	Pre	-	head)	+	(Descending	head)	+	(Low	Rise)	+	(Tail)	
	
Восклицательное	предложение	«Make	you	 late	 for	dinner!»	относится	к	интонационной	

модели	IV.	В	предложении	раскрываются	такие	качества	героя,	как	открытость,	готовность	
к	дальнейшему	разговору.		
	

	
Рис.2.	Интонационная	модель	XII	(Low	Pre	-	head)+	(High	Rise)+(Tail)	

	
Функция	 данной	 модели	 выразить	 чувство	 вины,	 легкого	 испуга,	 а	 в	 данном	

предложении	эти	качества	можно	отметить	как	добродушный	характер	хоббита	Бильбо.	
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Рассмотрим	восклицательные	предложения	в	речи	волшебника	Гэндальфа:	
	

	
Рис.3.Интонационная	модель	II	:(	Low	pre	-	head	+)	descending	head+	low	fall	(+	tail)	

	

	
Рис.4.Интонационная	модель	II	:(	Low	pre	-	head	+)	descending	head+	low	fall	(+	tail)	

	
Восклицательные	предложения	относятся	к	интонационной	модели	II,	которая	выражает	

такие	 качество	 героя,	 как	 отзывчивость,	 открытость,	 в	 первом	 предложении	мы	можем	
услышать	восхищение,	а	во	втором	–	строгое	обращение	волшебника	к	хоббиту	Бильбо.	

Изучив	интонационное	оформление	можно	описать	Бильбо	как	добродушного,	но	при	
этом	 умного,	 находчивого	 и	 верного	 героя,	 а	 Гэндальфа	 как	 доброго,	 но	 при	 этом	
справедливого	и	сурового,	который	всегда	приходит	на	помощь.		

Таким	 образом,	можно	 сделать	 вывод,	 что	 интонационное	 оформление	 предложений	
может	оказать	значительное	влияние	при	описании	героев	романа	«The	Hobbits»	.	
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ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ФОНЕТИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ РУСИЗМОВ В АЛТАЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ1 
	
Большой	пласт	в	лексике	алтайского	языка	составляют	русские	слова,	заимствованные	

алтайским	языком	параллельно	и	устным,	и	письменным	путем.		
                                                            
1	Работа ведется при поддержке РГНФ в рамках исследовательского проекта № 14 -	04	-	00170	
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Проанализируем	 основные	 и	 прочие	 фонетические	 процессы,	 произошедшие	 при	
фонетическим	 преобразовании	 русизмов	 при	 их	 адаптации	 в	 алтайском	 языке.	
Фонетическая	адаптация	заимствованных	слов	в	алтайском	языке	вызывает	комбинаторные	
изменения,	 осуществляющиеся	 в	 фонетических	 процессах	 аккомодации,	 ассимиляции,	
диссимиляции,	диэрезы,	эпентезы,	гаплологии	и	др.	

В	 алтайском	 языке	 ассимиляция	 является	 прогрессивной,	 поэтому	 становится	
возможным	функционирование	 закона	 гармонии	 гласных.	При	 реализации	 какой	 -	либо	
сингармонической	модели	гласные	последующих	слогов	уподобляются	гласному	первого	
слога,	 при	 этом	 при	 реализации	 губной	 гармонии	 гласных	 чаще	 происходит	 полная	
дистактная	ассимиляция	гласных:	свёкла «:»,	столб «»,	чулок «»,	
сомок, почто, при	реализации	небной	гармонии	гласных	происходит	неполная	дистактная	
ассимиляция.	Как	процесс	неполной	ассимиляции	рассматриваются	и	случаи	озвончения	
глухих	шумных	в	интервокальной	позиции:	комитет –	комитединде.	

Дело	 в	 том,	 что	 и	 ассимиляция	 и	 диссимиляция	 направлены	 на	 облегчение	
произношения,	 но	 сами	 трудности	 произношения	 могут	 быть	 диаметрально	
противоположными.	К	случаям	диссимиляции	относятся,	например,	случаи	оглушения	в	
начале	слова	звонких	согласных.	

Прочие	звуковые	процессы	обычно	основываются	либо	на	ассимилятивных	тенденциях,	
либо	на	диссимилятивных:	
1.	 Диэрезы	 (или	 выкидки)	 чаще	 всего	 имеют	 ассимилятивную	 основу,	 например,	

устранение	йота	между	гласными,	которые	стремятся	уподобиться	друг	другу	и	слиться	в	
один	звук	или	другие	случаи:	салкой	‘рубль	от	«целковый»’, одяла	‘одеяло’, газет	‘газета’, 
скл	‘свёкла’, салам	‘солома’, березен	‘брезент’, плат	‘платок’, воскресен	‘восресенье’, 
алой	‘алоэ’, прастак	‘простокваша’, гран	‘граница’. 

Гаплология	представляет	собой	выкидки	одинаковых	или	подобных	слогов.	Однако	при	
освоении	 русизмов	 в	 алтайском	 языке	 данные	 процесс	 не	 наблюдается,	 т.к.	 гаплология	
чаще	 всего	 происходит	 в	 многосложных	 словах,	 а	 при	 заимствовании	 русских	 слов	 в	
алтайском	языке	в	основном	происходит	выпадение	тех	или	иных	звуков.	
2.	 Эпентезы	 (или	 вставки),	 наоборот,	 чаще	 всего	 имеют	 диссимилятивную	 основу	

(например,	вставка	согласных).	При	освоении	русизмов	особенно	чётко	данный	процесс	
наблюдается	в	словоформах гипис	‘гипс’, березен	‘брезент’, Пейтке	‘Петька’.	
3.	 Протезы	 (или	 надставки)	 являются	 собственно	 разновидностью	 эпентез,	 только	

протезы	 не	 вставляются	 в	 середину	 слова,	 а	 приставляются	 спереди,	 к	 началу	 слова.	В	
качестве	 протетических	 звуков	 выступают	 и	 гласные,	 и	 согласные.	 В	 алтайском	 языке	
протетическими	чаще	всего	выступают	гласные:	орус	‘русский’, эрезин	‘резина’. 
4.	Метатезы	 (или	перестановки)	чаще	всего	встречаются,	когда	слово	из	одного	языка	

переходит	 в	 другой,	 т.е.	 при	 заимствовании	 иноязычных	 слов,	 при	 переходе	 слова	 из	
городского	 литературного	 языка	 в	 диалекты	 и	 при	 освоении	 детьми	 речи	 взрослых,	
например:	икпе	‘юбка’.	

Однако	 названные	 фонетические	 процессы	 при	 освоении	 заимствованных	 слов	
выступают	не	отдельно	каждый,	чаще	всего	это	несколько	процессов,	произошедших	один	
в	результате	другого.	Например:	

а)	Словоформа	кампет	 ‘конфета’	в	языке	 -	источнике	имела	 звучание	«»,	в	
результате	фонетической	 адаптации	 в	 алтайском	 языке	 наблюдается	 процесс	 диэрезы	 –	
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выпадение	 гласного,	 образовывшего	 конечный	 безударный	 слог,	 из	 -	 за	 чего	 словесное	
ударение	оказывается	на	последнем	слоге,	что	соответствует	алтайской	акцентуационной	
системе,	также	происходит	замена	не	существовавшего	в	алтайском	языке	губно	-	зубного	
согласного	.	Таким	образом	возникает	сочетание	,	между	согласными		и		происходит	
контактная	 неполная	 ассимиляция	 по	 месту	 образования:	 переднеязычный	 согласный	 	
уподобляется	губно	-	губному		–	«»		«»		«»		«».	

б)	 В	 словоформе	 эрезин	 ‘резина’	 наблюдаются	 процессы	 дистактной	 ассимиляции,	
результатом	 которой	 является	 протеза	 	 и	 диэреза	 безударной	 гласной	 в	 конце	 слова:	
«»	 	 «»	 	 «».	 (Не	 представляется	 возможным	 проследить	
последовательность	 /	 одновременность	 осуществления	 указанных	 процессов,	 поэтому	
представленную	последовательность	следует	считать	условной).	

в)	 В	 словоформе	 столмо	 ‘столб’	 происходит	 полная	 прогрессивная	 дистактная	
ассимиляция	 гласного	 конечного	 слога,	 который,	 в	 свою,	 очередь,	 является	 эпентезой.	
Прогрессивная	ассимиляция	по	звонкости	наблюдается	между	согласными	:	согласная		
сохраняет	признак	по	месту	образования	(губно	-	губной),	но	уподобляется	согласному		в	
сонорности,	также	по	способу	образования	становится	смычно	-	проходным.	

г)	В	словоформе	икпе	 ‘юбка’	отмечается	 замена	начального	фриктивного	согласного	
на	смычный	шумный	,	а	также	неполная	дистактная	ассимиляция	гласных	по	ряду.	Для	
удобства	произношения	осуществляется	метатеза	смычных	согласных		ср.	рус	«»	
и	алт.	«».	

д)	 В	 словоформе	 сыйса	 ‘ситец’	 произошли	 следующие	 фонетические	 процессы.	
Предполагаем,	 что	 данное	 слово	 восходит	 к	 русскому	 разговорному	 варианту	 ситца	
«».	 При	 фонетическом	 преобразовании	 происходит	 перенос	 ударения	 на	
последний	слог,	ассимиляции	гласных	по	ряду	–	уподобление	гласного	 	переднего	ряда	
ударному	 гласному	 а	 непереднего	 ряда,	 таким	 образом	 реализуется	 сингармоническая	
модель	Ы–А,	из	смычно	-	щелевого	звука		остаётся	фрикативный	компонент	,	т.е.	в	
данном	случае	мы	наблюдаем	процесс	диэрезы.	

е)	Словоформа	 сенек	 ‘сени’,	 возможно,	 восходит	 к	 русскому	 разговорному	 варианту	
сенки,	в	котором	произошла	метатеза	конечных	гласного	и	согласного,	также	произошло	
уподобление	гласных	по	лабиализации.	

Таким	образом,	проанализировав	представленные	примеры,	мы	приходим	к	выводу,	что	
основные	 фонетические	 преобразования	 при	 адаптации	 русизмов	 в	 алтайском	 языке	
основаны	 на	 процессах	 ассимиляции	 и	 диссимиляции,	 причём	 ведущим	 является	
ассимиляция.	 Прочие	 фонетические	 процессы	 (эпентезы,	 протезы,	 диэрезы,	 метатезы)	
также	основаны	на	ассимиляции	и	диссимиляции.	

Процесс	 освоения	 русизмов	 алтайским	 языком	 продолжается	 и	 в	 настоящее	 время,	
поэтому	 можно	 проследить	 живые	 фонетические	 процессы	 в	 современном	 алтайском	
языке;	фонетическая	система	языка	изменяется	и	развивается	под	влиянием	русского	языка.	
Под	 влиянием	 русского	 языка	 стали	 возможными	 новые	 фонологические	 оппозиции,	
например,		и	 в	абсолютном	начале	слова:	витрина, Валерий;	начальные		и		также	
не	были	характерны	в	алтайском	языке.	Как	показывают	исследования	М.Ч.	Чумакаевой,	
начальное		в	алтайском	языке	встречается	только	в	слове	лап ‘точность,	ясность’,	а	мягкий	
согласный	 –	в	словоформах	двух	лексем	с	основой	не ‘что’,	алтайские	согласные	,	,	 в	
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начале	 слов	 совсем	 не	 употребляются	 [1,	 с.179,	 140,	 191,	 206].	 Заимствованные	 на	
современном	 этапе	 слова	 произносятся	 носителями	 алтайского	 языка	 без	 изменений	
звукового	 облика.	 Современные	 заимствованные	 слова	 в	 случае	 несоответствия	
сингармонической	модели	алтайского	языка	не	меняют	состава	гласных,	т.е.	происходит	
нарушение	закона	гармонии	гласных:	офис,	реклама,	республика,	зонтик,	ферма	и	т.д.	

Процесс	фонетического	освоения	заимствованных	слов	на	современном	этапе	развития	
алтайского	языка	значительно	упростился	в	сравнении	с	начальными	периодами	освоения	
русизмов,	 при	 этом	 можно	 с	 полной	 уверенностью	 говорить	 о	 том,	 что	 не	 только	
лексическая,	 но	 и	 фонологическая	 система	 алтайского	 языка	 пополнилась	 новыми	
единицами.	Вошедшие	 с	 заимствованными	 словами	 фонемы	 «прижились»	 в	 алтайском	
языке	 и	 уже	 не	 требуют	 замены	 или	 утраты,	 как	 это	 происходило	 на	 ранних	 этапах	
заимствования.	

Зависимость	 фонетического	 освоения	 заимствований	 от	 степени	 освоения	 языка	
носителями	 алтайского	 языка	 обусловливает	 наличие	 разговорных	 и	 книжных	
(закрепившихся	в	языке)	вариантов	произношения	отдельных	единиц.	

В	 нашей	 работе	 в	 качестве	 материала	 были	 использованы	 преимущественно	
заимствованные	слова,	в	звуковом	облике	которых	наблюдаются	значительные	изменения,	
поэтому	 число	 примеров	 значительно	 меньше	 количества	 заимствованных	 единиц	 из	
русского	языка.	

Предполагаем,	что	в	дальнейшем	при	фонетическом	освоении	русизмов	фонетические	
процессы	 будут	 происходить	 менее	 активно.	 Звуки	 заимствованного	 слова	 будут	
подвергаться	 ассимиляции,	 а	 также	 будут	 приобретать	 оттенки	 звучания,	 присущие	
алтайскому	звучанию,	т.е.	осуществление	процесса	аккомодации.	
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ КАК МОДЕЛЬ СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Отметим,	что	в	современной	лингвистике	наблюдается	размытость	терминологического	
аппарата.	В	рамках	нашего	исследования	интерес	представляют	 термины	коммуникация	
(самое	 распространенное),	 общение	 и	 дискурс.	 Подчеркнем,	 что	 термин	 дискурс	 чаще	
используется	в	исследованиях,	где	изучается	более	деятельностная	сторона	общения	через	
какое	 -	 то	 средство,	 тогда	 как	 термин	 коммуникация	 употребляется	 чаще	 в	 работах,	
посвященных	 выяснению	 влияния	 технологий	 на	 коммуникативный	 процесс	 и	 их	
последствий.	 Л.Ю.	 Щипицина	 также	 указывает,	 что	 понятие	 коммуникация	
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«...непосредственно	связано	с	 (техническим)	каналом	общения,	следовательно,	оно	более	
предпочтительно	в	качестве	базового	при	изучении	общения	в	новой	коммуникационной	
среде.	 Термин	 же	 дискурс	 вполне	 можно	 применять	 в	 тех	 случаях,	 когда	 речь	 идет	 о	
конкретной	 сфере	 деятельности	 коммуниканта,	 причем,	 не	 обязательно	 компьютерно	 -	
опосредованной.	В	результате	исследователи	предлагают	выделять	устную,	письменную,	
печатную,	компьютерно	-	опосредованную	формы	коммуникации,	которые	обслуживают	
персональный,	научный,	деловой,	медицинский	и	другие	виды	дискурсов»	[11,	с.	157].	

Что	 же	 касается	 понятия	 общение,	 то	 его	 определение	 зависит	 от	 подхода	 к	 его	
рассмотрению.	

Так,	 с	 философской	 точки	 зрения	 под	 общением	 понимают	 «процесс	 взаимосвязи	 и	
взаимопонимания	 субъектов	 (классов,	 групп,	 личностей),	 в	 котором	 происходит	 обмен	
деятельностью,	 информацией,	 опытом,	 способностями,	 умениями	 и	 навыками,	 а	 также	
результатами	деятельности;	одно	из	необходимых	и	всеобщих	условий	формирования	и	
развития	общества	и	личности»	[8,	с.	64].	

С	 точки	 зрения	 психологии,	 речевое	 общение	 представляет	 собой	 «сложный,	
многоплановый	процесс	установления	и	развития	контактов	между	людьми,	порожденный	
потребностями	 в	 совместной	 деятельности	 и	 включающий	 в	 себя	 обмен	 информацией,	
выработку	единой	стратегии	взаимодействия,	восприятие	и	понимание	другого	человека»	
[8,	с.	45].	

В	научной	литературе	наряду	с	термином	общение	широкое	распространение	получило	
слово	 коммуникация	 (от	фр.	 слова	 communication,	 которое	 само	 восходит	 к	 латинскому	
communicatio	-	сообщение,	передача).	

Чаще	всего	эти	термины	используются	как	синонимы.	
С	 позиции	 языкознания,	 речевое	 общение,	 или	 коммуникация,	 это	 «обмен	мыслями,	

сведениями,	идеями	и	т.д.	–	специфическая	форма	взаимодействия	людей	в	процессе	их	
познавательно	-	трудовой	деятельности»;	«общение	с	помощью	речи	для	достижения	целей	
коммуникантов»	[5,	с.	76].	

Что	касается	различий	между	терминами	общение	и	коммуникация,	то	считается,	что	за	
первым	из	них	в	основном	закрепляются	характеристики	межличностного	взаимодействия,	
а	 термин	 коммуникация	 имеет	 более	широкое	 значение,	 которое	 включает	 и	 описание	
процессов	информационного	обмена	в	обществе.	На	этом	основании	общение	представляет	
собой	социально	обусловленный	процесс	обмена	мыслями	и	чувствами	между	людьми	в	
различных	сферах	их	познавательно	-	трудовой	и	творческой	деятельности,	реализуемый	
главным	 образом	 при	 помощи	 вербальных	 языковых	 средств.	 В	 отличие	 от	 него	
коммуникация	 —	 это	 социально	 обусловленный	 процесс	 передачи	 и	 восприятия	
информации	как	в	межличностном,	так	и	в	массовом	общении	в	различных	дискурсах	(от	
персонального	 до	 институционального)	 по	 разным	 каналам	 при	 помощи	 различных	
вербальных	и	невербальных	языковых	средств	[2,	с.	47].	

По	 мнению	 Т.Н.	 Колокольцевой	 и	 О.В.	 Лутовиновой	 на	 использование	 этих	 двух	
терминов	сильно	влияют	и	дисциплины,	в	рамках	которых	ведутся	исследования,	а	также	
англоязычный	научный	дискурс,	где	вообще	нет	четкого	противопоставления	между	этими	
двум	терминами,	а	существует	только	термин	communication.	Существует	точка	зрения,	что	
базовой	 категорией	 является	 коммуникация,	 которая	между	 людьми	 протекает	 в	форме	
общения	 как	 обмен	 знаковыми	 образованиями	 (сообщениями).	 Но	 существует	 и	
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противоположная	 трактовка	 соотношения	 понятий	 «общение»	 и	 «коммуникация»,	 в	
которой	основной	 категорией	 считается	общение,	 а	 в	 структуре	последнего	 выделяются	
коммуникация	 (обмен	 информацией),	 интеракция	 (организация	 взаимодействия	 и	
воздействия),	перцепция	(чувственное	восприятие	как	основа	взаимопонимания)	[2,	с.	37].	

В	 рамках	 нашего	 исследования	 склоняемся	 к	 первой	 точки	 зрения	 и	 под	 деловым	
общением	понимаем	своеобразную	модель	современной	коммуникации.	

При	этом	коммуникация	выступает	своего	рода	посредником	между	индивидуальной	и	
общественно	 значимой	информацией.	В	 обоих	 случаях,	несмотря	на	 внешние	различия,	
основной	 упор	 делается	 на	 механизм,	 который	 переводит	 индивидуальный	 процесс	
передачи	 и	 восприятия	 информации	 в	 социально	 значимый	 процесс	 персонального	 и	
массового	воздействия	[3,	с.	26].		

В	современной	лингвистике	речевое	общение	исследуется	такими	направлениями,	как	
функциональная	 лингвистика,	 культура	 речи,	 когнитивная	 лингвистика,	 теория	 речевых	
актов,	 прагматика,	 психолингвистика,	 теория	 речевого	 воздействия.	 Соответственно	
существуют	различные	подходы	к	изучению	единиц	речевого	общения.	

Так,	в	исследованиях	последних	десятилетий	особое	внимание	уделяется	изучению	форм	
и	 разновидностей	 общения	 в	 коммуникативно	 -	 прагматическом	 аспекте,	 позволяющем	
рассматривать	язык	не	как	идеальную	систему,	а	как	систему	подвижную,	изменяющуюся	в	
зависимости	от	коммуникативной	ситуации.	

Коммуникативный	 подход	 определяет	 свойства	 языковых	 единиц,	 проявляющиеся	 в	
общении,	то	есть	в	коммуникативных	взаимодействиях	участников	общения	при	учете	их	
социальных	ролей	в	процессе	обмена	мыслями	и	чувствами	для	решения	важных	 задач.	
Именно	 здесь	 анализируются	 интенциональные,	 социальные	 и	 другие	 важные	
коммуникативные	смыслы	[4,	с.	55].	

Прагматический	 подход	 предполагает	 учет	 такого	 значимого	 компонента	 языковых	
единиц,	 который	 связан	 с	 индивидом,	 использующим	 язык	 как	 средство	 общения	 и	
делающим	 свой	 выбор	 при	 ориентации	 в	 ситуации	 в	 целом,	 в	 социальных	 признаках	
адресата	и	т.д.	[9,	с.	38].	

Обращение	 к	 письменному	 деловому	 общению	 как	 одному	 из	 видов	 речевой	
коммуникации	соответствует	общей	направленности	современной	лингвистики	на	анализ	
речи	 в	 коммуникативно	 –	 прагматическом	 аспекте,	 изучающий	 языковые	 явления	 с	
позиции	их	принадлежности	к	определенным	жанрам	[4,	с.	73].		

Перейдем	к	описанию	характерных	черт	данного	вида	общения.	
Деловое	 общение	 является	 сегодня	 самым	 массовым	 видом	 социального	 общения,	

поскольку	 постоянно	 возникают	 ситуации,	 связанные	 с	 организацией	 производства,	 с	
жизнью	 трудового	 коллектива,	 заключением	 различного	 рода	 сделок,	 договоров,	
оформлением	документов	и	т.д.	

В	 научной	 литературе	 нет	 строгого	 определения	 делового	 общения.	 В	 свете	
современного	 социального	 контекста	 можно	 предложить	 несколько	 определений	
рассматриваемого	феномена.	Так,	например,	И.В.	Михалкина,	 занимающаяся	 вопросами	
деловой	коммуникации	в	лингвометодическом	аспекте,	под	деловым	общением	понимает	
«акты	социального	взаимодействия,	основной	целью	которого	является	коммуникативный	
и	 некоммуникативный	 обмен	 продуктами	 материального,	 интеллектуального,	
психофизиологического	характера»	[6,	с.	10].	
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А.П.	 Панфилова,	 специалист	 в	 области	 психологии	 речевого	 общения,	 определяет	
деловую	коммуникацию	как	«процесс	взаимодействия	деловых	партнеров,	направленный	
на	 организацию	 и	 оптимизацию	 того	 или	 иного	 вида	 предметной	 деятельности:	
производственной,	научной,	педагогической	и	пр.»	[7,	с.	14].	

С.В.	Шилова	в	 своей	работе,	посвященной	коммуникативным	особенностям	делового	
английского	языка,	дает	следующее	определение:	«деловое	общение	–	это	один	из	видов	
официальной	интеракции,	который	характеризуется	своей	спецификой	в	плане	содержания	
общения,	в	плане	целей	общения,	в	плане	взаимоотношений	между	коммуникантами»	[10,	
с.	53].	

Е.С.	Янова,	опираясь	на	определение	общения,	данное	А.А.	Леонтьевым,	рассматривает	
деловое	общение	как	«процесс	становления	и	поддержания	целенаправленного,	прямого	
или	опосредованного	теми	или	иными	средствами	контакта	между	людьми,	связанными	
деловыми	(производственными	или	коммерческими)	отношениями»	[12,	с.39].	

Несмотря	на	то,	что	исследователи	изучали	деловое	общение	с	разных	позиций,	можно	
заметить,	что	деловое	общение	охарактеризовано	ими	как	разновидность	коммуникации	со	
специальными	целями,	задачами,	тематикой	и	сферой	употребления.	

Основная	 цель	 делового	 общения	 определяется	 как	 установление	 условий	
сотрудничества,	 достижение	 деловой	 договоренности	 между	 двумя	 заинтересованными	
сторонами	 или	 одностороннее	 определение	 позиции	 по	 какому	 -	 либо	 вопросу,	 то	 есть	
«деловая	 коммуникация	 характеризуется	 с	 точки	 зрения	 коммуникативного	 задания	 как	
общение	по	поводу	деловых	вопросов»	[1,	с.140].	

Тематика	 и	 сфера	 употребления	 позволяет	 «отграничить	 деловое	 общение	 по	
профессиональному	 признаку	 от	 других	 ситуаций	 официального	 общения	 (таких	 как	
юридическая	консультация)»	[10,	с.5].	
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Б. ВИАНА «ПЕНА ДНЕЙ»  
НА ФРАНЦУЗСКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)  

 
Особенность	 художественного	 произведения	 состоит	 в	 смешении	 фантастических	

образов	 с	 реальной	 обыденностью.	В	 виду	 этого	 при	 переводе	 художественного	 текста	
переводчик	может	столкнуться	с	определенными	трудностями,	в	особенности	при	переводе	
безэквивалентных	единиц	лексики.	

Как	 единица	 безэквивалентной	 лексики	 авторский	неологизм	представляет	 сложность	
для	перевода.	Индивидуально	 -	 авторские	неологизмы	–	 это	 слова,	 которые	 образуются	
публицистами,	 поэтами	 с	 целью	 усиления	 экспрессивности	 текста.	 Они	 призваны	
сохранять	необычность	и	свежесть	в	тексте,	что	также	должно	быть	передано	в	переводе.		

Борис	Виан	–	современный	классик	французской	литературы,	признанный	во	всем	мире.	
В	его	произведениях	слышны	отголоски	философии	экзистенциализма	Сартра	и	элементы	
театра	абсурда	Ионеско.	Свободное	и	смелое	обращение	со	словом	в	романе	Бориса	Виана	
«Пена	дней»	восхищает,	привлекая	внимание	критиков	и	переводчиков	со	всех	стран	мира.	
Будучи	шедевром	мирового	авангардизма	роман	«Пена	дней»	был	переведен	почти	на	все	
европейские	языки.		

Основываясь	на	классификации,	предложенной	Н.Б.	Аристовым	относительно	способов	
образования	 авторских	 неологизмов,	 для	 сравнительного	 анализа	 переводов	 авторских	
неологизмов	в	романе,	все	выбранные	примеры	мы	делим	на	следующие	группы:	авторские	
неологизмы,	 построенные	 по	 продуктивным	 моделям	 словообразования;	 по	
непродуктивным	моделям	и	семантические	авторские	неологизмы.		



91

Проанализируем	пример	из	первой	самой	многочисленной	группы.	Французский	язык	
Pas au députodrome, elle n’aimera pas ça.	
Русский	язык	
И в депутатодром ее не поведешь – ей там не понравится.	
Английский	язык	
Nor to the Parliadium – she’d be bored.	
Авторский	 неологизм	 «le Députodrome»	 означает	 место	 для	 политических	 митингов.	

Неологизм	образован	путем	сложения	основ.	
Для	 полного	 понимания	 значения	 слова	 и	 для	 успешного	 перевода	 обратимся	 к	

морфемам.	Выделим	 в	 данной	 лексической	 единице	 две	 основы	 «déput - »	 и	 «drome».	
Основа	 «déput - » – от	французского	 существительного	 «Député» –	 депутат,	 выборный	
представитель.	Основа	«drome» образована	от	древнегреческого	«dromos»	–	путь,	дорога. 

Для	 перевода	 данной	 лексической	 единицы,	 переводчик	 создает	 окказиональное	
соответствие,	 руководствуясь	 переводом	 каждого	 отдельного	 корня,	 составляющего	
данный	авторский	неологизм	в	ОЯ.	Принимая	во	внимание,	что	первый	корень	«déput - »	
происходит	 от	 существительного	 «député» –	 депутат,	 выборный	 представитель,	 для	
передачи	 данной	 морфемы	 переводчик	 пользуется	 калькированием.	 Второй	 корень	
«drome»	 –	 от	 древнегреческого	 «путь, дорога»	 был	 переведен	 при	 помощи	
функциональной	 замены.	 Складывая	 два	 отдельно	 переведенных	 корня,	 получаем	 в	
переводе	окказиональное	соответствие	«депутатодром».	

Авторский	неологизм	«députodrome»	на	английский	язык	переводится	существительным	
«Parliadium».	

Рассмотрев	предложенный	переводчиком	вариант	«Parliadium»	можно	выделить	корень	
существительного	«parle»	–	переговоры.		

Слово	 в	 ПЯ	 также	 содержит	 латинский	 суффикс	 «um».	 Предположим,	 что	 выбор	
подобной	 морфемы	 не	 случаен	 и	 выбран	 переводчиком	 для	 создания	 ироничной	
торжественности	 данного	места,	 так	 как	 слова,	 содержащие	 латинские	морфемы	 всегда	
передают	значение	высокопарности	и	формальности	в	тексте.	
	В	ходе	исследования	мы	пришли	к	следующим	выводам.	
	Для	перевода	авторских	неологизмов	с	французского	языка	на	русский	и	английский	

языки,	образованных	по	продуктивным моделям	словообразования,	переводчик	чаще	всего	
создает	 окказиональное	 соответствие.	 Лишь	 в	 12,5%	 переводчик	 заменяет	 авторский	
неологизм	общеупотребительным	словом.		
	Для	 перевода	 авторских	 неологизмов,	 построенных	 по	 продуктивным моделям,	 с	

французского	 языка	 на	 русский	 язык	 переводчик	 применяет:	 калькирование	 –	 62,5%	 ,	
функциональную	 замену	 –	 20%	 ,	 перестановку	 –	 10,3%	 ,	 нулевой	 перевод	 –	 4,2%	 ,	
транскрипцию	–	3%	.	Для	перевода	тех	же	авторских	неологизмов	с	французского	языка	на	
английский	язык	переводчик	использует:	функциональную	замену	–	53,8%	,	перестановку	–	
25,4%	,	калькирование	–	15%	,	добавление	–	2,9%	,	модуляцию	–	2,9%	.		
	Для	перевода	 группы	авторских	неологизмов	с	французского	языка	на	русский	язык,	

созданных	по	непродуктивным моделям	словообразования,	переводчик	не	отказывается	от	
окказионального	 соответствия	 в	 25%	 случаев.	 При	 переводе	 таких	 же	 авторских	
неологизмов	 с	французского	 языка	на	 английский	 язык	окказиональное	 соответствие	не	
создается	переводчиком	в	75%	случаев.		
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	Окказиональные	 соответствия,	 создаются	 переводчиком	 за	 счет	 различных	
переводческих	 трансформаций.	При	 переводе	 авторских	 неологизмов,	 образованных	 по	
непродуктивным моделям,	 с	 французского	 языка	 на	 русский	 язык	 используются:	
функциональная	замена	–	50%	,	калькирование	–	18,8%	,	опущение	–	15,3%	,	генерализация	
–	5,6%	,	добавление	–	10,3%	.	Для	перевода	авторских	неологизмов	с	французского	языка	на	
английский	язык	используются:	функциональная	замена	–	62%	,	калькирование	–	20,3%	,	
опущение	–	7,5%	,	конверсия	–	5,1%	,	модуляция	–	5,1%	.		

Анализ	семантических авторских неологизмов	показал,	что	в	33,3%	случаях	переводчик	
отказывается	от	создания	окказионального	соответствия	в	ПЯ.	Данная	замена	делается	для	
сохранения	семантики	неологизма.		

При	переводе	семантических авторских неологизмов	с	французского	языка	на	русский	
язык	чаще	всего	используется	калькирование	–	50%	 ,	функциональная	 замена	–	14,7%	 ,	
добавление	и	опущение	по	10,2%	на	каждую	трансформацию,	нулевой	перевод	–	12,5%	,	
транскрипция	–	2,4%	.		

При	 переводе	 семантических авторских неологизмов	 с	 французского	 языка	 на	
английский	 язык	 используются	 следующие	 переводческие	 трансформации:	
функциональная	замена	–	38,5%	 ,	калькирование	–	18,4%	 ,	перенос	–	14%	 ,	добавление	–	
11%	,	опущение	–	10,3%	и	конкретизация	–	7,8%	.		

Для	перевода	 авторских	неологизмов	 с	французского	 языка	на	русский	и	 английский	
языки	переводчик	пытается	создать	подобное	окказиональное	соответствие	в	ПЯ,	применяя	
при	 этом	ряд	 трансформаций,	 однако	 для	 сохранения	 семантики	 авторского	неологизма	
иногда	 приходится	 отказываться	 от	 создания	 окказионального	 соответствия,	 заменяя	
авторский	неологизм	общеупотребительными	словами.		
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК СВОЕОБРАЗНЫЙ СПОСОБ 

САМОВЫРАЖЕНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОГО СЛЕНГА) 

	
Характерной	 особенностью	 нынешнего	 культурно	 -	 исторического	 периода	 стало	

присутствие	в	ней	такой	социально	-	демографической	группы	как	молодежь,	которая	не	
присутствовала	ни	в	одной	 эпохе.	Это	не	 значит,	что	в	ранних	исторических	 эпохах	не	
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существовали	молодые	люди.	Характерной	чертой	этой	общественной	группы	считается	
то,	 что	 ее	 представители	 еще	 вольны	 от	 обязательств	 которые	 есть	 у	 взрослых	 людей,	
поэтому	они	обладают	огромным	количеством	свободного	времени.	

Двоякое	 общественное	 состояние	 молодежи,	 это	 тот	 самый	 момент,	 когда	 молодое	
поколение	 уже	 не	 хочет	 быть	 ребенком,	 а	 "во	 взрослые"	 их	 еще	 "не	 пускают",	 такое	
состояние	приводит	к	созданию	ими	молодых	подгрупп,	где	собираются	одинаковые	по	
социальному	 положению,	 статусу,	 роду	 занятий,	 возрасту	 –	 пространств,	 где	молодежь	
может	самоутвердиться	и	отработать	социальные	роли.	Также,	такое	состояние	приводит	к	
созданию	ими	собственного	языка	на	базе	их	родного	языка.	

Сленг,	 или	 общение	 молодежи,	 можно	 представить,	 как	 ряд	 оборотов	 речи	 или	
выражений,	 которые	 характерны,	 а	 также	 часто	 употребляются	 молодыми	 людьми,	 но	
сложно	воспринимаются	"взрослыми"	как	допустимые,	грамотные.	«Elle pète un câble» – 
péter le câble, т.е. «Elle est devenue folle» - Она сумасшедшая.	

Сравнение	 и	 изучение	 системы	функциональных	 направлений	 разнообразных	 языков	
привело	к	умозаключению,	что	арго,	какие	бы	названия	у	него	ни	были,	–	жаргон,	сленг	или	
социолект,	–	 это	не	паразитический	 вредный	нарост	на	 теле	речи,	 который	«загрязняет,	
вульгаризирует,	иссушает,	устную	речь»	того,	кто	употребляет	его,	а	целостная,	в	какой	-	то	
мере,	нужная	единица	этой	системы.	Она	представляет	собой	интерес	для	языковеда:	это	та	
область,	 где	 все	 присущие	 естественному	 языку	 процессы,	 которые	 не	 сдерживаются	
влиянием	 нормы,	 совершаются	 намного	 быстрее	 и	 открыты	 непосредственному	
наблюдению.	

Образ	жизни	речевой	 группы	проявляется	в	 сленге,	который	 является	 его	продуктом.	
Наиболее	распространенные	семантические	поля	–	«Человек»,	например,	«Peut	-	on	gagner	
sa	 vie,	 ado,	 en	 étant	mannequin?»	 –	 adolescent (юноша),	 «Внешность»,	 например,	 «Reste	
cool!»	–	agréable, sympa (приятный, симпатичный, классный),	«Одежда»,	например,	«Les	
riders	 sont	 déjà	 sur	 le	 top	 départ»	 –	 les bottes de style à l’ecuyére (ковбойские сапоги),	
«Жилище»,	например,	«Je	vivait	dans	un	joli	cocon	rose»	–	lieu protecteur et agréable (дом),	
«Досуг»,	например,	«Une	 teuf	samedi?»	–	une fête	(вечеринка, музыка, выпивка, курение, 
наркотики).	

Последний	 образован	 способом	 верланизации,	 очень	 популярном	 среди	 французской	
молодежи.	 Способ	 верланизации,	 то	 есть	 такой	 тип	 метатезы,	 когда	 слово	 как	 бы	
«выворачивается	 наизнанку»	 путем	 перестановки	 слогов,	 кажется	 довольно	 простым	 в	
случае,	если	все	начальные	слоги	открыты	по	типу	СГ	(согласная	+	гласная).	Если	же	один	
из	слогов	закрыт	(СГС),	то	необходимо	образовать	цепь	открытых	слогов	(СГСГ):	femme	–	
femmeu	–	meuf.	

Сленг	 призван	 противостоять	 официальному,	 общепринятому	 языку	 и,	 по	 мнению	
лексикографов,	его	понимают	лишь	представители	узкого	круга	лиц,	относящихся	к	той	
или	иной	социальной	или	профессиональной	группе,	которая	ввела	в	обиход	данное	слово	
или	выражение.	

Молодежь притягивает в сленгизмах необычность звучания, эмоционально - 
экспрессивная окраска. 

Чаще всего сленгизмы употребляются для забавы.	Их	образование	не	связывается	с	
особой	потребностью	в	этом,	в	них	отсутствует	тайность	или	условность	 [1,	с.	156).	Для	
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подтверждения	слов	М.А.	Грачева	о	том,	что	молодежь	использует	сленгизмы	для	забавы,	я	
процитирую	слова	молодой	француженки	из	Парижа:	
jannatadiga:	 J'ai	 quelques	 questions	 concernant	 le	 langage	 des	 jeunes	 (У меня возникли 

несколько вопросов, касающихся языка молодежи)  
jannatadiga:	Pourquoi	utilisent	-	ils	ce	langage?	Encore,	peux	-	tu	me	citer	des	exemples,	s'il	te	

plaît	 𑠀	 (Почему они употребляют сленг? Ты не мог бы привести примеры, 
пожалуйста) 
mlle.aziza:	Tout	dépend	des	jeunes,	moi,	par	exemple,	j'utilise	des	fois	ce	langage	parce	que	ça	

me	 fait	 rire,	 je	me	moqez	 un	 peu	 des	 adolescents	 qui	 utilisent	 ce	 langage	 sincèrement.	 (Все 
зависит от самих молодых людей, я, например, употребляю сленг, потому что это 
очень смешно)	
jannatadiga:	Encore	qch?	(Еще какие - нибудь причины?) 
mlle.aziza:	Aussi,	 je	pense	que	c'est	un	moyen	de	se	 reconnaître	entre	eux,	dans	 leur	groupe	

social.	(http:	//	instagram.com	/	4.z.1.z.4,	23.05.2015)	(Также, я думаю, что это своеобразный 
способ выделиться среди других социальных групп)	

На	 основе	 вышесказанного	 можно	 предположить	 следующие	 причины	 образования	
условно	-	профессиональных	языков:	
1.	Люди	желают	общаться	друг	с	другом	в	присутствии	чужих,	оставаясь	непонятыми.	
2.	Стремление	сохранить	в	тайне	секреты	своего	ремесла	и	торговли.	
3.	Потребность	в	обособленности	от	враждебно	расположенных	сил.	
4.	Склонность	к	речевой	выразительности.	
Молодежный	 сленг	 представляет	 собой	 ряд	 слов	 и	 выражений,	 присущих	 и	 часто	

используемых	 молодыми	 людьми,	 но	 не	 воспринимаемых	 "взрослыми"	 в	 качестве	
"хороших"	или	литературных.	Эти	слова	и	выражения	становятся	сленговыми	не	только	из	
-	 за	 их	 порой	 нестандартного	 написания	 или	 словообразования,	 но,	 прежде	 всего,	 их	
применяет	 более	 или	 менее	 узкий	 круг	 людей	 и,	 во	 -	 вторых,	 эти	 слова	 и	 выражения	
привносят	собой	в	язык	специфический	смысловой	оттенок	или	"аромат",	«Je	suis	totalement	
méga giga fan	 de	 Grégory	 Lemarchal	 et	 j’adore	 aussi	 Lucie»	 –	 un fan énorme(большой 
фанат).		
mlle.aziza:	Genre	les	kikoos,	et	les	racailles (Популярные жанры kikoos и racailles) 
mlle.aziza:	Et	ces	groupes	sont	aussi	influencés	par	les	petites	stars	du	genre	Booba,	Swagman,	

et	d'autres	conneries	dans	ce	genre	parce	quils	n'ont	que	ça	comme	référence.	M'enfin,	c'est	un	avis	
très	stéréotypé.	(Эти группы находятся под влиянием звезд Booba, Swagman, и других в 
этом роде, потому что у них нет других примеров для подражания. Но, в конце 
концов, это стереотипное мнение)	
mlle.aziza:	 Sinon,	 pour	 en	 revenir	 à	mon	 utilisation,	 on	 peut	 relever	 une	 tendance	 de	 ce	

détournement	de	ce	 langage	par	 les	gens	"normaux".	Ceux	qui	sont	dans	 la	moyenne.	(Иначе, 
можно выявить тенденцию этого отклонения языка "нормальными" людьми, т.е. те, 
кто находится посередине) 
mlle.aziza:	C'est	devenu	à	la	mode	de	se	moquer	de	cette	manière	de	ces	gens.	Et	je	pense	qu'elle	

a	été	lancé	par	les	Youtubers	connus	actuellement.	(Стало модным насмехаться над такими 
людьми ("нормальными"). Я считаю, что такое поведение идет от известных видео - 
блоггеров) 
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mlle.aziza:	 M'enfin,	 c'est	 une	 supposition.	 X)	 (Так или иначе, это всего лишь 
предположение) 
jannatadiga:	Merci	beaucoup	(Огромное спасибо) 
mlle.aziza:	Il	y	a	le	verlant	("ap"	-	pas	(нет),	"cimer"	-	merci	(спасибо)	des	expressions:	oklm	-	

au	 calme	 (тихо,	 спокойно),	 et	 "posey"	 (pas	 besoin	 de	 te	 le	 traduire	 -	 нет	 необходимости	
переводить)		
mlle.aziza:	"TMTC"	(Too	Many	To	Count)	
jannatadiga:	Tu	m'as	beaucoup	aidé	𑠀𑠀𑠀	(http:	//	instagram.com	/	4.z.1.z.4,	23.05.2015)	(Ты 

мне очень помогла)	
Исследуя	диалог	с	mlle.aziza можно	выделить	следующие	слова:	kikoos, racailles, m`enfin, 

TMTC, oklm, ap, cimer, Youtuber, stars, Booba, Swagman. Kikoos –	это	любители	игр,	чаще	
всего	 стратегических,	 в	 которых	 имеются	 чаты,	 где	 они	 общаются	 друг	 с	 другом	 и	
используют	 слова	 из	 игры,	 которые,	 впоследствии,	 становятся	 сленгизмами	 и	
употребляются	 в	 повседневной	жизни.	Racailles	 –	 подростки	 15	 -	 17	 лет,	 которые	 при	
помощи	видео	выражают	свое	мнение	о	событиях,	которые	происходят	вокруг.	M`enfin –	
сокращенное	от	mais enfin, ap – pas, cimer – merci, последние	два	образованы	способом	
верланизации.	TMTC	 –	 акроним,	 заимствование	из	 английского	 языка,	 означающее	Too 
Many Too Count,	чаще	всего	используется	для	обозначения	«слишком трудно, сложно, 
много». Oklm – сокращение от	 au calme, следует	 отметить,	 что	 предлог	 au	 и	 c	 в	
сокращении	 заменены	на	o	и	k	для	обозначения	 звука.	Youtuber	–	люди,	использующие	
youtube,	чтобы	посмотреть	всевозможное	видео,	а	также	выложить	свое.	Booba	и	Swagman	
–	 французский	 реппер,	 «petits	 stars»,	 из	 песен	 которых	 молодые	 французы	 отбирают	
лексику.	
jannat07:	Donne	quelques	emprunts	de	la	langue	arabe,	s'il	te	plait	 	(Приведи несколько 

заимствований из арабского языка, пожалуйста) 
zoe_	karabatic:	D'habitude,	la	jeunesse	prend	les	mots	des	chansons	du	rap.	Par	exemple,	fatma, 

kif kif, flouze, shetan, Mendish flouss, Ya waladi, Salam alaykum. (Обычно, молодежь берет 
слова из рэпа)	

Среди	арабских	заимствований	следует	упомянуть	следующие	слова:	fatma – женщина, 
kif kif – одно и то же, flouze – деньги,	shetan – дьявол,	и	целые	фразы,	звучащие	в	текстах	
музыкальных	групп:	Mendish flouss – Я сижу на мели, у меня нет денег, Ya waladi – О, 
ребенок, Salam alaykum – Мир вам.	Молодежь	также	любит	выкладывать	фото	и	делать	к	
ней	цитату	под	настроение	или	ситуацию.	Например,	интересная	цитата	у	#Lunaticboa_ ,	
которая	привлекла	наше	внимание	содержанием	заимствования	из	арабского	языка:	

Lunaticboa_ : Toi	tu	parles	que	d`moi	faudrait	peut	-	être	que	tu	quittes	la	terre.	Miskine,	t`as	
rien	d`autre	à	faire	à	part	foutre	la	m****!	Petite	miss,	faudrait	qu`tu	t`la	fermes	au	moins	pour	ta	
mere.	(статус девушки в инстаграмме, слова из песни) 

Внизу	хештеги:	#aladin135,	#déjà,	#rapfr,	#français.	Слово	miskine	в	переводе	с	арабского	
означает	 несчастный. Из	 хештегов	 мы	 можем	 понять,	 что	 она	 взяла	 это	 слово	 из	
французского	репа.		

Другой	особенностью	языка	молодежи	были	многочисленные	заимствования	из	старого	
и	нового	французского	арго.	
jannat07:	Quel	mots	utilisent	-	ils	dans	ces	chansons?	(Какие слова они используют в этих 

песнях?) 
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alisondeminne:	uff,	par	ex.,	balaise, faire un bide, frime, galere, colboco, jogo, spliff.	Ohh,	je	ne	
me	souviens	plus(	
jannat07:	merciiiii	 	 		
В	текстах	песен	рэпперов	вновь	появились	устаревшие	к	тому	времени	такие	слова,	как	

balaise – здоровяк, "амбал", faire un bide – потерпеть неудачу, frime – обман, показуха, 
galere – неприятности, трудности,	 colboco – полицейский, фараон, jogo и spliff,	
обозначающие	сигарету	с	гашишем,	причем	jogo	образовалось	от	французского	joint,	a	spliff	
заимствовано	из	американского	сленга.	

Под	 молодежным	 сленгом	 подразумевается	 совокупность	 постоянно	
трансформирующихся	 языковых	 средств	 высокой	 экспрессивной	 силы,	 которые	
употребляются	 в	 общении	 молодыми	 людьми,	 состоящими	 в	фамильярных,	 дружеских	
отношениях".	Носителями	 сленга	 являются,	 как	 правило,	 люди	 12	 -	 30	 лет.	Например,	
Mathieu,	33	года,	не	употребляет	сленг.	
jannat07:	pourquoi	les	jeunes	utilisent	l'argot?	(Почему молодежь использует сленг?) 
mat_	aio:	Ben,	c'est	une	manière	de	s'identifier	à	un	groupe	de	personnes	surtout	(Это способо 

причислять себя к какой - то социальной группе) 
mat_	aio:	A vrai dire, j'aime pas l'argot donc mal partie mais je vais essayer de t'aider. Des 

raisons de l'utiliser... Pour faire jeune branché je suppose... un côté social. (По правде говоря, 
я не люблю сленг, но я постараюсь тебе помочь. Причины использования... Чтобы 
сделать модное течение, я полагаю...) 

Мы	выделили	три	этапа	формирования	языковых	проявлений	в	речи	молодых	людей	в	
соответствии	с	их	возрастом:	
1.	Подростковый	этап	–	это	номинативно	-	экспрессивная	лексическая	подсистема	речи	

подростков	 в	 их	 разных	 групповых	 или	 региональных	 разновидностях:	 уличных,	
школьных,	дворовых,	детдомовских	и	др.	на	фоне	возрастающего	негативного	отношения,	
склонности	 к	 избавлению	 от	 детской	 зависимости	 формируется	 и	 закрепляется	
центробежная	стремление	к	отчуждению	от	«взрослого»	общества	и	его	норм,	в	том	числе	
и	 языковых,	 лексических.	«La	vie	 sentimentale	 que	 tu	 trouve	bof, bof»	 –	 exprime	 la	 doute,	
l’indifférence,	l’ironie	(выражает сомнение, безразличие, иронию).	
2.	Профессионально	-	групповой	–	период	создания	жаргонных	молодежных	подсистем,	

которые	определяют	речь	молодых	людей	более	старшего	возраста.	На	этом	возрастном	
этапе	стремление	молодых	людей	к	коллективному	восприятию	предметов	окружающего	
мира	остается,	даже	усиливается,	но	получает	новые	формы,	так	как	речевая	интеграция	
происходит	в	более	зрелых	объединениях	«по	интересам»	и	пр.	«Ce	sont	des	winners	et	des	
killers,	des	mecs	qui	brassent	des	millions	au	boulot	et	qui	font	tomber	toutes	les	nanas	quand	ils	
sortent	le	soir»	–	un	homme	(парни).	
3.	 Интегральный	 этап	 –	 основывает	 лексико	 -	 семантические	 и	 фразеологические	

единицы	 универсального	 использования,	 встречающиеся	 в	 самых	 разных	 молодежных	
лексиконах,	социально	-	групповых	и	социально	-	профессиональных,	которые	выходят	за	
пределы	 корпоративного	 применения,	 имеющие	 относительную	 устойчивость	 и	
обладающих	 тенденцией	 к	 расширению	 сферы	 употребления	 и	 переходу	 в	 массовое	
просторечие.	 «Resto	 pour	 dîner	 et	 boîte branché	 pour	 danser»	 –	 restaurant	 и	 piste	 à	 danser	
(ресторан и площадка для танцев).	
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Отступление	от	обыденности,	игра,	ирония,	маска.	Непринужденный	молодежный	сленг	
жаждет	 уйти	 от	 скучного	 повседневного	 мира.	 Молодежный	 сленг	 похож	 на	 своих	
носителей:	 он	 резкий,	 громкий,	 дерзкий.	 Он	 –	 плод	 своеобразного	 стремления	
преобразовать	мир	на	иной	манер,	а	также	знак	"я	свой".		

Также,	 из	 -	 за	 тотальной	 компьютеризации,	 развития	 интернета,	 молодёжный	 сленг,	
оказывается	 под	 влиянием	 этих	 явлений.	 Всеобщее	 пристрастие	 молодежи	 к	
компьютерным	играм	стало	мощным	источником	новых	слов.	Появились	различные	слова	
для	тех	или	иных	понятий,	к	ним	относятся	«chater»	–	«On	peut	rencontrer	son	petit	copain	en	
chatant	sur	le	Web»	–	baratiner (болтать,	чатиться),	«blog»	–	«…en	postant	un	commentaire	sur	
un	blog»	–	le carnet sur l’Internet (блог).	Передача	смысла,	идеи,	образа	при	возникновении	
компьютера	приобрела	дополнительные	возможности	по	сравнению	с	письмом	и	печатью.	
За	счёт	этого	интернет	-	сленг	просачивается	в	молодёжную	речь.	Первой	причиной	столь	
скорого	 появления	 новых	 слов	 из	 компьютерного	 сленга	 является,	 конечно	 же,	
стремительный	 прогресс	 самих	 компьютерных	 технологий	 и	 их	 обозначений,	 которые	
вливаются	и	в	повседневную	речь	молодёжи.	

Психологи	отмечают	несколько	причин,	приводящих	к	активному	использованию	сленга	
подростком.	 Наиболее	 распространенная	 причина	 –	 скудность	 словарного	 запаса.	
Современные	дети	большую	часть	свободного	времени	коротают	перед	телевизором	или	
компьютером,	а	также,	общаясь	со	сверстниками.		

Следующая	 причина	 –	 это	 протест	 и	 желание	 выделиться,	 попытка	 не	 подчиняться	
общепринятым	 нормам	 и	 правилам.	 Многие	 подростки	 признаются,	 что	 употребляют	
сленг,	так	как	не	хотят,	чтобы	взрослые	понимали,	о	чем	они	разговаривают.	

Молодежь	 использует	 много	 слов	 арабского	 происхождения,	 а	 также	 лексику	 из	
африканских	наречий.	Встречаются	 заимствования	из	местных	французских	наречий,	из	
старого	 и	 современного	 арго.	 Однако	 наиболее	 характерной	 чертой	 для	 языка	 было	
употребление	 верланизированной	 лексики.	 Верлан,	 как	 один	 из	 специальных	 кодов	
французского	 арго,	 выполнял	 в	 языке	 молодежи	 не	 столько	 конспиративную	 функцию	
(стремление	 молодых	 людей	 обособиться),	 сколько	 социальную:	 использовать	 в	 речи	
верлан	 означало	 скорее	 стремление	 показать	 свою	 причастность	 к	 определенной	
молодежной	культуре,	к	определенной	возрастной	группе.	

Изменения	 в	 лексике	 молодежного	 жаргона	 происходят	 в	 соответствии	 с	 общими	
тенденциями	 языкового	 развития.	 Однако	 социолингвистический	 подход	 к	 изучению	
данной	 проблемы	 позволяет	 более	 глубоко	 и	 объективно	 объяснить	 многие	 языковые	
факты,	связанные	с	носителями	языка,	с	историей	общества,	то	есть	с	тем,	как	используют	
язык	 его	 носители,	 как	 влияют	 на	 развитие	 языка	 изменения,	 происходящие	 в	 данном	
обществе.	
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ТОПОНИМИКА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Система	топонимики	Астраханской	области	включает	в	себя	тюркский	и	русскоязычный	
пласты,	а	также	многочисленные	заимствованные	топонимы.		

Особый	 интерес	 представляют	 случаи,	 когда	 пересекаются	 наименования	 лиц	 с	
географическими	названиями:	ерик	Андреева	Яма,	река	Макарка,	ерик	Шарипкин,	хутор	
Никонов,	село	Замьяны	(от	старинного	татарского	имени	Замьянка).	

Село	 Володаровка	 названо	 в	 честь	 одного	 из	 лидеров	 российского	 революционного	
движения	В.	Володарского	(настоящие	фамилия	и	имя	-	Гольдштейн	Моисей	Маркович),	
отбывавшего	ссылку	в	этом	селе.	

С	именем	донского	казака	Степана	Тимофеевича	Разина	связано	название	села	Разино	
Володарского	района	(около	села	когда	-	то	находился	стан	Разина).	

Карл	 Максимович	 Бэр,	 естествоиспытатель,	 один	 из	 учредителей	 Русского	
географического	 общества,	 изучал	 природные	 особенности	 Волго	 -	 Каспийского	 края.	
Бугры,	расположенные	на	Прикаспийской	низменности,	которые	он	исследовал,	с	тех	пор	
называются	бэровскими.	

Поражает	число	топонимов	с	компонентом	количественного	значения:	
	-	село	Кири	-	Кили	(сорок	домов);	
	-	Три	протока	(Жэмэле);	
	-	Трехизбинка;	
	-	 Зензели	 -	 это	 татарское	 слово	—	 «жидале»,	 «жиде	 -	 аул»	 означает	 «семь	 дворов».	

Именно	 столько	 их	 было	 поначалу.	 Первыми	 поселенцами	 были	 вятские	 и	 казанские	
татары.	По	 преданию,	 Зензели	 основано	 родами	 Бакаевых,	Ирижиповых,	Файзулаевых,	
Рафиковых,	Сайфутдиновых,	Султановых	и	Рамазановых;	
	-	острова	Пятый,	Двенадцатый	и	т.п.;	
	-	село	Биштюбинка	(биш	–	пять,	тюбе	–	крыша,	кровля).	
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Встречается	немало	метафорических	названий	топонимов:		
Сёла	Башмаковка	(от	слова	башмак),	Оля	(небольшой	калмыцкий	топорик),	Беспутное,	

Вшивинское,	Мёртвый	култук,	Дурное,	ерики	Болтайка	и	Башмачный,	холмы	Неизвестный	
и	Безымянный,	село	Удачное.	

Топонимы,	содержащие	в	своем	составе	цветовые	обозначения:	
	сёла	Цветное,	Зеленга;	Белый	ильмень,	Зелёный	камышовый	 ерик,	Малиновое	озеро,	

остров	Зеленый,	 ерик	Черный,	поселок	Карабула к	 (тюрк.	кара	—	«чёрный»,	и	булак	—	
«речка»,	«ручей»,	«источник»),	Аксарайск	–«	Ак	–	Сарай»	-	с	татарского	–	«белый	дворец».	
	А	такие	топонимы,	как	Красный	Яр,	Ак	-	Тюбе	(Белый	Бугор),	Чёрный	бугор,	Сизый	

Бугор	–	это	еще	и	названия	-	ориентиры,	отражающие	местоположение	населенного	пункта	
относительно	какого	-	либо	значимого	объекта	физической	географии.	

Топонимы,	связанные	с	характером	рельефа:	
	-	села	Ямное	и	Каменный	Яр;	
	-	село	Забурунное	(когда	-	то	термином	забурунье	называли	береговой	вал	или	береговые	

бугры	на	мелководье,	иначе	забурунье	-	деревня,	расположенная	у	моря);	
	-	село	Болхуны	(калмыцкий	термин	балхун	переводится	как	«бугры	из	песка»).		
Впечатляет	разнообразие	топонимов,	связанных	с	фауной	региона:	
	-	сёла	Барановка,	Лебяжье,	Козлово,	Коровье,	Гусиное,	Могой,	Кара	-	Бирюк,	Куянлы,	

Бирючья	Коса,	Грачи,	Верблюжий,	Новокаргино,	Конный	Могой,	Курченко,	Сорочье;	
	-	ерики	Бакланий,	Щучий	и	Сазаний,	Черепаха	(эти	гидронимы	связаны,	скорее	всего,	с	

названиями	животных,	которые	водились	или	водятся	в	этих	местах);	
	-	озеро	Кряково;	
	-	село	Мошаик	(в	переводе	означает	«гусиное»	или	«лебединое»);	
	-	село	Каралат	 (Кара	 -	Ат	в	переводе	с	татаркого	означает	"Черная	лошадь");	 -	 -	река	

Мангут	(Криуша,	енот	или	енотовидная	собака);	
	-	река	Харабалык	(большая	рыба	или	много	рыбы);	
	-	Кигач	—	(в	переводе	с	олонецкого	«мошкара»).	
Фитотопонимов	в	регионе	множество:	Караагаш	(кара агаш	«чёрное	дерево»),	Камызяк	

(тюрк.	 Қамысақ	 —	 камышовые	 заросли),	 Зелёный	 сад,	 Табола,	 Дубовый,	 Хмелевка,	
Ковыльный,	Сенной,	Камышово,	Полынный,	Садовый,	Вишнёвый,	Ягодный,	Черёмуха,	
Вязовка,	Камышово,	Лесное,	Яблонка,	Маково,	Капустин	Яр,	Алча,	Чилимный,	Бахтемир	
(железный	сад)	[1].	

Встречаются	 топонимы,	 связанные	 с	 местоположением	 объекта	 (посёлок	 Нижний	
Баскунчак,	 Верхний	 Баскунчак,	 Средний	 Баскунчак,	 озёра	 Передний	 Хотын	 и	 Задний	
Хотын);	топонимы,	связанные	с	размерами	объекта	(озёра	-	ильмени	Большая	Чада,	Малая	
Чада,	Большой	Бешкуль,	Большой	Руснур,	Малый	Руснур,	село	Малый	Арал	(Кишкентай	
Арал),	Большой	Могой,	озеро	Широкое,	ерик	Большой	Поперечный,	ильмени	Большой	и	
Малый	Табун,	бугры	Большой	и	Малый	Джора).	

Несколько	сел	получили	названия	по	наименованию	церкви,	находившейся	в	селе	или	по	
какому	 -	 либо	 церковному	 празднику:	 поселок	 Троицкий	 Икрянинского	 района	
Астраханской	 области	 назван	 в	 честь	 престольного	 праздника	 Троицы,	 название	 села	
Петропавловка	 Наримановского	 района	 произошло	 от	 имен	 святых	 апостолов	 Петра	 и	
Павла.	
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Таким	образом,	топонимия	Астраханского	края	представляет	собой	достаточно	сложное,	
интересное	явление,	имеющее	русско	 -	тюркскую	основу	и	требующее	более	детального	
изучения.	
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ  
В ФАНТАСТИЧЕСКОМ РОМАНЕ Э. СКОБЕЛЕВА «КАТАСТРОФА» 

	
Очень	 часто	 в	 художественной	 литературе	 используется	 прием	 применения	

«характеристических»	 имен.	 «Появление	 того	 или	 иного	 личного	 имени	 собственного	
…обусловлено	 экстралингвистическими	 и	 лингвистическими	 причинами»	 [2].	 Среди	
экстралингвистических	факторов	О.	Г.	Твердохлеб	называет	«удобопроизносимость	имени,	
широкая	распространённость,	известность	и	популярность	в	языковой	культуре,	симпатия	
или	же	антипатия	народа	к	имени»	[2].	Многие	авторы	используют	имена	собственные	для	
того,	чтобы	придать	своему	произведению	уникальность.	Чаще	всего	такие	«выдуманные»	
имена	 авторы	реализуют	 в	фантастических	произведениях.	На	 сегодняшнее	 время	жанр	
фантастики	является	одним	из	распространенных	жанров	современности.	

Целью	 нашей	 статьи	 является	 семантический	 анализ	 имен	 собственных	 в	
фантастическом	 романе	 Эдуарда	 Скобелева	 «Катастрофа»	 [1].	 Проведенное	 нами	
исследование	 показывает,	 что	Э.	Скобелев	 в	 своем	 произведении	 использует	 несколько	
семантических	групп	имен	собственных.		
1)	 Топонимы,	 называющие	 географические	 объекты.	 Например: В 1867 году его 

зажарили на островах Фиджи вместе с ботинками.	 [1,	 c.	 36] Атенаита — остров 
материкового и отчасти вулканического происхождения. [1,	 c.	 63];	 Вчера в Куале 
прилетел австрийский писатель Фромм. [1,	 c.	 48];	 Первооткрыватель Соломоновых 
островов Меданья де Нейра, племянник перуанского вице - короля, побывавший здесь в 
1567 году. Познакомился с судьей Кумаи, а также с агрономом Мутомбо из Анголы [1,	c.	
92].	Среди	которых	выделяются:		

 оронимы —	 собственные	 имена	 гор	 и	 прочих	 возвышенностей.	 Например: 
Никто из них не пожелал строить домов на западном побережье у скал Моту - Моту [1,	
c.	62];		
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 гидронимы	—	названия	всех	водных	объектов.	Например: Подлетая к острову 
с севера - запада, со стороны залива Татуа - бэй, я восхищался океанской синевой. [1,	c.	
48];	В низовьях Покори, главной реки острова, водятся крокодилы [1,	c.	84].	

При	 этом	 имена	 собственные,	 называющие	 географические названия могут	
обозначать: 
 объективно	 существующие	 в	 реальном	 мире	 географические	 названия	 типа	

Фиджи, Ангола,	Соломоновые острова, ср.:	В 1867 году его зажарили на островах Фиджи 
вместе с ботинками.	 [1,	c.	36]. Первооткрыватель Соломоновых островов Меданья	де	
Нейра, племянник перуанского вице - короля, побывавший здесь в 1567 году.	 [1,	 c.	 99]. 
Познакомился с судьей Кумаи, а также с агрономом Мутомбо из Анголы [1,	c.	92]; 
 вымышленные,	 ирреальные	 названия,	 напр.,	 выдуманной	 страны	 Атенаиты,	

ср.:	Атенаита - остров материкового и отчасти вулканического происхождения.	 [1,	c.	
63].	Ср.	еще	примеры:	В низовьях Покори, главной реки острова, водятся крокодилы.	[1,	c.	
84]; Узнав, что Карпильо, миссионер, которого хотел повидать епископ, уехал в Ронгу, 
что в восьми километрах от Канакипы, мы вошли в хижину вождя [1,	 c.	 149]. При	
описании	 вымышленного	 мира,	 в	 который	 попадают	 герои	 научно	 -	 фантастического	
произведения	 «Катастрофа»,	 Эдуард	 Скобелев	 стремится	 изобразить	 его	 как	 можно	
правдоподобней	 и	 доступней.	Но	 при	 этом	 квазиреальные	 изображения	 вымышленного	
мира	сравниваются	с	какими	-	то	знакомыми	и	реальными	картинами	для	читателя. 
2)	Антропонимы,	называющие	собственные	имена,	которые	может	иметь	человек	(или	

группа	 людей),	 а	 именно:	 личное	 имя,	 фамилию,	 отчество,	 прозвище,	 кличку	 и	 т.д.	
Например:	Кроме сравнения с Сейшелами, я помнил, что с людоедством в Океании давно 
покончено и последний, кого достоверно съели, — миссионер Томас Бейкер.	 [1,	 c.	7]. Я 
уверен, исчезновение тела покойного Фэнча связано со смутой.	 [1,	 c.	 55]. Бездельник 
Сисоне, который покупает в таверне даже кипяток для кофе, уверяет, будто душа 
Фэнча поплыла в иной мир.	 [1,	 c.	 3]. Встреча с адмиралом Такибае назначена на 
завтрашнее утро.	[1,	c.	284]. У Хуана Арреолы есть новелла о торопливых людях.	[1,	c.	
237]. К тому же Гортензия рассчитывает на свои деньги.	 [1,	 c.	 16]. Прав епископ 
Ламбрини: среди ленивых островитян тупится и разрушается наш европейский ум.	[1,	c.	
73]. У Герасто объявился важный гость — какой - то мультимиллионер [1,	c.	14]	и	др..	

Имена	 собственные,	 называющие	 антропонимические названия,	 также могут	
называть: 
 объективно	существующие	в	реальном	мире	антропонимические	названия	типа	

Гортензия, Томас, Фэнч, Хуан, ср.:	К тому же Гортензия рассчитывает на свои деньги.	
[1,	c.	29]. Кроме сравнения с Сейшелами, я помнил, что с людоедством в Океании давно 
покончено и последний, кого достоверно съели, — миссионер Томас Бейкер.	 [1,	 c.	 7]. 
Бездельник Сисоне, который покупает в таверне даже кипяток для кофе, уверяет, будто 
душа Фэнча поплыла в иной мир.	[1,	c.	3]. У Хуана Арреолы есть новелла о торопливых 
людях [1,	c.	237]; 
 вымышленные,	 ирреальные	 названия,	 напр.:	 Сисоне, Герасто, Ламбрини, 

Такибае, ср.:	Бездельник Сисоне, который покупает в таверне даже кипяток для кофе, 
уверяет, будто душа Фэнча поплыла в иной мир.	[1,	c.	3]. Прав епископ Ламбрини: среди 
ленивых островитян тупится и разрушается наш европейский ум.	[1,	c.	73]. У Герасто 
объявился важный гость — какой - то мультимиллионер.	[1,	c.	14]. Встреча с адмиралом 
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Такибае назначена на завтрашнее утро [1,	c.	284]. Имя	имеет	большее	влияние	на	жизнь	и	
характер	 его	 носителя.	 И	 при	 принятии	 ненастоящих	 имен	 формируется	 определенная	
личность,	связанная	с	сочетанием	фамилии,	имени	и	отчества.	При	выборе	вымышленного	
имени,	автор,	возможно,	хочет	показать	уникальность	своего	произведения. 

3)	Хрематонимы,	именующие	отдельные	неодушевлённые	предметы,	например,	виды	
оружия,	 музыкальных	 инструментов,	 драгоценностей,	 посуды. Например:	 В столицу 
Атенаиты я прибыл из Порт	-	Морсби на самолете компании «Острэлиэн Эрлайнз».	[1,	c.	
36]. Мне известно, например, что никотина пачки сигарет «Кэмел» достаточно, чтобы 
убить аравийского верблюда [1,	c.	218].  

Таким	 образом,	 Э.	 Скобелев	 в	 своем	 фантастическом	 романе	 «Катастрофа»	 активно	
использует	«выдуманные»	имена,	для	того	чтобы	ярче	воссоздать	реальный	и	нереальный	
мир	произведения,	чем	демонстрирует	свое	художественное	мастерство	и	языковое	чутьё.	
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К ПРОБЛЕМЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ В 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
	
Объективный	процесс	овладения	любым	неродным	 языком	реализуется	не	на	пустом	

месте,	а	на	основе	имеющегося	у	школьников	филологического	опыта,	то	есть	на	базе	уже	в	
значительной	степени	сформировавшихся	 знаний,	умений	и	навыков	по	родному	языку.	
Специфика	 национальных	 школ,	 состоящая	 в	 одновременном	 обучении	 родному	 и	
русскому	 языкам,	 определяет	 актуальность	 и	 высокую	 значимость	 проведения	
сопоставительных	исследований.	Процесс	формирования	продуктивного	билингвизма	как	
филологического	 опыта	 базы	 развития	 языковой	 личности	 в	 условиях	 национального	
общеобразовательного	учреждения	характеризуется	взаимодействием	в	сознании	учащихся	
по	 меньшей	 мере	 двух	 лингвистических	 систем	 и	 обусловливает	 настоятельную	
необходимость	проведения	сопоставительного	анализа	родного	и	русского	языков	на	всех	
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уровнях.	При	 этом	 в	 плане	 структурирования	 и	 организации	 учебно	 -	 воспитательного	
процесса	образовательных	учреждений,	в	деле	разработки	программ,	учебников,	учебно	-	
методических	 пособий	 основным	 и	 наиболее	 действенным	 был	 и	 остается	 принцип	
опережающего	 изучения	 родного	 языка.	 Хорошее	 владение	 им	 является	 важнейшей	
предпосылкой	успешного	изучения	любого	другого	языка,	в	первую	очередь	–	русского.	На	
данной	 ступени	 образования	 окружающий	 мир,	 важнейшие	 понятия	 и	 представления,	
нравственные	и	этические	нормы	должны	постигаться	на	материнском,	родном,	понятном	
ребенку	языке,	а	затем	на	его	основе	должны	постепенно	осваиваться	во	всем	многообразии	
и	богатстве	русский	язык,	русская	и	мировая	культура.	

В	данной	связи	целесообразно	обратиться	к	сути	одной	из	главных	задач	современной	
сопоставительной	лингвистики	–	к	идее	определения	методической	релевантности	сходств	
и	 различий	 между	 сопоставляемыми	 языками.	 Для	 продуктивного	 решения	 этой	
лингводидактической	 задачи	 учеными	 введены	 в	 научный	 обиход	 следующие	 понятия:	
методически	 релевантное	 сходство;	 методически	 нерелевантное	 сходство;	 методически	
релевантное	различие;	методически	нерелевантное	различие	[4,	с.	193].	

Рассмотрим	их	суть	и	проиллюстрируем	ее	на	примере	изучения	русского	и	осетинского	
языков.	

Под	 методически	 релевантным	 сходством	 подразумевается	 такое	 сходство	 между	
сопоставляемыми	языками,	которое	стимулирует	положительный	перенос	навыков	родной	
речи	 на	 речь	 иноязычную.	 Так,	 осетин,	 изучающий	 русский	 язык,	 не	 испытывает	
затруднений	при	усвоении	лексических	значений	таких	слов,	как	мастерская, перекресток, 
фрукт,	так	как	в	его	родном	языке	эти	слова	имеют	по	одному	эквиваленту	при	полном	
семантическом	соответствии	–	армадз, алвандаг, дыргъ.	

Методически	 нерелевантное	 сходство,	 в	 отличие	 от	 предыдущего,	 не	 стимулирует	
положительного	 переноса	 навыков.	 Например,	 русское	 существительное	 праздник	 и	
соответствующее	 ему	 осетинское	 барагбон	 являются	 полисемичными,	 однако	 это	 не	
стимулирует	положительного	переноса	навыков	при	изучении	осетинами	русского	языка.	
Дело	в	том,	что	за	этим	в	сущности	абстрактным	сходством	скрываются	глубокие	различия	
в	объеме	значений	и	сочетаемости,	не	совпадающих	в	двух	лингвистических	системах.	

Методически	 релевантное	 различие	 представляет	 собой	 такое	 различие	 в	 структуре	
рассматриваемых	 языков,	 которое	 может	 явиться	 лингвистической	 причиной	 внешней	
интерференции.	Так,	осетинское	полисемичное	слово	фыцын	в	одних	значениях	является	
эквивалентом	русского	глагола	варить,	в	других	–	глаголов	жарить, печь, кипятить.	Как	
видим,	 указанная	 осетинская	 лексема	 имеет	 более	 широкую	 сферу	 употребления	 и	
характеризуется	более	широким	объемом	значений,	чем	ее	русские	корреляты.	Учащиеся,	
не	 зная,	что	одно	и	 то	же	осетинское	 слово	 в	разных	 значениях	может	 соответствовать	
нескольким	русским	словам,	во	всех	случаях	 заменяют	его	только	одним	известным	им	
эквивалентом,	допуская	таким	образом	ошибки	в	словоупотреблении.	

Методически	 нерелевантное	 различие,	 соответственно,	межъязыковой	 интерференции	
вызвать	 не	 может.	 К	 таким	 различиям	 относится,	 например,	 полное	 отсутствие	
соответствий	 в	 семантической	 структуре	 тех	 или	 иных	 слов	 сопоставляемых	
лингвистических	 систем.	 Это	 так	 называемые	 слова	 -	 реалии,	 обозначающие	 понятия,	
свойственные	 только	 данному	 народу	 и	 не	 существующие	 в	 практике	 иноязычного	
социального	коллектива:	русск.	тундра,	осет.	ныхас	(собрание	взрослых	мужчин	селения)	и	
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др.	 Таким	 образом,	 деление	 межъязыковых	 сходств	 и	 различий	 на	 методически	
релевантные	 и	 нерелевантные	 представляется	 целесообразным	 и	 педагогически	
мотивированным,	так	как	имеет	непосредственное	практическое	значение.	

Русский	и	осетинский	языки,	контактирующие	в	учебном	процессе	осетинский	школы,	
являясь	 по	 своему	 происхождению	 индоевропейскими,	 принадлежат	 разным	 языковым	
группам:	славянской	(русский	язык)	и	иранской	(осетинский	язык).	Кроме	того,	они	разные	
и	по	особенностям	морфологического	строя:	русский	язык	по	своему	характеру	является	
флективным,	 осетинский	 же	 характеризуется	 преобладанием	 агглютинации.	 Все	 это	
обусловливает	наличие	как	сходных	черт,	так	и	существенных	различий,	проявляющихся	
на	всех	уровнях.	Следовательно,	проведение	соответствующего	сопоставительного	анализа	
представляется	не	только	весьма	актуальной,	но	и	довольно	сложной	задачей.	

Словообразование,	 являясь	 сквозной	 темой	 школьных	 программ	 по	 русскому	 языку,	
изучается	 на	 всех	 этапах	 образовательного	 процесса	 и	 служит	 прочной	 базой	 для	
формирования	разнообразных	лингвистических	умений,	в	первую	очередь	–	лексических.	
Хорошее	 знание	 структуры	 слов	 и	 способов	 их	 производства	 существенно	 облегчает	
овладение	 лексическим	 составом	 любого	 языка,	 развитие	 навыков	 правильного	
словоупотребления,	 построения	 предложений	 и	 т.д.[2,	 с.	 191].	 Не	 случайно	 в	 качестве	
одного	 из	 важных	 принципов	 системы	 комплексного	 отбора	 иноязычной	 лексики	 для	
изучения	 в	 средней	 школе	 выступает	 именно	 учет	 словообразовательной	 ценности	 ее	
единиц,	т.е.	способности	к	образованию	других	слов.	

Разработка	 методической	 системы	 обучения	 школьников	 -	 осетин	
словообразовательным	 возможностям	 русского	 языка	 требует	 строгого	 учета	 так	
называемой	 иерархии	 уже	 сформированного	 и	 формирующегося	 у	 них	 опыта	 по	
овладению	соответствующим	инвентарем	двух	лингвистических	систем.	Словарь	учащихся	
-	билингвов	состоит,	как	известно,	из	активного	и	пассивного	запаса	лексики	обоих	языков.	
Переход	из	пассива	в	актив	в	рамках	родного	языка	происходит	относительно	легко,	даже	в	
определенной	 мере	 стихийно.	 При	 усвоении	 лексики	 второго	 языка	 –	 русского	 –	 у	
школьников	также	формируется	активный	и	пассивный	словарь,	но	границы	между	этими	
его	пластами	гораздо	менее	подвижны,	чем	в	родном	языке.	Понимание	слов	изучаемого	
неродного	 языка	 в	 устной	 или	 письменной	 речи	 требует	 умения	 ассоциировать	 их	
звуковую,	 графическую	 оболочку	 с	 лексическим	 значением.	 Этому	 и	 способствует	 в	
немалой	степени	знание	деривативных	формантов	и	способов	словопроизводства,	являясь	в	
то	же	время	важным	средством	расширения	рецептивных	возможностей.	

В	числе	целей	обучения	неродным	языкам	в	школьных	условиях	–	формирование	наряду	
с	 активным	 и	 пассивным	 еще	 и	 потенциального	 словаря	 [3,	 с.	 20].	 Если	 активный	 и	
пассивный	 минимумы	 четко	 определены,	 ограничены,	 «замкнуты»	 и	 их	 тщательная	
отработка	 равно	 обязательна,	 то	 потенциальный	 словарь	 носит	 так	 называемый	
«открытый»,	 индивидуальный	 характер.	 «Он	 возникает	 на	 основе	 самостоятельной	
семантизации	учащимися	неизученной	лексики	в	момент	чтения.	Само	собой	разумеется,	
что	его	объем	и	развивающиеся	на	основе	этого	объема	лексические	навыки	находятся	в	
прямой	 зависимости	 от	 степени	 овладения	 каждым	 учащимся	 активным	 и	 пассивным	
минимумами.	 Потенциальный	 словарь	 складывается	 на	 основе	 слов,	 состоящих	 из	
знакомых	 словообразовательных	 элементов,	 и	 слов,	 значение	 которых	 выводимо	 по	
конверсии»	 [3,	 с.	 96].	 Это	 служит	 основанием	 для	 выводимости	 значения	 незнакомых	
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производных	 лексических	 единиц,	 под	 которой	 понимается	 возможность	 раскрытия	 их	
смысла	 по	 семантике	 составляющих	 компонентов	 [3,	 с.	 97].	Необходимыми	 условиями	
освоения	 и	 реализации	 данного	 феномена	 в	 учебно	 -	 познавательной	 деятельности	
являются	 знание	морфологической	 структуры	 слова,	 значений	 деривативных	 аффиксов,	
способов	 словопроизводства,	 а	 также	 специально	 развиваемые	 словообразовательные	
умения	и	навыки.	

В	 качестве	 основных	 методических	 приемов,	 используемых	 при	 изучении	
словообразования	 и	 содействующих	 развитию	 умения	 самостоятельно	 применять	
полученные	знания	на	новом	языковом	материале,	выделяются	следующие	а)	морфемный	
анализ,	 б)	 словообразовательный	 анализ,	 в)	 сравнение,	 г)	 замена,	 д)	 выделение,	 е)	
группировка	и	обобщение,	ж)	сопоставление	(1,	34).	
	Репродуктивная	 познавательная	 деятельность	 учащихся,	 в	 основном	 характерная	 для	

двух	этапов,	сменяется	творческой,	исследовательской	или	поисковой.	Она	выражается	не	
только	 в	 свободном	 употреблении	 в	 речи	 словообразовательных	 структур	 разной	
сложности,	 но	 и	 в	 проведении	 последующего	 словообразовательного	 анализа	 и	
теоретического	 обоснования	 практических	 навыков	 употребления	 производных	
лексических	единиц.	

Данный	этап	является	наиболее	существенным	и	продуктивным	в	плане	пополнения	и	
активизации	 словарного	 запаса	 школьников,	 совершенствования	 их	 речи	 на	 каждом	
изучаемом	языке,	обогащения	филологического	опыта	в	трех	лингвистических	системах.	

Деление	 входящих	 в	 систему	 упражнений	 на	 этапы	 является	 в	 определенной	 мере	
условным,	 ибо	 трудно	 провести	 четкую	 грань	 между	 собственно	 языковой	 и	 речевой,	
репродуктивной	 и	 продуктивной	 деятельностью,	 характеризующимися	 тесной	
взаимосвязью	и	соотнесенностью.	

Результаты	сопоставительно	-	типологического	исследования	должны	служить	основой	
разработки	 соответствующих	 разделов	 методики	 обучения,	 структуры	 учебников	 и	
учебных	пособий	по	обоим	языкам	в	условиях	продуктивного	двуязычия.	

Путем	многообразия	языков	непосредственно	обогащается	наше	знание	о	мире	и	то,	что	
с	 нами	 познается	 в	 этом	 мире;	 одновременно	 расширяется	 для	 нас	 и	 диапазон	
человеческого	существования.	Такой	подход	к	изучению	языков	обусловливает	ценностное	
отношение	 к	 каждому	 этносу	 и	 личности,	 создает	 необходимые	 предпосылки	 для	
свободного	диалога	культур.	
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ПРАВАЯ ЧАСТЬ В СТРУКТУРЕ УЗУАЛЬНЫХ СРАВНЕНИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
 

Повесть	 Н.	 Абгарян	 «Манюня»	 опубликована	 в	 2010	 году,	 является	 лауреатом	
Российской	 национальной	 литературной	 премии	 «Рукопись	 Года»	 в	 номинации	
«Язык».	 В	 произведении	 показано	 детство	 двух	 героинь	 Манюни	 и	 Наринэ,	
попадающих	 в	 различные	 комические	 ситуации.	 Повесть	 предназначена	 детям	 и	
взрослым	для	домашнего	чтения.	Произведение	интересно	по	своему	стилю,	автор	
использует	 для	 усиления	 образов	 различные	 выразительные	 средства.	 Так	 как	Н.	
Абгарян	 –	 современный	 автор,	 почти	 нет	 лингвистических	 исследований,	
посвящённых	 изучению	 её	 творчества,	 см.,	 например,	 как	 в	 статье	 Е.П.Иванян	
анализируется	один	из	видов	сравнения	из	повести	«Манюня»	[2].	

Прием	сравнения	играет	важную	роль	в	процессах	познания	и	общения.	В	любом	
сравнении	–	в	логической	операции	или	в	художественной	фигуре	–	ярко	отражена	
обобщающая	природа	языка	[3,	102].	

В.М.	Огольцов	 считает,	 что	 устойчивые	 сравнения	 представляют	 собой	 особую	
систему	 языковых	 единиц,	 характеризующихся	 многообразными	 и	 сложными	
взаимосвязями,	 определяющими	 их	 структурные	 и	 семантические	 особенности	 [6,	
5].	 Такие	 сравнения	 обладают	 ярко	 выраженной	 национальной	 самобытностью	 и	
экспрессивно	 -	 эмоциональной	 насыщенностью,	 представляют	 в	 совокупности	
особый	и	значительный	пласт	русской	фразеологии	[7,	5].		

Сравнение	 имеет	 основание	 –	 с	 чем	 сравнивается	 –	 и	 признак	 –	 некоторую	
характеристику,	 которая	 приписывается	 основанию	 сравнения.	 Значение	 слова,	
которое	 называет	 основание	 сравнения,	 раскрывается	 в	 сравнении	 как	 носитель	
соответствующего	признака,	что	однозначно	выявляется	и	называется	в	самом	акте	
сравнения	 [8,	129].	Устойчивое	сравнение	представляет	собой	глубинную	логико	 -	
грамматическую	 структуру,	 состоящую	из	 левой	 (исходной)	и	правой	 (эталонной)	
частей	 [1].	Рассмотрим	правую	часть	устойчивых	сравнений	в	повести	Н.	Абгарян	
«Манюня».	В	произведении	выделяем	три	типа	структуры	устойчивых	сравнений:		
1)	одноэлементные	структурные	сравнения	на	уровне	словосочетания;		
2)	двухэлементные	структурные	сравнения	на	уровне	словосочетания;		
3)	компаративно	-	предикативные	структуры	устойчивого	сравнения.	
Цель	исследования	–	проанализировать	структуру	устойчивых	сравнений	в	повести	Н.	

Абгарян	«Манюня».	
В	 процессе	 работы	 методом	 сплошной	 выборки	 нами	 выявлено	 70	 устойчивых	

сравнений.	 Из	 них	 сравнений	 с	 одноэлементной	 структурой	 на	 уровне	 словосочетания	
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оказалось	 –	 84%	 ,	 сравнений	 с	 двухэлементной	 структурой	 сравнения	 на	 уровне	
словосочетания	–	13%	,	компаративно	-	предикативных	структур	–	3%.		
	I.	 В	 одноэлементной	 структуре	 выявлено	 12	 типов.	 В.М.	 Огольцев	 пишет,	 что	

устойчивая	 компаративная	 структура	 является	 одноэлементной,	 если	 в	 качестве	 её	
компонента	 выступает	 только	 один	 элемент	 В,	 но	 при	 условии,	 что	 элемент	 С,	 не	
представляющий	собою	особого	компонента	данной	структуры,	оказывается	отраженным	в	
ней	 самим	 способом	 выражения	 компаративных	 отношений	 [	 5,	 80].	 Элемент	 А	 в	
одноэлементной	структуре	не	входит	в	собственную	структуру	сравнения:	«Далее	каждый	
клочок	шерсти	нужно	было	распушить	в	руках,	чтобы	он	стал	невесомым	и	лёгким, как 
облачко».	В	данном	предложении	элемент	А	представлен	местоимением	он.	

Применительно	 к	 нашему	 материалу	 к	 одноэлементной	 структуре	 сравнений	 можно	
отнести	12	структурных	типов.	
1.	 Структурный	 тип	 «как	 (словно,	 точно)	 +	 имя	 существительное	 в	 именительном	

падеже»:	как скала, как смерть, как облачко, как школьница, как баба, (жрет) как прорва, 
(все) как один, как заклинание, (молчала) как партизан, словно парус, как жираф.	В.М.	
Огольцев	 отмечает,	 что	 этот	 структурный	 тип	 наиболее	 многочислен.	 Он	 способен	
сочетаться	с	разными	основаниями	сравнений	[5,	98].	Сравнение	как прорва	встречается	два	
раза.	 В.М.	 Мокиенко	 дает	 определение	 данному	 сравнению:	 «о	 крайне	 прожорливом	
человеке»	 [4,	 347].	В	 повести	 сравнение	 употребляется	 по	 отношению	 к	 дяде	Мише	 в	
детстве	(диалог	с	Ба)	и	к	коту	(в	письме	дяди	Игоря	к	дяде	Мише).	
2.	Структурный	тип	«как	(словно,	точно)	+	субстантивированное	прилагательное»:	как 

ненормальная, как маленькие.	Субстантивированное	прилагательное	имеет	номинативное	
значение	 и	 обозначает	 признак	 сравнения.	 Сравнение	 «как	 ненормальная»	 в	 повести	
встречается	 три	 раза	 и	 является	 одной	 из	 художественной	 особенности	 повести.	 В.М.	
Мокиенко	 поясняет	 это	 сравнение,	 как	 «ведущий	 себя	 странно,	 возбужденно,	 путанно,	
непрактично	человек»	[4,	279].	Данное	сравнение	в	повести	применяется	по	отношению	к	
поведению	 героини	 повести	Наринэ:	 «инструкции	 по	 поведению»	 в	 гостях,	 реакция	 на	
врача,	 ворчание	Манюни	 из	 -	 за	 действий	Наринэ	 во	 время	 страшного	 сна.	Сравнение	
использовано	 автором	 для	 того,	 чтобы	 более	 полно	 охарактеризовать	 героиню	 и	 её	
поступки.	
3.	Структурный	тип	«как	(словно,	точно)	+	имя	существительное	в	именительном	падеже	

+	 согласованное	 определение»:	 как смертный грех, как карточный домик.	Данный	 тип	
характерен	ограниченностью	сочетания	согласованного	определения	с	элементом	В.		
4.	Структурный	тип	«как	(словно,	точно)	+	имя	существительное	в	именительном	падеже	

+	существительное	в	косвенных	падежах	с	предлогом	или	без	предлога»:	как зеницу ока, 
как в море корабли, как уж на сковороде, как на крыльях любви, как две капли, как гром 
среди ясного неба.	Сравнение	как в море корабли	в	повести	встречается	два	раза,	как зеницу 
ока	-	три	раза,	как гром среди ясного неба	встречается	два	раза.	
5.	Структурный	тип	«как	(словно,	точно)	+	имя	существительное	в	родительном	падеже	с	

предлогом	у»:	как у трупа, как у утопленника, как у папы Карло.	Предложно	-	падежная	
форма	 в	 значительной	 мере	 предопределяет	 основание	 сравнения,	 ограничивая	 круг	
возможных	 признаков	 сравнения	 особыми	 средствами	 их	 выражения	 [5,	 82].	 Так,	
основанием	в	сравнении	как у утопленника	является	прилагательное	синюшная,	обозначая	
признак	лексического	значения	данного	существительного.		
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6.	 Структурный	 тип	 «как	 (словно,	 точно)	 +	 причастие	 или	 отпричастное	
прилагательное»:	 как вкопанные, как вкопанная, как проклятый, как ошпаренный, как 
приклеенная, как ошпаренные.	
7.	 Структурный	 тип	 «как	 (словно,	 точно)	 +	 страдательное	 причастие	 +	

существительное»:	словно громом поражённый.		
8.	Структурный	тип	«как	(словно,	точно)	+	глагол	в	личной	форме	+	существительное	в	

косвенных	 падежах	 с	 предлогом	 и	 без	 предлога»:	 как рукой снимет, словно аршин 
проглотила, словно воды в рот набрали, как воды в рот набрали.	Элемент	В	 выражен	
глаголом	в	личной	форме.	Сравнение	словно воды в рот набрали	встречается	два	раза.	В.М.	
Мокиенко	 дает	 пояснение	 данному	 сравнению:	 «о	 чьем	 -	 либо	 упорном	 молчании	
нежелании	 говорить»	 [4,	 65].	 В	 повести	 сравнение	 употребляется	 по	 отношению	 к	
молчанию	героинь	Наринэ	и	Манюни.	
9.	Структурный	 тип	 «как	 (словно,	 точно)	 или	 лексема	 подобен	 +	 существительное	 в	

косвенных	падежах	с	предлогом	или	без	предлога»:	как друга, (боялись) как огня, как на 
эшафот, как на ладони, как магнитом, (прикрываясь) как щитом, смерти подобно.		
10.	Структурный	 тип	 «как	 (словно,	 точно)	 +	 глагол	 в	 личной	 форме»:	 (сказала) как 

отрезала.	
11.	Структурный	 тип	 «как	 (словно,	 точно)	+	 существительное	 в	 косвенном	падеже	+	

определение»:	как от зубной боли, как из рога изобилия, словно белым флагом, как у Бога за 
пазухой, как на минное поле,(относился) как к тяжело больному человеку.	Сравнение	как 
от зубной боли	встречается	два	раза.	
12.	 Структурный	 тип	 «напоминал	 +	 существительное	 в	 косвенном	 падеже	 +	

определение»:	напоминало выжженное поле, напоминал большой муравейник. 
II.	 В	 двухэлементной	 структуре	 сравнений	 компаративные	 отношения	 при	 одном	

элементе	 В	 остается	 невыраженным,	 поэтому	 необходимым	 компонентом	 структуры	
оказывается	 элемент	А	 или	С	 [5,	 81].	В	 предложении	 «Но	 зато	 борода	 торчала	 колом»	
содержатся	 элементы	А	 (борода)	 и	В	 (колом).	Элементы	В	 (ласточкой)	 и	С	 (кинулась)	
содержатся	в	предложении	«Спасите	меня,	-	кинулась	она	ласточкой	между	мамой	и	папой	
и	зарылась	под	одеяло».	

Двухэлементных	сравнений	в	повести	«Манюня»	выявлено	3	типа.	
1.	 Структурный	 тип	 «имя	 существительное	 в	 творительном	 падеже	 +	 согласованное	

определение»:	тихой мышкой, ангелом во плоти, детским лепетом, звуком иерихонской 
трубы, гончим псом.	 Сравнение тихой мышкой	 встречается	 два	 раза.	 В.М.	 Огольцев	
отмечает,	что	средством,	указывающим	на	акт	сопоставления	предметов	и	одновременно	на	
признак,	положенный	в	основание	сравнения,	является	форма	творительного	падежа.	
2.	 Структурный	 тип	 «имя	 существительное	 в	 именительном	 падеже	 +	 имя	

существительное	в	творительном	падеже»:	дуб дубом, борода колом.	Сравнение	дуб дубом	
состоит	 из	 имени	 существительного	 в	 именительном	 падеже	 и	 его	 повторением	 в	
творительном	падеже.	В.М.	Огольцев	отмечает,	что	эти	сравнения	характеризуются	особой	
эмоциональной	 подчёркнутостью	 сходства,	 экспрессивной	 полнотой,	 исчерпанностью	
уподобления	элемента	А	элементу	В	[5,	84].		
3.	 Структурный	 тип	 «глагол	 в	 личной	 форме	 +	 существительное	 в	 творительном	

падеже»:	кинулась ласточкой.	Элемент	В	выражен	существительным	(ласточкой),	элемент	
С	–	глаголом	(кинулась).		
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III.	Значительную	часть	устойчивых	сравнений	по	своей	структурно	 -	синтаксической	
организации	представляют	 собой	предикативные	единицы,	 т.	 е.	предложения	 [4,	118].	В	
повести	 «Манюня»	 встречаются	 две	 компаративно	 -	 предикативных	 структуры	
устойчивого	сравнения:	словно бес вселился, словно камень с души свалился.	Рассмотрим	
предложение	«В	Маньку	словно бес вселился».	В	сравнении	словно бес вселился	элемент	В	
выражен	 существительным	 бес,	 а	 элемент	С	 –	 глаголом	 вселился.	Элемент	А	 выражен	
именем	собственным	–	Манька.	Таким	образом,	элемент	А	отождествляется	с	элементом	В.	
Общим	 свойством	 компаративных	 структур	 является	 то,	 что	 элемент	 В	 в	 них	 всегда	
соотносится	 с	 элементом	 С	 [5,	 108].	 Но	 бывают	 случаи,	 когда	 элемент	 С	 не	 имеет	
выражения.	В	предложении	«У	меня	словно камень с души свалился»	элемент	А	выражен	
местоимением	я,	элемент	В	–	ощущением,	возникающим,	когда	камень	с	души	свалился.	
В.М.	Огольцев	 отмечает,	 что	 это	 явление	 наблюдается	 в	 тех	 случаях,	 когда	 словесно	 -	
обобщаемое,	 понятийное	 выражение	 признака	 оказывается	 затруднительным	 или	
невозможным	[5,	109].		
1. Таким	 образом,	 в	 повести	 Н.	 Абгарян	 «Манюня»	 одноэлементные	 структуры	

устойчивых	сравнений	более	многочисленны	и	разнообразны	по	структурным	типам.		
2. В	 анализируемом	 произведении	 выявлено	 три	 типа	 двухэлементных	 структур	

устойчивых	сравнений.		
3. В	 повести	 Н.	 Абгарян	 «Манюня»	 компаративно	 -	 предикативные	 структуры	

представлены	общим	 свойством	 соотношения	 элементов	В	и	С	и	 случаем,	при	котором	
элемент	С	не	имеет	выражения.		
4. Повторяющиеся	 устойчивые	 сравнения	 являются	 художественной	 особенностью	

исследуемой	повести	и	помогают	читателю	выявить	определенные	черты	героев.	
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ИНТЕРТЕКСТ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Т.Н. ТОЛСТОЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ЭССЕ «КВАДРАТ» ИЗ СБОРНИКА «НЕ КЫСЬ») 

	
Вопросу	 интертекстуальности	 творчества	 Т.Н.	 Толстой	 посвятили	 свои	 работы	 такие	

литературоведы,	как	О.	Богданова,	И.	Грекова,	А.	Жолковский,	Н.	Иванова,	Е.	Невзглядова.	
Они	 отмечают,	 что	 элементы	 интертекста,	 проявляющие	 себя	 как	 в	 тематике,	 так	 и	 в	
поэтике	 произведений	 Татьяны	 Толстой,	 обладают	 множеством	 функций:	 выражают	
авторскую	 оценку,	 характеризуют	 персонажей	 и	 ситуации,	 способствуют	 типизации	
изображаемого,	актуализируют	скрытые	текстовые	смыслы.		

Творчество	 Т.	 Толстой	 в	 целом	 можно	 рассматривать	 как	 своего	 рода	 интертекст.	
Произведения	Т.	Толстой	наполнены	пародиями,	цитатами,	в	них	прослеживаются	следы	
русской	и	зарубежной	классики,	аллюзии	на	творчество	современников	писательницы.	Это	
позволяет	критикам	рассматривать	их	в	контексте	постмодернистской	литературы.		

Опираясь	 на	 концепцию	 H.A.	 Кузьминой,	 которая	 под	 интертекстом	 понимает	
«объективно	 существующую	 информационную	 реальность,	 являющуюся	 продуктом	
творческой	деятельности	человека,	способную	бесконечно	самогенерироваться	по	стреле	
времени»	[3,	c.	27],	мы	пришли	к	выводу,	что	элементы	интертекста,	проявляющие	себя	как	
в	 тематике,	 так	 и	 в	 поэтике	 произведений	 Татьяны	 Толстой,	 обладают	 множеством	
функций:	 выражают	 авторскую	 оценку,	 характеризуют	 персонажей	 и	 ситуации,	
способствуют	типизации	изображаемого,	актуализируют	скрытые	текстовые	смыслы.		

Формы	интертекста	в	прозе	Т.Н.	Толстой	разнообразны:	
1)	заглавия,	отсылающие	к	другому	произведению	(паразаглавия);	
2)	цитаты	(с	атрибуцией	и	без	атрибуции)	в	составе	текста;	
3)	аллюзии;	
4)	реминисценции;	
5)	эпиграфы;	
6)	пересказ	чужого	текста,	включенный	в	новое	произведение;	
7)	пародирование	другого	текста;	
8)	 «точечные	 цитаты»	 –	 имена	 литературных	 персонажей	 других	 произведений	 или	

мифологических	героев,	включенные	в	текст;	
9)	 «обнажение»	 жанровой	 связи	 рассматриваемого	 произведения	 с	 текстом	 -	

предшественником	и	др.	[5,	c.	25–38].		
Рассмотрим	 интертекстуальность	 прозы	 Т.Н.	 Толстой	 на	 примере	 эссе	 «Квадрат»	 из	

сборника	«Не	кысь».	
Названное	эссе	имеет	интертекстуальное	заглавие,	отсылающее	читателя	к	известному	

полотну	 российского	 и	 советского	 художника	 -	 авангардиста	 польского	 происхождения	
Казимира	 Малевича	 «Черный	 квадрат».	 Т.	 Толстая	 –	 безоговорочный	 противник	
«квадратного»	 искусства.	 В	 эссе	 в	 роли	 цитат	 -	 заместителей	 точки	 зрения	 автора	
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выступают	 слова	 художественного	 критика,	 основателя	 объединения	 «Мир	 Искусства»	
Александра	Бенуа:	«Черный	квадрат	в	белом	окладе	–	это	не	простая	шутка,	не	простой	
вызов,	не	случайный	маленький	эпизодик,	случившийся	в	доме	на	Марсовом	поле,	а	это	
один	 из	 актов	 самоутверждения	 того	 начала,	 которое	 имеет	 своим	 именем	 мерзость	
запустения	 и	 которое	 кичится	 тем,	 что	 оно	 через	 гордыню,	 через	 заносчивость,	 через	
попрание	 всего	 любовного	 и	 нежного,	 приведет	 всех	 к	 гибели»	 [4,	 c.	 463].	 Т.	 Толстая	
считает	 такое	определение	наиболее	уместным	и	правильным.	Предтечей	«квадратного»	
искусства	Толстая	называет	Л.Н.	Толстого,	испытавшего	в	1869	году	нечто	эмоционально	
схожее:	 «Я	 задремал,	 но	 вдруг	 проснулся:	 мне	 стало	 чего	 -	 то	 страшно.	 (…)	 Вдруг	
представилось,	что	мне	не	нужно,	незачем	в	эту	даль	ехать,	что	я	умру	тут,	в	чужом	месте.	
И	мне	стало	жутко.	(…)	Был	коридорчик;	заспанный	человек	с	пятном	на	щеке,	–	пятно	это	
мне	показалось	ужасным,	–	показал	комнату.	Мрачная	была	комната.	Я	вошел,	–	еще	жутче	
мне	 стало.	 (…)	Чисто	 выбеленная	 квадратная	 комнатка.	Как,	 я	помню,	мучительно	мне	
было,	что	комнатка	эта	была	именно	квадратная.	Окно	было	одно,	с	гардинкой	красной…	
(…)	Я	взял	подушку	и	лег	на	диван.	Когда	я	очнулся,	никого	в	комнате	не	было	и	было	
темно.	 (…)	Заснуть,	я	чувствовал,	не	было	никакой	возможности.	Зачем	я	 сюда	 заехал?	
Куда	я	везу	себя?	От	чего,	куда	я	убегаю?	Я	убегаю	от	чего	 -	то	страшного,	и	не	могу	
убежать.	(…)	Я	вышел	в	коридор,	думал	уйти	от	того,	что	мучило	меня.	Но	оно	вышло	за	
мной	и	омрачило	все.	Мне	так	же,	еще	больше,	страшно	было.	

Да	что	это	за	глупость,	–	сказал	я	себе.	–	Чего	я	тоскую,	чего	боюсь?	
–	Меня,	–	неслышно	отвечал	голос	смерти.	–	Я	тут»	[4,	c.	463–464].		
Сама	Т.Н.	Толстая	иронизирует	над	толстовским	прочтением	данного,	как	он	посчитал,	

знамения:	 «Некая	 открывшаяся	 ему	 «истина»	 увела	 его	 в	 пустоту,	 в	 ноль,	 в	
саморазрушение.	 Занятый	 «духовными	 поисками»,	 к	 концу	жизни	 он	 не	 нашел	 ничего,	
кроме	горстки	банальностей	–	вариант	раннего	христианства,	не	более	того»	[4,	c.	465].		

Проделанный	анализ	позволяет	нам	говорить	об	интертекстуальности	малой	прозы	Т.Н.	
Толстой,	которая	не	только	ассимилирует	претексты	или	иные	дискурсы,	но	и	строится	как	
их	интерпретация,	осмысление.	«Это	дает	основание	для	оценки	постмодернистского	стиля	
мышления,	как	самой	Т.	Толстой,	так	и	постмодернистского	писательского	сообщества	в	
целом,	как	цитатного	мышления,	а	постмодернистских	текстов	–	как	цитатной	литературы»	
[2,	c.	38].		
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АСПЕКТНОЙ ЧАСТИЦЫ 过 guo  

В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Служебные	слова	играют	важную	роль	в	китайском	языке,	поскольку	китайский	язык	
относится	к	языкам	изолирующего	 типа,	 а	морфология	языков	данного	 типа	признается	
слаборазвитой.		

Аспектные	частицы	китайского	являются	очень	важным	классом	служебных	слов,	они	
обозначают	 различные	 периоды	 совершения	 действия	 или	 сохранения	 состояния.	 К	
аспектным	 частицам	 относятся	 частицы	了le，过guo，着zhe,	看kan,	来着	 laizhe	 и	 др.	
Каждая	 частица	 отражает	 периоды	 временной	 шкалы,	 передает	 различные	 временные	
промежутки.	Частица	了	обозначает	завершенность	действия,	например:	也许她已完成了
作品。[1,	с.	32].	Возможно она уже завершила работу над произведением. ;	частица	过	
обозначает	неопределенное	прошедшее	 время,	например:	我不知道向多少人请教过这个
问题，可谁都不会给我解释。[1,	с.	50].	Я не знаю со сколькими людьми консультировался 
по этому вопросу, но никто не может мне его объяснить.	;	着	показывает,	что	действие	
или	состояние	продолжается	в	момент	речи,	например:	他们正开着会呢。[9,	с.	594].	У них 
сейчас собрание.	 ;	 看	 используется,	 когда	 необходимо	 показать,	 что	 говорящему	 не	
известно	каким	будет	результат	совершения	действия	и	сначала	необходимо	попробовать	
совершить	его,	чтобы	узнать,	к	чему	оно	приведет,	например:	先吃一剂药看。[8,	с.	271].	
Ты сначала попробуй принять одну дозу лекарства. .	Кроме	того,	эта	частица	указывает	на	
действие,	которое	еще	не	произошло,	но	произойдет	в	ближайшее	время.	;	来着указывает	
на	то,	что	действие	относится	к	недавнему	прошлому,	например:	谁在这儿抽烟来着？[3,	с.	
379].	Кто здесь курил? .		

В	данной	статье	мы	остановимся	на	характеристике	частицы	过,	ее	основных	значениях,	
грамматических	особенностях,	общих	и	частных	способах	употребления.		

В	отношении	частицы	过	мнения	китайских	лингвистов	расходятся.		
Исследователи	 грамматики	 китайского	 языка	Чжан	Бинь,	Чжан	Ишэн	 и	Фан	Юйцин	

выделяют	 две	 частицы	 过:	 частицу过1,	 обозначающую	 завершение,	 законченность	
действия,	и	частицу	过2	,	обозначающую	действие,	происходящее	когда	-	то	в	прошлом	или	
состояние	в	неопределенном	прошлом.	[11,	с.	226].	[10,	с.	266].	

Китайские	 лингвисты	Лю	Юэхуа	 и	Пань	 Вэньюй	 утверждают,	 что	 существует	 одна	
частица	过,	 обозначающая	 действие	 или	 состояние,	 которое	 происходило	 когда	 -	 то	 в	
прошлом.	 Морфему	过,	 обозначающую	 завершенность	 и	 законченность	 действия,	 они	
относят	к	разряду	дополнительных	членов	результата（结果补语）.	[9,	с.	399,	405].	

Исследователи	китайского	языка	Люй	Шусян	и	Бай	Сяохун	утверждают,	что	существует	
только	одна	аспектная	частица	过,	которая	может	выполнять	разные	функции:	обозначать,	
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что	 действие	 происходило	 когда	 -	 то	 в	 прошлом,	 или	 состояние	 сохранялось	 в	
неопределенном	прошлом,	кроме	того,	по	мнению	лингвистов,	эта	частица	может	выражать	
законченность	и	завершенность	действия.	[2,	с.	216].	[6,	с.	231].	

Мы	солидарны	с	точкой	зрения	Люй	Шусяна	и	Бай	Сяохуна,	и	придерживаемся	мнения,	
что	в	современном	китайском	языке	все	же	существует	только	одна	аспектная	частица	过.	В	
разных	 языковых	 ситуациях	 эта	 частица,	 выполняя	 различные	 функции,	 может	 по	 -	
разному	употребляться.	Анализ	показал,	что	частица	过	может	употребляться	в	следующих	
функциях:	
1. Частица	过обозначает	действие,	которое	происходило	когда	 -	то	в	прошлом	и	

на	 данный	 момент	 уже	 не	 продолжается.	 В	 данном	 случае	 частица	 указывает	 на	
приобретение	какого	-	то	опыта,	а	не	на	конкретный	процесс	совершения	действия.	
Особое	 внимание	 стоит	 уделить	 на	 то,	 что	 этот	 опыт	 имеет	 связь	 или	 оказывает	
влияние	 на	 то,	 что	 обсуждается	 в	 данный	 момент.	 Китайские	 исследователи	
подчеркивают,	что	эта	частица	выполняет	«объясняющую»	функцию,	т.	е.	выявляет	
причину	и	может	содержать	смысл,	о	котором	не	упоминали.	Например:	
	周末我们去哈尔滨吧?	 我去过。[12,	 с.	 209].	 Давай съездим на выходных в 

Харбин? Я ездил.	Использование	 данной	 частицы	показывает,	 что	 отвечающий	не	
поедет,	причина	в	том,	что	он	уже	ездил.	
小李：晚上一起看	“木兰”好吗？Сяо Ли: Давай вечером посмотрим «Му Лань»? 
小张：那个电影我看过。Сяо Чжан: Тот фильм я смотрел. 
小李：哦，那算了。[9,	с.	400].	Сяо Ли: А, ну тогда ладно. 
(Сяо	Чжан,	говоря	о	том,	что	у	он	уже	посмотрел	этот	фильм,	дает	понять	Сяо	Ли,	

что	он	не	будет	смотреть	его	еще	раз.)		
Отрицательная	 форма	 таких	 предложений	 образуются	 путем	 использования	

отрицания	没（没有）,	 при	 этом	 частица	过	 не	 опускается,	 потому	 что	 данное	
отрицание	 не	 обозначает,	 что	 действие	 никогда	 не	 происходило	 в	 прошлом.	 Для	
того,	чтобы	указать	на	это	необходимо	оставить	частицу	过	в	позиции	после	глагола.	
Например:	
我从没说过要走……Я никогда не говорила, что нужно идти……(Имеется	ввиду,	

что	у	него	не	было	такого	опыта,	действие	не	происходило	никогда.)	[1,	с.	346].	
Обозначая	действие,	которое	происходило	когда	 -	 то	 в	прошлом,	частица	过	не	

употребляется	 с	 глаголами,	 которые	 обозначают	 действия,	 происходящие	
однократно:	出发	отправляться,	出生	рождаться, 死 умирать, 到达	прибывать, 消
逝	пропадать из вида, 开学начинать учебу,	毕业	окончить (учебное заведение)	и	др.	

Кроме	того,	частица	过	не	употребляется	с	глаголами,	которые	несут	в	себе	смысл	
познания,	узнавания:	认识	быть знакомым, 知道，晓得 знать, 明白	понимать, 了解 
уяснить и	др.		

Однако,	если	выше	приведенные	глаголы	употребляются	в	отрицательной	форме,	
то	они	могут	принимать	после	себя	частицу	过.	Например:		
我听这个老师讲课从来没懂过。[9,	 с.	 402].	 Я никогда не понимал объяснения 

этого учителя.  
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С	 глаголами:	促进	 способствовать,	加强	 усиливать,	结束	 заканчивать, 适合	
сочетаться,	 谢谢	 благодарить,	 通过	 проходить,	 继续	 продолжать,	 组成	
сформировывать,	包括	включать в себя, 养成	воспитывать	и др,	частица	никогда	
не	сочетается.	[3,	с.	249].	

При	выполнении	данной	функции	частица	过часто	употребляется	с	наречиями曾
经,	 曾когда - то, в свое время, однажды.	 и	 со	 словами,	 обозначающими	
неопределенное	 время,	 такими	 как:	从前，以前	 раньше	过去	 в прошлом，	 и	 др. 
Например:	
我们曾经谈过这个问题。[2,	с.	216].	Мы когда - то обсуждали этот вопрос. 
过去他喜欢过你，可是现在他喜欢别人了。[9,	с.	403].	В прошлом ей нравился ты, 

но сейчас ей нравится другой человек.  
2.	 Частица	过,	 употребляясь	 после	 прилагательного,	 обозначает	 качество	 или	

состояние,	которое	уже	относится	к	прошлому	и	на	данный	момент	не	сохраняется.	
В	предложении,	как	правило,	употребляется	конструкция	сравнения.	Например:		
当年我，我也漂亮过，也像个人似的。[3,	 с.	 249].	 В то время, я тоже была 

красивая, тоже была похожа на человека.		
Частица过часто	 употребляется	 в	 предложениях	 с	 конструкцией:	 наречие	从来	

всегда	 +	 отрицание	没（有）+	 наречие	这么так + прилагательное	 +	 частица 过. 
Например:		
	雨从来没有这么大过。[3,	с.	249].	Дождь никогда не был таким сильным.		
После	 прилагательного	 может	 стоять	 дополнение	 со	 значением	 длительности	

времени	или	кратности.	Например:		
困难过一段时间。[3,	с.	249].	Мучился какое - то время.		
这个月晴过几次。[3,	с.	249].	В этом месяце несколько раз было ясное небо.  
Анализ	показал,	что	употребляясь	в	данном	значении,	частица	过не	сочетается	со	

следующими	прилагательными:	巨大	огромный,	科学	научный,	可靠	надежный,	普
通	 распространённый,	 突然	 внезапный,	 遥远	 далекий,	 偶然	 случайный,	 美观	
красивый,	可耻постыдный,	破碎разбитый,	伶俐сообразительный,	芬芳	неясный,	坎
坷	неровный и	др.	[3,	с.	249].	
3.	Частица	过обозначает	 завершение,	 законченность	 действия.	В	 данном	 случае	

должно	соблюдаться	условие:	действие,	о	котором	идет	речь,	должно	быть	заведомо	
известно.	Часто	данная	частица	употребляется	совместно	с	модальной	частицей	了.	
Например:		
我已经打扫过房间了。[6,	с.	231].	Я уже убрался в комнате.  
Кроме	 того,	 часто	 встречаются	 случаи	 совместного	 употребления	 с	 аспектной	

частицей	了.	Например:	
吃过了饭，他忙着去上班。[10,	с.	266].	Он поел и поторопился на работу.		
Поскольку	 частица	 过	 обозначает	 завершение	 действия,	 а	 не	 указывает	 на	

конкретный	 временной	 промежуток,	 она	 может	 употребляться	 в	 прошедшем,	
настоящем	и	будущем	времени.	Например,	в	предложении	我吃过饭哪儿也不想去了	
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Я поем и мне не захочется никуда идти,	мы	можем	использовать	разные	указатели	
времени:	现在我吃过饭哪儿也不想去了	Сейчас я поел и мне уже не хочется никуда 
идти;	明天下午我吃过饭哪儿也不想去了	Завтра после обеда я поем, и мне никуда 
не захочется идти;	昨天下午我吃过饭哪儿也不想去了Вчера после обеда я поел, и 
мне никуда не захотелось идти. [11,	с.	226].	

Отрицательная	форма	предложений,	в	которых	частица	过обозначает	завершение	
действия,	 образуется	 при	 помощи	 отрицания	没（没有）,	 при	 этом	 сама	 частица	
опускается,	так	как没（没有）используется	при	отрицании	действия	или	состояния,	
которое	 уже	 произошло	 в	 прошлом	 или	 в	 настоящем,	 оно	 не	может	 сочетаться	 с	
частицей	过	во	избежание	тавтологии.	Например:		
他吃过药就睡了。[11,	с.	229].	Он выпил лекарство и пошел спать.	–	他没吃药就

睡了。Он не выпил лекарство и пошел спать.		
Кроме	того,	отрицательная	форма	таких	предложений	с	частицей	过,	также	может	

образовываться	 следующими	 способами:	还没глагол呢;	还没有глагол.	 Рассмотрим	
пример,	 который	 приводит	 автор	 статьи	 «История	 грамматикализации	 аспектной	
частицы	过»	в	журнале	南京审计学院报:		
	-	 “围城”你看过了没有？Ты посмотрел фильм «Осажденная крепость»? 

(Употребляется	частица	过,	так	как	спрашивающий	уже	заведомо	осведомлен	о	том,	
что	его	собеседник	хотел	посмотреть	этот	фильм.)		
	-	还没看呢。Нет, еще не посмотрел.	 (Подразумевается,	что	 еще	не	досмотрел,	

или	еще	не	начинал	смотреть.)	[7,	с.	85].	
В	тех	случаях,	когда	речь	идет	о	будущем	действии,	употребляется	отрицание	不.	

Например,	 отрицательная	 форма	 предложения	明天我们兑过奖就回家	 Завтра мы 
получим приз и поедем домой,	будет	образована	следующим	образом:	明天我们不兑
奖就回家	Завтра мы не получим приз и поедем домой.	[11,	с.	229].	

При	 обозначении	 завершения	 действия	 частица	 过	 часто	 употребляется	 с	
наречиями	已经，已	 уже	 или	 со	 словами,	 обозначающими	 конкретное	 время.	 . 
Например:	
他们已经跳过好几次舞了。Они уже танцевали много раз. [11,	с.	228]. 
妈妈说，昨天晚上我睡觉的时候，数过抽屉里的钱。[1,	 с.	 292].	 Мама сказала, 

что вчера, когда я спал, она посчитала деньги в ящике.  
Таким	 образом,	 проанализировав	 грамматические	 особенности	 частицы	 过,	

можно	сделать	вывод,	что	данная	частица	может	выполнять	различные	функции,	в	
соответствии	с	которыми	меняются	правила	ее	употребления.	Согласно	теории	С.	Е.	
Яхонтова,	который	предложил	при	разграничении	слов	по	частям	речи	учитывать	не	
одну	функцию	слова,	а	весь	набор	возможных	функций	слова	в	предложении	[5,	с.	
71,	77],	мы	считаем,	что	в	китайском	языке	выделяется	одна	аспектная	частица	过,	
которая	 может	 выполнять	 различные	 грамматические	 функции.	 Одни	 из	 этих	
функций	будут	основными,	другие	–	дополнительными.		
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ГОРОДА 

НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРВЬЮ ЕГО ИЗВЕСТНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ2 
	
В	 последние	 десятилетия	 имиджирование	 стало	 настоящим	 оружием,	 мощным	

средством	достижения	целей	в	разных	сферах	общественной	жизни.		
В	сравнении	с	зарубежными	учеными	(K.	Bolduing,	D.	Walhout,	U.	Ansari,	S.K.	Malik	и	

др.),	 российские	 исследователи	 увидели	 в	 имидже	 объект	 научных	 изысканий	 гораздо	
позже	–	с	разрывом	примерно	в	40	лет,	начав	разработку	данного	вопроса	лишь	на	рубеже	
XX–XXI	веков.	Однако	на	сегодняшний	день	Россия	активно	внедряется	в	разнообразные	
мировые	процессы	или	уже	участвует	в	них,	поэтому	вопрос	формирования	имиджа	разных	
субъектов	 (конкретных	 личностей,	 организаций,	 городов	 и	 стран)	 является	 чрезвычайно	
актуальным	и	требует	отдельного	внимания	исследователей.		

Цель	данной	статьи	–	выявить	способы	моделировании	имиджа	города	через	интервью	
его	выдающихся	представителей.	

Объект	исследования	–	жанр	интервью	как	источник	моделирования	имиджа	города	(на	
примере	города	Томска),	а	предмет	–	разнообразные	языковые	средства,	встречающиеся	в	
интервью	 ректора	 Национального	 исследовательского	 Томского	 государственного	
университета	(ТГУ)	Э.В.	Галажинского	и	способствующие	формированию	имиджа	города	
Томска.	

Материалом	 для	 исследования	 послужили	 интервью	 доктора	 психологических	 наук,	
профессора	 Э.В.	 Галажинского	 [1],	 ставшего	 ректором	 ТГУ	 в	 2013	 году	 и	 начавшего	
активную	деятельность	по	модернизации	университета	и	его	развитию	до	мирового	уровня,	
в	том	числе	за	счет	изменения	восприятия	университета	его	студентами,	жителями	города	
Томска,	россиянами	и	иностранцами.	Для	достижения	поставленной	цели	проведен	анализ	
выступлений	ректора	ТГУ,	представленных	 в	СМИ	разного	уровня	 (и	регионального,	и	
государственного).	 Так,	 можно	 говорить	 о	 формировании	 имиджа	 города	 не	 только	 в	
сознании	томичей,	но	и	у	россиян	в	целом.	

Имиджемоделирующие	 возможности	жанра	 интервью	 отмечаются	 исследователями	 в	
разных	видах	дискурса:	политическом	[2],	шоу	-	дискурсе	[3],	образовательном	дискурсе	[4]	
                                                            
2	Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований 
(«Миромоделирующие возможности речевых жанров современного городского дискурса»), проект № 14 -	34	-	01264.	
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и	 т.д.	 В	 данном	 исследовании	 интервью	 классифицируется	 как	 многофункциональный	
жанр	журналистики, представляющий собой разговор, беседу интервьюера с одной или 
несколькими социально значимыми личностями на актуальные темы, служащий одним из 
способов создания имиджа [2,	с.	150],	в	том	числе	имиджа	города.	

На	 формирование	 имиджа	 города	 влияет	 ряд	 факторов:	 географическое	 положение,	
природные	 условия,	 власть,	 события,	 производственная	 специализация,	 социальная,	
экономическая	и	культурная	сферы,	а	также	население,	включая	выдающихся	личностей	
города	/	региона	[5,	с.	233].	Так,	выбранная	нами	тематика	особенно	тесно	связана	с	двумя	
факторами,	за	счет	которых	формируется	имидж	города	Томска:	население	и	культурная	
сфера,	включающая	сферу	образования.	Однако	в	большинстве	случаев	упоминания	города	
Томска	ректор	ТГУ	 также	указывает	на	его	 географическое	положение,	у	которого	есть	
свои	плюсы	и	минусы:	Географически находясь в центре Евразии, Томск служит мостом 
между Европой и Азией — нам близка восточная холистическая ментальность и в то же 
время в своей работе, в научных исследованиях мы активно используем западные 
стандарты	[6].		
Нам, с одной стороны, тяжело это делать – в силу не лучшего географического 

месторасположения города, но после пребывания в Томске приглашенные ученые 
уезжают настоящими послами университета [Там	же]. 

Важно	 то,	 что	 задача	 моделирования	 имиджа	 региона,	 города	 и	 университета	
вербализуется	в	интервью	Э.В.	Галажинского	напрямую: Наша задача — добиться того, 
чтобы люди знали несколько простых вещей: Сибирь, Томск, Томский университет. <…> 
Нам ведь всегда казалось, что Сибирский Императорский университет и нас и так знают. 
Ничего подобного! В мире не знают ни про самого императора, ни про какой - то его 
университет в Сибири [7].	 Ректор	 ТГУ	 эксплицирует	 проблему	 недостаточной	
узнаваемости	 города	 и	 вуза	 в	 мире,	 используя	 при	 этом	 такие	 языковые	 средства,	 как	
диалоговая	 форма	 повествования,	 разговорные	 конструкции,	 отчасти	 имитируя	
общественное	восприятие	университета,	бытовой	дискурс.	

Томск	и	Сибирь	упоминаются	ректором	Университета	преимущественно	в	рамках	темы	
образования:	все	факторы,	в	том	числе	географический,	рассматриваются	в	тесной	связи	с	
университетом.	 Это,	 безусловно,	 объясняется	 сферой	 деятельности	 интервьюируемого,	
постановкой	и	реализацией	определенных	 задач,	к	которым	относится	и	моделирования	
имиджа	ТГУ:	<…> иностранцам просто интересно, что где - то в Сибири, которая 
всегда ассоциировалась за рубежом с безлюдными просторами, есть университет 
мирового уровня. Они приезжают и видят Томск с его студентами, историей, 
университетами — и приходят в полный восторг	[Там	же].		
В общем, нам нужно продолжать привлекать студентов из других стран. <…> Это, к 

слову, вызов городу. Чем больше иностранцев приезжает, тем больше требований к 
Томску	[8].	
	«В	 нашей	 стране	 все	 больше	 муниципальных	 образований	 и	 субъектов	 Федерации	

начинают	использовать	возможности	регионального	маркетинга	и	стремятся	создать	свои	
территориальные	бренды,	<…> поскольку	эффективный	региональный	имидж	позволяет	
привлекать	 на	 отдельно	 взятую	 территорию	 внешние	 ресурсы,	 такие	 как	
квалифицированные	кадры,	туристы,	инвестиции	и	др.»	[5,	с.	233].		



119

В	 качестве	 «бренда»	 города	 Томска	 предлагается	 Томский	 государственный	
университет,	 проблема	 недостаточной	 популярности	 которого	 (на	 государственном	 и	
международном	уровнях)	вербализуется	в	интервью	его	ректора	напрямую: <…> Поэтому 
предстоит серьёзная работа с репутацией университета на международном уровне, 
работа по интернационализации, по привлечению студентов зарубежных, по вхождению в 
международные исследовательские сети <…>	[9]. 

В	 ходе	 анализа	 интервью	 Э.В.	 Галажинского	 было	 выделено	 несколько	 концептов,	
наиболее	 активно	 актуализированных	 в	 его	 выступлениях	 и	 определяющих	 восприятие	
Томского	университета.	К	таким	концептам	относится	концепт	«современность».	Понятие	
современность	в	рамках	образования	включает	в	себя	многое:	наличие	профессиональных	
сотрудников,	высокие	стандарты	и	рейтинги,	выход	на	международный	уровень	и	т.д.	Как	
следствие,	перед	университетами	сегодня	стоит	множество	серьезных	задач.	

Э.В.	 Галажинский	 вписывает	 университет	 и	 образование	 в	 современный	 мир	
следующим	образом:	нынешний век перемен, инноваций, экономики знаний; игнорировать 
участие в рейтингах нельзя, они способствуют продвижению в глобальном мире [9]; 
классический университет в неклассическое время; Новые модели университетов мирового 
класса — они немного иные; «неклассическое время» требует <…> быстрого ввода 
инноваций в жизнь, в экономику, в промышленность»	 [10]; «классичность» в новых 
условиях [6];	А что такое университет мирового класса? Это концентрация ресурсов, 
одаренных студентов и талантливых ученых, плюс современная система управления [8].	

Наряду	с	такими	словами	и	словосочетаниями,	как	перемены, инновации, продвижение в 
глобальном мире,	семантику	современности	(в	рамках	данной	тематики)	несет	множество	
прилагательных:	 современный, новый, приоритетный, лидерский, высокорейтинговый и	
др.		

Основная	 идея	 –	 необходимость	 модернизации	 университета	 –	 также	 выражена	 в	
интервью	 при	 помощи	 метафор: Время ставит перед нами задачу более точного 
определения роли университета [10]; Мы должны весь университет перевести на новые 
рельсы; это <…> свежий ветер, который несет новый опыт работы в 
мультикультурных средах [8].	

ТГУ	стремится	стать	университетом	 -	лидером	и	быть	узнаваемым	на	мировой	арене,	
поэтому	 ректором	 университета	 активно	 моделируется	 имидж	 успешного	 учебного	
заведения,	в	частности	благодаря	оценочным	прилагательным	и	усилительным	частицам:	
Бюджет очень приличный; У нас очень высокий показатель по грантам в 2013 году [10]; 
Самым главным достижением считаю победу университета в конкурсе за право 
вхождения в список 15 ведущих вузов страны [11].	

Кроме	того,	в	интервью	Э.В.	Галажинского	часто	встречаются	упоминания	современных	
брендовых	организаций	(Price	Waterhouse,	Coopers	&	Lybrand,	Сколково,	Газпром	и	др.)	и	
авторитетных	 учебных	 заведений	 (Гарвард, Оксфорд, Кембридж, университет города 
Остина (США)),	с	которыми	ТГУ	сотрудничает	либо	на	которые	университет	равняется.	
Например:	 В ТГУ есть Международный научный совет, в составе которого два 
нобелевских лауреата (Терри Каллаган, (Швеция), Жорес Алфёров, (Россия)) [9]; Ведь 
посмотрите, кто в лидерах этих рейтингов — это довольно старые университеты: 
Гарвард, Оксфорд, Кембридж [7]; <	…>	 наши философы никогда не публиковались в 
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научных журналах, цитируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, а 
в этом году сразу 15 работ опубликовали [8].	

В	качестве	ориентира	ректор	Томского	университета	также	называет	ведущую	Интернет	
-	корпорацию	Google: Посмотрите на Google — там нет рабочих мест в традиционном 
смысле, жестко регламентированных обязанностей и так далее. Они суперэффективно 
используют человеческий потенциал. Так вот: компаниям завтрашнего дня, которые 
работают именно на человеческом потенциале, как раз и нужны наши выпускники. Да, 
таких компаний может быть немного, но они есть, и именно за ними будущее [7]. 
Недавно	 проведенное	 исследование	 способов	 моделирования	 имиджа	 корпорации	 на	
материале	 текстов	 официального	 российского	 сайта	 Google	 показал,	 что	 компания	
продвигает	 себя	 как	 «открытую,	масштабную,	 инновационную	 корпорацию,	 которой	 не	
безразличны	 свои	 пользователи»	 [12,	 с.	 97].	 Подобные	 семантические	 компоненты	
вербализованы	и	в	интервью	Э.В.	Галажинского	относительно	ТГУ.	Например:	1)	Мы в 
принципе готовы к приему талантливых абитуриентов. И если из Крыма абитуриенты 
приедут учиться, невзирая на расстояние, конечно, будем рады их принять [10]; Все, кто 
имеет опыт и потенциал, свое место найдут [11]	— ТГУ как открытый университет, 
который ценит потенциал своих студентов и сотрудников;	 2)	 ТГУ — 
высокорейтинговый университет, и люди хотят здесь работать [7]; Самым главным 
достижением считаю победу университета в конкурсе за право вхождения в список 15 
ведущих вузов страны [11] — ТГУ как университет - лидер;	3)	Сегодня у ТГУ 38 малых 
инновационных предприятий, 26 создано в рамках 217 постановления правительства и еще 
12 используют интеллектуальную собственность, полученную от ТГУ [10] — ТГУ как 
инновационный университет.		

Соответствие	 высоким	 стандартам	 требует	 огромных	 усилий	 и	 затрат,	 в	 том	 числе	
материальных,	поэтому	к	концепту	«современность»	следует	отнести	семантику,	которую	
несут	 слова	 и	 словосочетания,	 описывающие	 материальную	 сторону	 жизни:	 деньги, 
зарабатывать, коммерциализация, рынок, бизнес	 и	 т.д.:	 Мы поставили себе задачу 
создания так называемой «инновационной экосистемы», которая позволяла бы быстро 
переводить фундаментальные разработки в бизнес - проекты; В развитии университета 
также должен участвовать рынок; люди будут включены в проекты развития 
университета, с ними будут работать <…> известные бизнес - тренеры [7]; 
«Неклассическое время» требует высокой степени коммерциализации научной 
собственности [9].	 Налаживание	 связи	 университета	 и	 рынка	 представлено	 важной	
задачей,	 стоящей	 перед	 университетом,	 поэтому	 в	 высказываниях	 Э.В.	 Галажинского	
преобладает	 модальность	 долженствования,	 а	 также	 глаголы	 в	 формах	 сослагательного	
наклонения	 и	 будущего	 времени	 изъявительного	 наклонения,	 выражающие	 семантику	
желаемого	и	реального	в	ближайшем	будущем	действия.	

Острота	 вопроса	 внедрения	 университета	 в	 бизнес	 -	 сферу	 также	 намеренно	 и	
эксплицитно	отражена	в	интервью	ректора:	Необходим человек, который способен связать 
ТГУ с потенциальными работодателями. Мы сейчас ищем таких людей, вдруг кто - то 
прочитает интервью и откликнется	(смеется)	[11].		

Наряду	 с	 определенным	 лексическим	 наполнением	 интервью	 ректора	 ТГУ,	 можно	
выделить	синтаксические	средства	(например,	противопоставление),	нацеленные	то,	чтобы	
выделить	томский	вуз	на	фоне	других	современных	университетов:	<…> ряд особо рьяных 
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с точки зрения исполнительской дисциплины университетов, ставит рейтинги самоцелью. 
<…> Но мы прекрасно понимаем, что самое главное — реальные внутренние изменения и 
международная конкурентоспособность университета [7].		

Выбранная	ректором	ТГУ	траектория	активного	развития	университета	и	повышения	его	
показателей	 до	 высочайшего	 уровня	 –	 задача	 непростая	 (трудоёмкая и кропотливая 
работа; серьезная работа; это было самым трудным делом; очень остро стоит задача; 
это непросто; это очень кропотливая и сложная работа),	 однако,	 значимую	 роль	 в	
продвижении	 этой	 идеи	 играет	 модальность,	 свойственная	 выступлениям	 Э.В.	
Галажинского,	 –	 сочетание	 семантики	 необходимости	 и	желания	 что	 -	 либо	 делать	 для	
университета	 со	 стороны	 как	 руководства,	 так	 и	 сотрудников,	 студентов:	 Нам надо 
ежегодно создавать пять малых предприятий, и важно, чтобы направления 
деятельности предприятий совпадали с приоритетными направлениями университета 
[10]; Жизнь изменилась, и библиотека снова должна стать центром коммуникаций [7].	 
Хотим полностью реконструировать корпус и фасад в современном стиле; ТГУ — 

высокорейтинговый университет, и люди хотят здесь работать [10]. 
В	 целом,	 в	 интервью	 ректора	 ТГУ	 Э.В.	 Галажинского	 одновременно	 реализуются	

различные	задачи,	которые	им	открыто	обозначены:	формирование	имиджа	Университета	
и,	как	следствие,	города	Томска.		

Один	 из	 доминирующих	 концептов,	 вербализованных	 в	 интервью	 ректора	 ТГУ,	 –	
концепт	«современность».	Посредством	его	актуализации	при	помощи	ряда	выделенных	
языковых	 средств	 создается	имидж	Томского	университета,	который,	несмотря	на	 свою	
«классичность»,	 является	 современным,	 открытым,	 инновационным,	 активно	
развивающимся	учреждением	и	стремится	попасть	в	список	университетов	 -	лидеров	не	
только	в	России,	но	и	за	рубежом.	

ТГУ	выступает	в	качестве	городского	«бренда»,	а	интервью	–	как	жанр,	способный	не	
только	 внести	 вклад	 в	 формирование	 имиджа	 Томска	 на	 когнитивном	 уровне,	 но	 и	 в	
действительности	 ликвидировать	 слабые	 места	 университета	 (привлекая	 партнёров,	
работодателей	для	студентов	и	т.д.).	

Таким	 образом,	 в	 интервью	 ректора	 ТГУ	 Томск	 представляется	 выдающимся	
современным	 образовательным	 центром	 Сибири	 и	 России,	 а	 также	 потенциальным	
обладателем	«университета	мирового	уровня».	
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г.	Тюмень,	Российская	Федерация	
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ В КОНТЕКСТЕ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР  

 
Тема	художественной	культуры	ислама	только	начала	рассматриваться	в	отечественной	

историографии.	На	сегодняшний	день	Ю.	А.	Бортникова	–	единственный	исследователь	в	
мире,	 занимающийся	 изучением	 мусульманского	 искусства	 Тюменского	 региона	 [7].	
Между	тем,	в	Сибири	ислам	обладал	своеобразием,	что	позволило	специалистам	назвать	
его	«народным».	Характеристики	этого	явления,	не	встречающегося	больше	ни	в	одном	
уголке	мира,	 отражены	 также	 в	 работах	А.	П.	Яркова	 –	 научного	 руководителя	Ю.	А.	
Бортниковой	[17,	с.	145].		

В	 историографии	 проблемы	 необходимо	 выделить	 хронологический	 и	 тематический	
принципы.	В	 хронологическом	 плане	Средневековье	 представлено	 работами,	 носящими	
культурологический	[2,	18,	19]	и	исторический	[1]	аспекты,	–	они	характеризуют	процесс	
проникновения	 и	 распространения	 культуры	 ислама	 в	 Западной	 Сибири.	 Новое	 время	
отражено	исследованиями	по	типологии	художественной	культуры:	книжной	традиции	[5],	
декоративно	 -	прикладного	искусства	 [3]	и	мечетей	 [4].	Советскому	периоду	посвящена	
тематика,	связанная	с	разрушением	мусульманского	искусства	и	его	деформацией	[7,	с.	147	
-	183].	Современный	период	охватывает	проблематику	его	возрождения	[3,	с.	95	-	97;	6,	с.	6	
-	7].		

Среди	 отраженных	 тематических	 подходов	 нужно	 добавить	 еще	 два:	 характеристику	
государственной	политики	 в	 сфере	мусульманской	культуры,	 в	 том	числе	управление	и	
нормативную	 базу	 [9],	 и	 развитие	 исламского	 художественного	 образования	 [8].	Кроме	
этого,	 затронута	 тема	 конфликта	 религиозных	 культур	 [10],	 а	 также	 соотношение	
исламского	искусства	с	православным	[14],	католико	-	иезуитским	[11],	лютеранским	[16]	и	
еврейским	 [13,	 15].	Регион	 отличался	 относительной	 конфессиональной	 толерантностью	
[12],	 что	 позволяло	 различным	 направлениям	 религиозного	 искусства	 развиваться	
достаточно	гармонично.	

В	целом	тема	исламского	искусства	Сибири	в	региональной	историографии	освещена	
достаточно	хорошо,	т.к.	исследованы	исторические	и	культурологические	аспекты:	такое	
сочетание	 позволило	 взглянуть	 на	 проблему	 более	 полно	 и	 многогранно,	 чем	 в	
исключительно	исторических	исследованиях.	Полагаем,	что	дальнейшего	изучения	требует	
искусствоведческая	 сторона	 вопроса,	 –	 это	 позволило	 бы	 соотнести	 мусульманское	
искусство	региона	с	мировыми	аналогами	и	образцами.		
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ УГОЛОВНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

НА МЕСТНОЕ ОБЩЕСТВО: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ  
	
История	сибирской	ссылки	достаточно	полно	освещена	в	отечественной	и	зарубежной	

историографии.	Между	 тем,	 вопросами	 психологического	 воздействия	 преступников	 на	
местное	общество	в	историческом	контексте	занимается	ограниченный	ряд	ученых.	Кроме	
автора	статьи	[1],	научный	интерес	к	этой	теме	проявляют	д.и.н.	О.	Н.	Науменко	и	д.псх.н.	
Е.	 А.	 Науменко.	 В	 опубликованных	 работах	 освещены	 три	 аспекта:	 1)	 формирование	
уголовной	 субкультуры	 [4],	 воздействие	 ссыльных	 на	 крестьянство	 [3;	 7],	 влияние	
преступников	 на	 городского	 обывателя	 [8].	 Авторы	 выделяют	 разные	 типы	
психологического	влияния,	характеризуя	последствия	их	воздействия.	

В	 последнее	 время	 интерес	 исследователей	 направлен	 на	 конфессиональный	 аспект:	
психологическое	 влияние	 ссыльных	 православного	 вероисповедания	 на	 местных	
мусульман	[2,	с.	223],	католиков	(иезуитов)	[10,	с.	38],	лютеран	[13,	с.	105]	и	евреев	[11,	с.	
37].	Рассмотрены	два	ракурса:	типы	возникающих	конфликтов	[5,	с.	117	–	132]	и,	наоборот,	
адаптация	местного	 населения	 к	 преступникам,	 ведущая	 к	 возникновению	 личностных,	
иногда	 длительных,	 контактов	 [6,	 с.	 82	 –	 128].	 Кроме	 исследования	 достаточно	 узких	
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аспектов	 проблемы,	 в	 историографии	 опубликованы	 также	фундаментальные	 труды	 по	
взаимовлиянию	преступников	и	местного	общества	[1;	9].		

Среди	рассмотренных	работ	пока	не	освещен	вопрос	ювенальной	юстиции	в	истории	
Западной	 Сибири,	 в	 том	 числе	 степень	 ее	 эффективности	 в	 плане	 психологического	
воздействия	 на	 детей	 -	 преступников,	 а	 также	 механизм	 обратного	 влияния,	 который	
обычно	 ведет	 к	 профессиональной	 деформации	 служителей	 закона	 при	 условии	 их	
постоянных	 контактов	 с	 разновозрастными	 группами	 преступников	 [12].	 Исследование	
данной	 сферы	 позволит	 понять	 процессы	 формирования	 личности	 преступника	 на	
территории	ссыльно	 -	уголовного	региона	в	исторической	ретроспективе,	таким	образом	
создавая	возможность	выработки	превентивных	мер	в	настоящее	время.	
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СВЕТСКАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ КНИГА В КУЛЬТУРЕ ССЫЛЬНЫХ  

	
Книжная	традиция	в	западно	-	сибирских	тюрьмах	отсутствовала	до	конца	XIX	в.,	хотя	

первый	опыт	организации	тюремных	библиотек	относился	к	1860	-	м	гг.	[1,	с.73].	Вначале	
там	появились	книги	духовной	направленности,	в	том	числе	религиозные	первоисточники	
всех	 конфессий,	 представленных	 в	 регионе	 [2,	 с.	 223;	 8,	 9,	 10].	 Однако	 наибольшим	
спросом,	 например,	 в	 Томской	 тюрьме	 пользовалась	 «Общедоступная	 астрономия»,	
ставившая	 под	 сомнение	 ортодоксальное	 учение	 о	 сотворении	мира	 [4,	 д.	 1957,	 л.	 28].	
Библиотека	включала	также	39	детских	книжек,	предназначенных	для	детей	арестантов	[4,	
д.	1957,	 с.	38].	Среди	научной	литературы	 заключенными	особо	ценились	исторические	
труды	 Н.	 Карамзина.	 Кроме	 обычного	 интереса,	 они	 позволяли	 изучить	 социальное	
устройство	России,	которое	находило	отражение	в	уголовной	общине	[5,	с.	33].		

Появление	 тюремных	 библиотек	 внесло	 новый	 элемент	 в	 уголовную	 субкультуру	 –	
уважение	к	книге	и	писателю,	отражающим	«правду»	и	«справедливость»	по	уголовным	
понятиям.	 Под	 правдой	 понимался	 целый	 спектр	 определений,	 основное	 из	 которых	 –	
«реалистичное»	 отражение	 причин	 совершенного	 преступления	 (где	 всегда	 виноваты	
обстоятельства	 или	 другие	 люди,	 но	 только	 не	 сам	 осужденный).	 «Справедливость»	
требовала	возмездия	над	всеми,	кто	довел	осужденного	до	тюрьмы,	а	также	кто	нарушает	
правила	уголовной	морали	[7,	с.	262].	

Тюремные	 библиотеки	 первоначально	 пополнялись	 и	 функционировали	
исключительно	 за	 счет	 энтузиазма	 благотворителей.	На	 одном	 из	 первых	мест	 по	
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этому	показателю	стояли	Омский	и	Тобольский	тюремные	замки	[6,	с.	112].	Только	
в	 1861	 г.	 первому	 было	 подарено	 80	 книг	 [3,	 д.13,	 л.8],	 что	 считалось	 неплохим	
показателем.	В	1870	г.	появилась	библиотека	и	в	Томском	тюремном	 замке,	когда	
один	из	частных	благотворителей	пожертвовал	400	книг	исторического	содержания	
[4,	 д.	 1957,	 л.28].	 В	 1896	 г.	 за	 счет	 пожертвований	 жительницы	 Томска	 г.	
Сибиряковой	 библиотека	 была	 пополнена	 [4,	 д.	 35,	 л.1].	В	 числе	 350	 подаренных	
книг	 было	 несколько	 экземпляров	 журнала	 «Колокол»,	 которые	 ориентировали	
осужденных	 не	 на	 смирение,	 а	 на	 активное	 сопротивление	 окружающей	
действительности.	Особой	популярностью	у	заключенных	пользовались	«Записки	из	
мертвого	дома»,	«Преступление	и	наказание»,	«Униженные	и	оскорбленные»	Ф.	М.	
Достоевского,	 что,	 как	 считалось,	 что	 они	 отражали	 общее	 мировоззрение	
уголовной	 общины.	 Произведения	 А.	 С.	 Пушкина,	 в	 том	 числе	 его	 сказки,	 по	
популярности	 стояли	 на	 втором	 месте,	 что	 соответствовало	 уголовной	 мечте	 о	
другой	 жизни.	 В	 целом	 стихи	 Пушкина	 были	 необходимы	 для	 морально	 -	
психологической	 компенсации	 в	 условиях	 заключения.	 По	 замечанию	
администрации,	 арестанты	 также	 охотно	 брали	 книги	 Гоголя,	 Станюкевича	 и	
Немировича	-	Данченко	[4,	д.1957,	л.10].	

В	целом	появление	тюремных	библиотек	не	могло	в	корне	изменить	уголовную	
субкультуру.	Книги	были	ее	сопутствующим	элементом,	лишь	смягчающим	жизнь	
по	жестким	уголовным	правилам.	Книги,	читаемые	арестантами,	по	большей	части	
воспринимались	 ими	 как	 отражение	 романтики	 тюремной	 жизни,	 тем	 самым	
закрепляя	в	их	сознании	уголовную	мораль	и	препятствуя	исправлению.	
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ОСНОВНЫЕ ВЕКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

КИЗЛЯРА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
	
Кизляр,	со	времени	своего	основания,	стал	основным	центром	русско	-	северокавказских	

и	 в	 особенности	 русско	 -	 дагестанских	 торгово	 -	 экономических	 отношений.	 Первая	
половина	 XIX	 века	 для	 южного	 региона	 страны	 ознаменовалась	 Кавказской	 войной,	
непосредственного	участия	в	которой	Кизляр	не	принимал,	однако	царская	администрация	
через	него	старалась	применять	экономические	рычаги	давления	на	горцев.	Давление	это	
было	 возможно,	 так	 как	 «…в	 торговле	 с	 Кизляром	 участвовали	 жители	 всех	 зон	
Дагестана»,	[1,	с.	39],	следовательно,	развитие	того	или	иного	сектора	сельского	хозяйства	
зависело	от	потребностей	рынка.	

Развитой	 отраслью	 хозяйства	 на	 Кизлярщине	 было	 земледелие.	 Активно	 в	 крае	
развивалось	огородничество.	С.М.	Броневский	в	своем	исследовании	отмечал,	что	среди	
известных	 горцам	 сельскохозяйственных	 культур	 были	 капуста,	 лук,	 чеснок,	 свекла,	
морковь,	репа,	редька	[2,	с.	21].	К	середине	XIX	в.	жители	Кизлярщины	стали	выращивать	
овощи,	как	для	себя,	так	и	для	продажи	на	кизлярских	рынках.		

Садоводство	 также	 было	 достаточно	 развитой	 отраслью	 сельского	 хозяйства.	 Им	
занималась	большая	часть	жителей	Кизлярщины.	Сады	разбивались	на	наносном	грунте,	
образовавшемся	от	размельчения	горных	пород	[3,	с.	114].	На	Кизлярщине	было	множество	
яблоневых,	грушевых,	тутовых	садов.	Продукция	местного	садоводства	удовлетворяла	как	
собственные	 потребности	жителей	 города	 во	фруктах,	 так	 и	 поставляла	 их	 излишки	 на	
рынки	России.		

В	меньшей	степени	было	развито	на	Кизлярщине	зерновое	хозяйство.	Причиной	этого	
было	 то,	 что	 жители	 города	 промышляли	 «торговыми	 оборотами	 и	 большей	 частью	
развитием	 шелководства	 и	 виноградных	 с	 фруктовыми	 деревьями	 садов»,	 и	 доходы,	
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поэтому	имели	 «достаточные»	 [4,	 с.	 196	 -	197],	 для	приобретения	продукции	 зернового	
хозяйства.	

Начало	XIX	 века	 -	 это	 период	 расцвета	 виноградарства	 в	 Кизляре.	 В	 самом	 начале	
боевых	действий	Кавказской	войны	в	городе	виноградников	насчитывалось	до	4500	[5,	с.	
106].	Под	виноградники	администрацией	города	были	выделены	не	только	земли	в	самом	
городе,	но	и	в	окрестных	станицах,	«из	коих	добывалось	до	двух	миллионов	ведер	вина»	[6,	
с.	 101].	Продукцию	 виноградарства	 в	 основном	 вывозили	 «…в	Москву,	Воронежскую,	
Екатеринославскую,	Таврическую,	Курскую,	Астраханскую,	Казанскую	и	др.	губернии»	[5,	
с.	106].	Своему	развитию	эта	отрасль	была	обязана	армянам.	Еще	А.	Дюма	подметил	тот	
факт,	что	в	Кизляре	«вино	и	водку	 гонят,	в	основном,	 армяне»	 [7].	Так	как	 эта	отрасль	
хозяйства	развивалась	быстрыми	темпами,	то	она	постоянно	нуждалась	в	новой	рабочей	
силе,	которую	находила	в	лице	горцев	-	отходников,	которых,	по	мнению	исследователей	
«только	с	1848	по	1852	гг.	в	Кизляр	прибыло	около	75	тысяч»	[5,	с.	107].	

Виноградарство	 на	 Кизлярщине	 получило	 развитие	 по	 причине	 создания	
антинаполеоновских	 коалиций	 и	 нехватки	 вина	 на	 российских	 рынках.	 В	 связи	 со	
сложившейся	 геополитической	 ситуацией,	 в	 1828	 году, французские	предприниматели	 -	
виноделы	«решили	открыть	в	Кизляре	завод	по	производству	«пенистых»	(игристых)	вин	
из	местного	чихиря»	 [8],	чтобы	компенсировать	убытки	и	найти	рынок	для	сбыта	своих	
вин.	Этому	начинанию	помешал	петербургский	купец	Густав	Ленц,	который	«	решил	сам	
построить	 такой	 завод,	 но	 в	 1834	 г.	 его	 начинание	 погибло	 вследствие	 невозможности	
постройки	погребов	в	Кизляре.	Вино	пришлось	перевозить	в	Пятигорск,	где	по	причине	
малой	заселенности	Кавказа	оно	не	находило	сбыта»	[8].	
	
Первые	тревожные	звонки	о	том,	что	винокурение	и	виноградарство	постепенно	сдают	

свои	позиции,	связаны	с	первой	третью	XIX	века.	Как	указывает	Гриценко,	«в	1831	г.	был	
значительно	повышен	акциз	на	изготовляемую	водку,	а	также	введен	штраф	и	запрещение	
на	 ее	 производство,	 если	 она	 была	 больше	 или	 меньше	 установленной	 государством	
крепости»	[9,	с.	50].	«Несмотря	на	некоторое	сокращение	площади	виноградников	в	30	-	х	
годах»	 [10,	 с.	 538],	 как	 указывается	 в	 Актах	 Кавказской	 Археографической	 Комиссии,	
Кизляр	в	первой	половине	XIX	века	превратился	в	крупный	центр	виноделия.	

В	 начале	 века	 на	 Кизлярщине	 получило	 развитие	 шелководство.	 Здесь	 появлялись	
станицы,	которые	специализировались	на	этой	отрасли	хозяйства.	Из	Кизляра	шёлк	-	сырец	
вывозился	на	продажу	в	центральные	российские	губернии.	В	40	-	х	гг.	XIX	в.	в	Кизляре	
насчитывалось	 24	 крупных	 шелкозаводчика	 [5,	 с.	 106].	 Половину	 производимого	 на	
Северном	Кавказе	шелка	-	сырца	приходилось	на	Кизляр.	В	процесс	производства	шелка	-	
сырца	был	вовлечён	большой	процент	населения	не	только	Кизляра,	но	и	прилегающих	к	
нему	районов.	В	20	 -	х	г.	XIX	в.	кизлярский	шёлк	благодаря	своему	высокому	качеству	
пользовался	большим	спросом	как	на	российском,	так	и	на	мировом	рынках.	В	середине	
века	 ситуация	 меняется.	 Производство	 шёлка	 отходит	 на	 второй	 план,	 доля	 тутовых	
деревьев	сокращается.	Известно,	что	к	1854	г.	тутовых	деревьев	в	городе	осталось	только	
180	тыс.	[5,	с.	106],	а	сам	шёлк	стал	более	низкого	качества.	Основная	причина	упадка	этой	
мирной	 отрасли	 хозяйства,	 по	мнению	 исследователя	 экономики	 края	О.Б.	Емельянова,	
заключалась	в	том,	что	«в	30	-	х	гг.	XIX	в.	значительно	возросла	военная	напряжённость	на	
всём	протяжении	кавказской	линии»	 [11,	с.	234].	В	связи	с	нестабильной	обстановкой	и	
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потребностью	в	других	продуктах	сельского	хозяйства	шёлк	-	сырец	был	вытеснен	с	рынка	
более	востребованными	сельскохозяйственными	культурами.		

Важным	 занятием	 населения	 Кизлярского	 региона	 являлось	 скотоводство,	 развитию	
которого,	особенно	овцеводства,	способствовали	географические	и	климатические	условия.	
По	данным,	приведенным	Васильевым	Д.С.,	«в	1844	году	жители	Кизлярского	округа	(не	
считая	казачьих	полков	и	кочевников	-	ногайцев)	имели:	лошадей	–	4487,	рогатого	скота	–	
5316,	 овец	 –	 10117,	 свиней	 –	 713	 голов.	 Наибольшее	 значение	 скотоводство	 имело	 у	
кочевавших	в	Притерских	степях	ногайцев»	 [12,	с.	149].	Эти	данные	свидетельствуют	о	
том,	 что	 скотоводство	 носило	 распространённый	 характер	 и	 являлось	 важной	
составляющей	экономического	развития	города.	

Жители	 Кизляра	 занимались	 рыболовством.	 Особенно	 широко	 рыболовство	 было	
развито	у	казаков.	Российские	переселенцы	образовали	ряд	поселений	на	берегу	Каспия,	
которые	специализировались	на	рыбном	промысле.	

Несмотря	на	то,	что	рыбный	промысел	на	Кизлярщине	был	достаточно	развит,	все	же	
жители	 города	 часто	 встречались	 с	 трудностями	 и	 определенными	 ограничениями	 со	
стороны	 нарождавшейся	 рыбной	 промышленности.	 Самые	 лучшие	 рыболовные	 угодья	
были	 захвачены	 теми,	 чей	 социальный	 статус	 был	 высок,	 а	материальные	 возможности	
шире.	Об	 этом	 говорят	 многочисленные	 документы,	 хранящиеся	 в	Архиве	 Республики	
Дагестан.	Так,	например,	в	одной	из	жалоб	говорится	о	притеснении	простых	рыбаков	со	
стороны	морских	рыбопромышленников,	которые	«…не	пропускают	рыбу	в	реку	разными	
препятствиями;	 из	 -	 за	 чего	 значительные	 убытки»	 [13,	 л.	 1].	 Таких	 примеров	 можно	
привести	 огромное	 количество.	 Развитие	 торгово	 -	 экономических	 отношений	 в	 крае	
способствовало	 тому,	 что	 формировавшийся	 класс	 промышленников	 старался	
приватизировать	наиболее	рентабельные	рыболовные	угодья.		

Рыбный	 промысел	 в	 XIX	 веке	 приобрёл	 широкомасштабный,	 товарно	 -	 денежный,	
специализированный	характер.	Русский	капитал	делал	первые	шаги	в	освоении	рыбного	
промысла	края,	эти	шаги	были	очень	неуверенными	из	-	за	шаткого	положения	в	регионе,	
вызванного	войной.	

Сельское	 хозяйство	Кизляра	 развивалось	 интенсивными	 темпами,	 так	 как	 город	 был	
центром	торговли	и	вся	производимая,	в	крае	продукция	тут	же	реализовывалась	на	трех	
рынках	города.	

Продукция,	представленная	на	рынках	и	ярмарках	города,	была	самой	разнообразной,	
так	 как	 в	 Кизляр	 для	 торговли	 съезжались	 купцы	 из	 России,	 Ирана	 и	 Турции.	
Сельскохозяйственная	жизнь	Кизляра	в	первой	половине	XIX	века	развивалась,	несмотря	
на	военные	действия	в	горах.		

Для	 характеристики	 экономической	модели	 сельскохозяйственного	развития	России	 в	
целом	 и	южного	 регионе	 в	 частности	 в	 первой	 половине	XIX	 века,	 можно	 применить	
термин	 предкапитализм,	 так	 как	 это	 уже	 не	 феодальные	 отношения,	 но	 еще	 и	 не	
капитализм	в	чистом	виде.		
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ДВА ПОГРЕБАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСА ИЗ НЕКРОПОЛЯ ХЕРСОНЕСА3 
 

Публикация	результатов	масштабных	раскопок	Херсонеса	конца	XIX	–	начала	ХХ	вв.	
является	 важной	 задачей.	Из	 работ	Императорской	 археологической	 комиссии	наиболее	
интересными	выглядят	результаты	работ	Р.Х.	Лепера	в	1908	-	1914	гг.	[10;	11].	Предметы,	
                                                            
3	Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проектов «Ювелирное искусство Херсонеса 
Таврического IV в. до н.э. –	 IV в. н.э.: комплексное исследование (по материалам собрания Государственного 
исторического музея)» (№ 15 -	 31	 -	10168), и «Фигурные пряжки римского времени из Северного Причерноморья: 
вопросы происхождения, типологии и датировки» (№ 15 -	01	-	00174	/	15).	
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найденные	 в	 процессе	 этих	 раскопок,	 сохранили	 паспорта,	 привязывающие	 их	 к	
определенным	археологическим	комплексам.	Стоит	отметить,	впрочем,	что	документация	
работ	 велась	 не	 в	 полном	 объеме,	 графическая	 фиксация	 не	 осуществлялась,	 описания	
ограничивались	лаконичными	заметками	полевых	дневников.		

Дополнительную	трудность	при	работе	с	предметами	из	этих	раскопок	добавляет	судьба	
коллекций,	сложившаяся	в	результате	непростой	истории	Херсонесского	музея	в	XX	веке.	
Все	 предметы	 из	 драгоценных	 металлов	 были	 переданы	 в	 1941	 г.	 на	 хранение	 в	
Государственный	 исторический	 музей	 (ГИМ).	 Благодаря	 сотрудничеству	 двух	 музеев	
сегодня	 появляется	 возможность	 объединить	 в	 рамках	 публикации	 предметы	 из	
драгоценных	металлов	с	находками	из	погребальных	комплексов	херсонесского	некрополя.		

Погребения,	являющиеся	предметом	данной	публикации,	объединены	наличием	в	них	
предметов	из	золота,	а	также	пряжек	одного	типа	–	Раддац	С.		

Группа погребений 114 - 116 раскопок 1909 г.	 обнаружена	 в	 западной	 части	
херсонесского	некрополя.	Описание	погребений	в	дневнике	раскопок	позволяет	определить	
их	относительную	хронологию.		
Погребение № 115 (25).	 Большинство	 предметов,	 найденных	 в	 погребении,	 имеет	

широкую	дату	бытования.	Фаянсовая	пронизь	в	виде	фигуры	льва	на	подставке	(рис.	1,	5)	
относится	к	варианту	б	типа	68	по	типологии	Е.М.	Алексеевой	и	датируется	I	–	II	вв.	[2,	с.	
45].	В	могильнике	Бельбек	IV	пронизь	этого	типа	встречена	в	погребении	3	второй	четверти	
–	середины	I	в.	н.э.	[16,	с.	202	-	204,	рис.	2,	20;	табл.	18),	а	также	в	погребениях	24	и	29	(4,	
табл.	15,	7;	20),	относящихся	ко	второй	половине	этого	столетия.	Фаянсовая	подвеска	в	виде	
женской	фигуры	(рис.	1,	4)	относится	к	варианту	б	типа	29	по	типологии	Е.М.	Алексеевой	
[2,	с.	36].	В	варварских	могильниках	предгорного	Крыма	оба	типа	подвесок	встречаются	в	
комплексах	вплоть	до	первой	половины	III	в.	[17,	с.	288,	табл.	V,	14,	19;	22,	с.	252,	253].	
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Золотая	серьга	(рис.	1,	1)	найдена	во	фрагментированном	состоянии,	поэтому	определить	
точные	 аналогии	 ее	 форме	 затруднительно.	 Н.В.Пятышева	 писала	 о	 ней:	 «техника	
примитивная,	работа	грубая»	 [15,	c.	52,	табл.	 IV,	8].	Отметим,	что	украшения,	имеющие	
похожую	 верхнюю	 часть,	 но	 витую	 дужку,	 известны	 в	 ряде	 памятников	
позднеэллинистического	 времени	 [см.	например:	13,	 табл.	48,	А365.1;	и	др.;	25,	pl.VIII].	
Широкую	дату	имеют	и	золотые	пронизи	в	виде	трубочек	(рис.	1,	2).	Каменные	оселки	(рис.	
1,	3)	использовались	на	протяжении	всей	античной	эпохи	[12,	с.	179].	Астрагал	(рис.	1,	7)	
также	не	дает	возможности	уточнить	дату	комплекса.		

Наиболее	 узко	может	 быть	 датирована	 пряжка	 (рис.	 1,	 6).	Подобные	 пряжки	 имеют	
вытянутую	рамку,	в	передней	части	которой	расположена	овальная	фигура,	напоминающая	
букву	 С.	 Часто,	 как	 и	 у	 херсонесского	 образца,	 рамка	 в	 передней	 части	 снабжена	
внутренними	завитками.	Эти	пряжки	выделены	К.	Раддацем	в	тип	С.	Исследователь	отнес	
их	к	ступени	В1b	раннеримского	времени,	что	примерно	соответствует	20	/	35	-	50	/	65	гг.	
[27,	S.	27,	28].	В	типологии	пряжек	Р.	Мадыды	-	Легутко	наиболее	близки	изделия	типа	23	
группы	А,	которые	соотносятся	со	ступенью	B1	относительной	центрально	-	европейской	
хронологии	 [26,	S.	9,	Taf.	4,	Typ	23].	Эта	 ступень	на	 территории	Пшеворской	культуры	
приблизительно	 датируется	 40	 -	 70	 -	 ми	 гг.	 н.э.	 [23,	 с.101,102,	 рис.	 2].	 На	 территории	
Римской	империи	найдено	всего	несколько	образцов	подобных	пряжек	середины	–	второй	
половины	I	в.	[24,	S.	278,	279,	Taf.	74,	2, 5;	30,	S.	77,	Abb.	4;	28,	р.	106,	note	11].		

Значительно	больше	находок	датированных	пряжек	с	овально	-	трапециевидной	рамкой	
в	Крыму.	Пряжка	из	погребения	№	115	соответствует	варианту	Б	«дугоконечных»	пряжек	
по	типологии	А.А.	Труфанова,	отнесшему	их	к	второй	трети	или	третьей	четверти	I	в.	н.э.	
[21,	с.	164	 -	168;	22,	с.	217;	14,	с.	139].	Можно	предположить,	что	отсутствие	овально	 -	
трапециевидных	 пряжек	 в	 составе	 комплексов	 других	 хронологических	 групп	 по	 А.А.	
Труфанову	 может	 носить	 случайный	 характер,	 так	 как	 подобные	 пряжки	 не	 являются	
массовыми	находками.	Вряд	ли	они	могли	появиться	ещё	в	первой	четверти	I	в.	н.э.	Такие	
комплексы	 нигде	 не	 известны.	 Но	 использование	 пряжек	 на	 протяжении	 всей	 второй	
половины	I	в.	н.э.	и	даже	в	начале	II	в.	н.э.	нельзя	исключать,	так	как	многие	погребения	с	
этими	находками	невозможно	датировать	точнее,	чем	второй	половиной	I	в.	[21,	с.	166,	рис.	
4,	2, 8;	29,	p.	400,	401,	404,	Abb.	4,	5].	
Погребение № 116 (26)	представляло	собой	кремацию,	помещенную	в	урну.	Положение	

сосуда	 в	 могиле	 позволяет	 сделать	 предположение,	 что	 урна	 была	 установлена	 между	
стенкой	 могилы	 и	 головой	 первого	 погребенного	 в	 могиле.	 В	 качестве	 урны	 был	
использован	 крупный	 красноглиняный	 кувшин	 (рис.	 1,	 10),	 который	 может	 быть	
сопоставлен	по	форме	с	краснолаковыми	сосудами	формы	19.2	из	могильника	Бельбек	IV,	
несмотря	на	их	значительно	меньшие	размеры	[6,	83,	табл.	52].	В	бельбекских	погребениях	
эти	 кувшины	 датируются	 концом	 I	 –	 первой	 половиной	 II	 в.	 н.э.	 Близки,	 хотя	 и	 не	
идентичны,	менее	крупные	сосуды	из	некрополя	«Совхоз	10»	[18,	табл.	ΧΧ,	9],	а	также	из	п.	
85	 Неаполя	 Скифского	 [19,	 табл.	 V,	 6].	 Единственной	 находкой	 внутри	 урны	 был	
стеклянный	 бальзамарий	 (рис.	 1,	 9),	 относящийся	 к	 типу	 III	 по	 Н.З.	 Куниной	 и	 Н.П.	
Сорокиной	[9,	С.	168],	и	датирующийся	серединой	I	–	серединой	II	вв.	[3,	с.	62,	табл.	41].	
Погребение № 114 (24)	 было	 совершено	 последним	 и	 перекрывало	 лежащие	 ниже.	

Инвентарь	состоял	из	тарелки,	стеклянного	сосуда	и	оселка.	Тарелка	краснолаковая	(рис.	1,	
8)	относится	к	группе	Понтийской	сигиллаты	А	и	может	быть	сопоставлена	с	формой	1.1.2	
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могильника	Бельбек	 IV	 [6,	 42,	 табл.	 11],	 с	 датировкой	 последней	 четвертью	 I	 –	 первой	
четвертью	 II	вв.	Благодаря	описанию	в	дневнике,	можно	определить	несохранившееся	к	
настоящему	 моменту	 клеймо	 как	 изображение	 ступни	 (planta	 pedis).	 Наличие	 клейма	
позволяет	уточнить	и	дату	публикуемой	тарелки	–	последняя	четверть	I	–	начало	II	в.	н.э.	[6,	
с.	104].	Остальные	вещи	не	сохранились.	

Краснолаковая	 тарелка	 из	 погребения	 114	 устанавливает	 terminus	 ante	 quem	 для	
захоронений	115	и	116.	Они	не	могли	быть	совершены	позже	начала	II	в.	н.э.	Хронология	
совершения	 захоронений	в	 группе	погребений	114	 -	116	выглядит	 следующим	образом:	
первое	погребение	было	совершено	по	обряду	ингумации	в	середине	–	второй	половине	I	в.	
н.э.,	 затем	 здесь	 захоронили	 урну	 с	 кремацией	 (конец	 Ι	 в.	 н.э.),	 наконец	 последнее	
захоронение	было	совершено	не	позже	начала	II	в.	н.э.		

Могила 15 раскопок 1914 г.	 открыта	 в	 периболе	 западных	 оборонительных	 стен	
Херсонеса,	в	районе	5	и	6	куртин.	Текст	дневника	указывает	на	то,	что	могила	представляла	
собой	урновую	кремацию.		

Браслет	 бронзовый	 (рис.	 1,	 13)	можно	 отнести	 к	 типу	 IV	 браслетов	 с	 зооморфными	
окончаниями	по	А.А.	Труфановε.	По	наблюдению	А.А.	Труфанова	угловатые	очертания	
окончаний	могут	быть	признаком	изделий,	изготовленных	до	рубежа	I	-	II	вв.	[20,	С.	75,	рис.	
1,	18, 20].		

Фибула	бронзовая	лучковая	подвязная	 (рис.	1,	11)	относится	к	варианту	1	 серии	 I	по	
типологии	А.К.	Амброза	[1,	С.	48,	49,	табл.	9,	2, 3],	или	варианту	2	серии	I	по	типологии	
В.В.	Кропотова	и	датируется	серединой	 I	–	началом	 II	вв.	 [8,	с.	72	 -	74,	рис.	31].	Такие	
фибулы	 в	 встречаются	 в	 комплексах	 2	 хронологической	 группы	 по	 А.А.	 Труфанову,	
которая	датируется	второй	-	третьей	четвертями	I	в.	н.э.	[22,	с.	209,	277].	Бронзовая	пряжка	
(рис.	1,	12)	принадлежит	тому	же	типу,	что	и	находка	из	погребения	№	115	и	датируется	
серединой	–	второй	половиной	I	в.	Здесь	же	найдены	два	золотых	листика	из	фольги	(рис.	1,	
14).	Таким	образом,	могила	15	относится	к	третьей	четверти	I	в.	н.э.	

Любопытным	обстоятельством	является	то,	что	две	рассмотренные	могилы,	содержащие	
находки	 пряжек	 с	 овально	 -	 трапециевидной	 рамкой	 и	 золотые	 украшения,	 найдены	
недалеко	друг	от	друга	на	западном	некрополе	Херсонеса,	вблизи	оборонительных	стен.	
Рядом	с	могилой	15,	в	насыпи	некрополя	около	могилы	14,	была	найдена	ещё	одна	пряжка	
того	же	 типа	 с	 греческой	надписью	 [7].	Содержание	 этой	надписи	указывает	на	 то,	что	
пряжка	принадлежала	мужчине.	Пряжки	 с	овально	 -	 трапециевидной	рамкой	находят,	в	
основном,	именно	в	захоронениях	мужчин	[5,	с.	35,	36;	28,	р.	107;	29,	S.	401;	21,	с.	164,	165].	
Вероятно,	 они	 были	 связаны	 с	 воинской	 субкультурой.	 Топографическая	 и	
хронологическая	близость	рассмотренных	находок,	возможно,	свидетельствует	о	том,	что	
возле	западных	оборонительных	стен	находился	участок,	в	котором	по	смешанному	обряду	
осуществляли	 захоронения	 лица,	 связанные	 с	 вооруженными	 силами	Херсонеса	 второй	
половины	I	в.	н.э.	
	

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1.	Амброз	А.К.	Фибулы	юга	Европейской	части	СССР	II	в.	до	н.э.	–	IV	в.	н.э.	[Текст]	/	

А.К.Амброз	//	САИ.	–	М.	1966.	Вып.	Д1	-	30.	
2.	Алексеева	Е.М.	Античные	бусы	Северного	Причерноморья	[Текст]	/	Е.М.Алексеева	//	

САИ.	–	М.:	Наука,	1975.	–	Вып.	Г1	-	12.	–	94	с.	



136

3.	Алексеева	Е.М.,	Сорокина	Н.П.	Коллекция	 стекла	 античной	Горгиппии	 (I	 -	 III	 вв.)	
[Текст]	/	Е.М.Алексеева,	Н.П.Сорокина.	–	М.:	Интербук	-	бизнес,	2007.	–	160	с.	
4.	 Гущина	 И.И.,	 Журавлев	 Д.В.	 Некрополь	 римского	 времени	 Бельбек	 IV	 в	 Юго	 -	

Западном	Крыму	[Текст]	И.И.Гущина,	Д.В.Журавлев	/	В	печати.	
5.	Дашевская	О.Д.	Поздние	скифы	в	Крыму	[Текст]	/	О.Д.Дашевская	//	САИ.	Вып.	Д1	-	7.	

М.:	Наука,	1991.	–	144	с.	
6.	Журавлев	Д.В.	Краснолаковая	керамика	Юго	 -	Западного	Крыма	 I	–	 III	вв.	н.э.	 (по	

материалам	позднескифских	некрополей	Бельбекской	долины)	 [Текст]	 /	Д.В.Журавлев	 //	
МАИЭТ.	–	Supplementum.	–	Вып.	9.	–	Симферополь,	2010.	–	320	с.		
7.	Костромичев	Д.А.,	Намойлик	А.С.	Пряжка	с	 греческой	надписью	из	херсонесского	

некрополя	[Текст]	/	Д.А.Костромичев,	А.С.Намойлик	//	В	печати	
8.	Кропотов	В.В.	Фибулы	сарматской	эпохи.	[Текст]	/	В.В.Кропотов.	Киев	–	ИД	Адеф	-	

Украина	–	2010.	382	с.	
9.	Кунина	Н.З.,	Сорокина	Н.П.	Стеклянные	бальзамарии	Боспора	[Текст]	 /	Н.З.Кунина,	

Н.П.Сорокина	//	ТГЭ.	–	1972.	–	Вып.13.	–	С.146–177.	
10.	Лепер	Р.Х.	Раскопки	за	западной	оборонительной	стеной	[Текст]	Р.Х.Лепер	//	Архив	

НЗХТ.	–	1914.	–	Дело	94.	
11.	Лепер	Р.Х.	Дневники	раскопок	Херсонесского	некрополя	[Текст]	/	Р.Х.Лепер	//	ХСб.	

–	1927.	–	Вып.	2.	–	С.	189	-	256.	
12.	 Малашев	 В.Ю.	 Археологические	 памятники	 Южноуральских	 степей	 второй	

половины	 II	 -	 IV	 в.	 н.э.:	 позднесарматская	 или	 гунно	 -	 сарматская	 культура	 (вещевой	
комплекс)	[Текст]	/	В.Ю.Малашев	//	РА.	–	2007.	-	№3.	–	С.111–121.	
13.	Мордвинцева	В.,	Трейстер	М.	Произведения	 торевтики	и	ювелирного	искусства	в	

Северном	Причерноморье.	 2	 в.	 до	н.э.	 –	 2	 в.	н.э.	 [Текст]	 /	В.Мордвинцева,	М.Трейстер.	
Симферополь	-	Бонн,	2007.		
14.	Пуздровский	А.Е.	Крымская	Скифия	II	в.	до	н.э.	–	III	в.	н.э.	Погребальные	памятники	

[Текст]	/	А.Е.Пуздровский.	–	Симферополь:	Бизнес	-	Информ,	2007.	–	480	с.	
15.	Пятышева	Н.В.	Ювелирные	изделия	Херсонеса.	Конец	IV	века	до	н.э.	–	IV	век	н.э.	

[Текст]	/	Н.В.Пятышева	//	Труды	ГИМ.	Памятники	культуры.	–	Вып.	XVIII.	–	М.	1956.	
16.	Столярова	 Е.К.	 Бусы	 могильника	 Бельбек	 IV	 [Текст]	 /	 Е.К.Столярова	 //	Поздние	

скифы	Крыма.	–	Труды	ГИМ.	–	М.,	2001.	Вып.	118.	–	С.	194–222.		
17.	Стоянова	А.А.	Бусы	 и	 подвески	 из	могильника	Нейзац	 [Текст]	 /	А.А.Стоянова	 //	

Боспорские	исследования.	–	2004.	–	Вып.	5.	–	С.	263–319.	
18.	Стржелецкий	С.Ф.,	Высотская	Т.Н.,	Рыжова	Л.А.,	Жесткова	Г.И.	Население	округи	

Херсонеса	в	первой	половине	I	тысячелетия	новой	эры	(по	материалам	некрополя	«Совхоз	
№	10»)	 [Текст]	 /	С.Ф.Стржелецкий	и	др.	 //	Startum	plus.	№	4.	2005.	Санкт	 -	Петербург–
Кишенев–Одесса–Бухарест.	С.	27–277.		
19.	 Сымонович	 Э.А.	 Население	 столицы	 позднескифского	 царства	 [Текст]	 /	

Э.А.Сымонович.	Киев.	1983.	
20.	Труфанов	А.А.	К	вопросу	о	хронологии	браслетов	с	зооморфными	окончаниями	(по	

материалам	крымских	могильников	позднескифского	времени)	 [Текст]	 /	А.А.Труфанов	 //	
Поздние	скифы	Крыма.	–	Тр.	ГИМ.	–	М.,	2001.	Вып.	118.	–	С.	71–77.	
21.	 Труфанов	 А.А.	 Пряжки	 ранних	 провинциально	 -	 римских	 форм	 в	 Северном	

Причерноморье	[Текст]	/	А.А.Труфанов	//	РА.	–	2004.	–	№	3.	–	С.160–170.	



137

22.	Труфанов	А.А.	Хронология	могильников	Предгорного	Крыма	I	в.	до	н.э.	–	III	в.	н.э.	
[Текст]	/	А.А.Труфанов	//	Stratum	plus.	–	№4.	–	2005–2009	–	С.117–328.	
23.	Щукин	М.Б.	Некоторые	проблемы	хронологии	раннеримского	времени	(к	методике	

историко	-	археологических	сопоставлений)	[Текст]	/	М.Б.Щукин	//	АСГЭ.	–	1991.	–	Вып.	
31.	–	С.	90–106.	
24.	 Deimel	 M.	 Die	 Bronzekleinfunde	 von	 Magdalensberg	 [Текст]	 /	 M.Deimel	 //	

Archäologische	Forschungen	zu	den	grabungen	auf	dem	Magdalensberg.	–	Klagenfurt,	1987.	–	
Bd.9.	–	412	S.		
25.	Lungu	V.,	Covacef	Z.,	Chera	C.	Bijuterii	antice	din	aur	din	colecţile	muzeului	de	 istorie	

Natională	şi	arheologie	Constanţa	[Текст]	/	V.Lungu	et	al.	//	Bibliotheca	Tomitana	VI.	Constanţa.	
2012.	
26.	 Madyda	 -	 Legutko	 R.	 Die	 Gürtelschnallen	 der	 Römischen	 Kaiserzeit	 und	 frühen	

Völkerwanderungszeit	 im	 mitteleuropäischen	 Barbaricum	 [Текст]	 /	 R.Madyda	 -	 Legutko.	 –	
Oxford:	BAR,	1986.	–	233	S.		
27.	 Raddatz	 K.	 Der	 Thorsberger	 Moorfund.	 Gürtelteile	 und	 Körperschmuck	 [Текст]	 /	

K.Raddatz.	–	Neumünster,	1957.	–	158	S.		
28.	Petculescu	L.	Military	equipment	graves	in	Roman	Dacia	[Текст]	/	L.	Petculescu	//	JRMES.	

–	1995.	–	Vol.	6.	–	P.	105–145.	
29.	 Simonenko	 A.V.	 Eine	 sarmatische	 Bestattung	 vom	 Südlichen	 Bug	 [Текст]	 /	

A.V.Simonenko	//	Eurasia	Antiqua.	–	1997.	–	Bd.	3.	–	S.	389–407.	
30.	Urban	O.	 -	H.	Das	 frühkaiserzeitliche	Hügelgräberfeld	von	Katzelsdorf,	Niederösterreich	

[Текст]	/	O.	-	H.	Urban	//	Archaeologia	Austriaca.	–	1984.	–	Bd.	68.	–	S.	73	-	110.	
©	Журавлев	Д.В.,	Костромичев	Д.А.,	2015.	

	
	
	

 Кораблина Л.Н.	
	к.и.н.,	доцент	кафедры	социально	-	культурной	деятельности	

	Институт	экономики	и	права	г.	Воронеж,	Российская	Федерация	
	

ПОЧЕТНЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ В ГИМНАЗИИ XIX в. 
	
В	современной	России	гимназии	стали	обычным	явлением,	а	в	некоторых	появляются	

свои	 попечители	 по	 аналогии	 с	 дореволюционными	 гимназиями.	 Однако	 и	 сегодня	
существует	 идеализация	 гимназий	 в	 царской	 России.	В	 этих	 учебных	 заведениях	 было	
очень	много	проблем	и	дворянство	пыталось	повлиять	на	их	решение	через	попечителя.	

Рассмотрим,	 как	 осуществлялся	 надзор	 со	 стороны	 почетного	 попечителя,	 сколь	
значительна	была	его	помощь	директору	гимназии,	и	как	влиял	он	на	функционирование	
учебных	заведений	г.	Воронежа.	В	мае	1850	г.	воронежское	дворянство	избрало	на	три	года	
почетным	 попечителем	 гимназии	 богатого	 помещика	 Землянского	 уезда	 Савву	
Емельяновича	 Лачинова,	 которого	 и	 утвердил	 министр.	 [1]	 Это	 был	 образованный,	
активный,	инициативный	молодой	(Лачинову	исполнилось	тогда	35	лет)	человек.	Он	стал	
почетным	 попечителем	Воронежской	 гимназии	 и	 пансиона	 –	 лицом,	 по	 тому	 времени,	
высокого	 положения,	 с	 обширными	 полномочиями	 вмешательства	 в	 хозяйственные,	
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воспитательные	 и	 учебные	 дела	 этих	 учреждений.	 Директором	 гимназии	 был	 Василий	
Алексеевич	Виноградский.	Первым	служебным	делом	нового	почетного	попечителя	было	
требование	 от	 директора	 засвидетельствованной	 «выписки	 о	 всех	 постановлениях,	
состоявшихся	со	времени	издания	Устава	гимназий	и	училищ,	утвержденного	28	декабря	
1828	 г.»,	 т.е.	 за	22	 года,	 а	равно	дополнений	 этого	устава	как	относительно	 гимназий	и	
государственных	училищ,	так	и	частных	учебных	заведений	г.	Воронежа.	Помимо	этого,	
Лачинов	просит	доставить	ему	«выписку	из	всех	предписаний	начальства	по	гимназии	и	
пансиону,	принятых	в	руководстве	по	разным	предметам,	по	неимению	 законных	на	 те	
предметы	постановлений».	Это	была	огромная	работа	для	директора,	который	и	без	этого	
обязан	периодически	выезжать	для	осмотра	училищ,	был,	буквально,	 завален	делами	по	
дирекции,	требовавшими	обширной	переписки,	отчетности,	хотя	в	его	канцелярии	были	
письмоводитель,	бухгалтер	и	писец.	Поэтому	отказ	Виноградского	Лачинову	в	его	«можно	
сказать	 прихотливых	 требований,	 не	 основанных	 на	 постановлениях	 закона	 или	
распоряжениях	начальства»,	-	был	обоснован.	Это	требование	почетного	попечителя	стало	
поводом	 к	 «великой	 распре»	 между	 Лачиновым	 и	 Виноградским,	 конфликту,	
закончившемуся	только	со	смертью	директора.	Архивным	свидетелем	ее	осталось	«дело	
Воронежской	дирекции	училищ	о	Лачинове,	поч.	попечитель	гимназии»	на	288	листах,	где	
за	время	с	1	мая	1850	г.	по	21	октября	1851	г.,	т.е.	за	18	месяцев,	находятся	381	исходящих	
номеров	бумаг,	адресованных	Лачиновым	Виноградскому.	Директору	гимназии	почетный	
попечитель	посылал	по	5	-	6	пакетов	с	бумагами,	а	ссылки	Лачинова	на	неполученные	от	
Виноградского	 документы,	 когда	 тот	 перестал	 отвечать	 ему,	 указывались	 десятками	
номеров.	Лачинов	жаловался	не	только	попечителю	учебного	округа,	но	и	неоднократно	
министру	 народного	 просвещения.	 Тому	 архивное	 свидетельство	 –	 дело	 на	 69	 листах	
канцелярии	Воронежской	дирекции	училищ	по	доносам	почетного	попечителя	Лачинова	Г.	
министру	 народного	 просвещения	 о	 беспорядках	 по	 гимназии	 [2].	 При	 попечителе	
Лачинове	началось	дело	по	перестройке	Дебольцевского	дома	под	гимназию.	Кредит	был	
разрешен	самый	скромный,	не	более	7000	руб.	Осенью	1851	г.	руководство	Харьковским	
учебным	 округом	 предложило	 гимназическому	 педагогическому	 совету	 под	
председательством	Лачинова	 приступить	 к	 организации	 работ	 по	 ремонту,	 заключению	
контрактов.	Однако,	конфликт	почетного	попечителя	с	директором	и	здесь	повредил	делу.	
Вместо	 заготовки	 материалов,	 время	 проходило	 в	 спорах	 и	 препирательствах.	Об	 этом	
конфликте	знали	в	городе	и	окружное	начальство.	Поэтому	были	вынуждены	пригласить	
почетного	попечителя	Нижнедевицкого	уездного	училища	Плотникова,	известного	своими	
пожертвованиями	на	дело	образования	и	опытного	 строителя,	осмотреть	Дебольцевский	
дом	и	взяться	за	его	ремонт.	Отремонтированный	без	участия	Лачинова	Дебольцевский	дом	
был	принят	в	ведение	гимназии,	которая	и	была	переведена	в	него	вместе	с	пансионом	в	
декабре	1853	г.	Воронежский	пример	показывает,	что	почетные	попечители	часто	пытались	
использовать	свое	положение	для	осуществления	своего	честолюбия,	властолюбия	и	своих	
амбиций,	 не	 осознавая	 при	 этом,	 какой	 вред	 приносят	 учебным	 заведениям	 и	 делу	
образования.	

Почетные	 попечители	 уделяли	 внимание	 различным	 сторонам	 гимназической	 и	
пансионной	жизни	и	пытались	влиять	на	нее,	исходя	из	своих	представлений.	Так,	в	одном	
из	первых	посланий	директору	Виноградскому	почетный	попечитель	излагал	следующие	
свои	впечатления	о	воронежских	гимназистах:	«Я	заметил,	что	некоторые	из	них,	ходя	по	
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улицам,	не	соблюдают	опрятности	и	чистоты	в	одежде	и	не	оказывают	должного	почтения	
начальникам	и	всем	старшим.	Притом	ходят	с	расстегнутыми	сюртуками	и	мундирами,	а	
одного	 я	 видел	 с	 засунутою	 рукою	 в	 панталоны	 около	 помочей,	 которые,	 равно	 как	 и	
рубашка,	были	видны,	так	как	сюртук	был	застегнут	на	одну	только	верхнюю	пуговицу».	
Отмечал	 он	 и	 несоблюдение	 правил	 ношения	 форменной	 одежды:	 «многие	 ученики	
гимназии	и	все	пансионеры	носят	неположенные	канты,	-	красные	на	фуражках	и	черные	
на	воротниках	мундиров	и	сюртуков».	Поэтому	он	потребовал	«спороть	немедленно	те	и	
другие…».	 Был	 недоволен	 почетный	 попечитель	 не	 только	 воспитанниками,	 но	 и	
воспитателями,	 служащими	 пансиона.	 Заметив	 очень	 снисходительное	 отношение	 к	
успехам	и	поведению	гимназистов,	попечитель	рекомендовал	директору	обратить	«особое	
внимание	на	учеников,	получающих	в	поведении	не	более	3	баллов,	а	в	учении	не	более	2	
баллов,	в	особенности	из	тех,	которые	остались	в	тех	же	классах	на	другой	и	даже	на	3	-	й	
год.	 Таких	 учеников	 непременно	 надо,	 не	 пропуская	 ни	 одной	 шалости	 и	 лености	 их,	
наказывать,	 всеми	 дозволенными	 мерами,	 не	 исключая	 и	 последней,	 по	 определению	
совета	допускаемой,	т.е.	розгами,	и	тем	избавить	гимназическое	начальство	от	публично	в	
городе	и	обществе	распространяемого	упрека	за	слабость	в	надзоре	и	невнимании	к	учению	
воспитанников»	[3].	Из	этого	можно	сделать	вывод,	что	дирекция	гимназии	на	многое	не	
обращала	внимание,	учебные	дела	велись	халатно,	а	чтобы	поднять	авторитет	гимназии	в	
обществе	почетный	попечитель	ничего	лучшего	не	придумал,	как	рекомендовать	усилить	
контроль	за	учителями,	а	учеников	пороть.	Характеризуя	российские	гимназии	середины	50	
-	х	годов	XIX	в.,	надо	отметить	общее	для	них	неудовлетворительное	состояние	уровня	
дисциплины	и	обучения.	
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В ПЕРИОД НЭПА 
	
Актуальность	исследования	истории	деятельности	северо	-	осетинской	милиции	с	резко	

возросшей	преступностью	в	годы	нэпа.	Это	связано	с	тем,	что	1920	-	е	гг.	стали	периодом	
социальной	напряженности,	которая	вызвала	к	жизни	не	только	традиционные,	но	и	новые	
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виды	преступлений.	Приблизительно	такую	же	картину	разгула	асоциальных	элементов	мы	
наблюдаем	 в	 постсоветском	 обществе,	 поэтому	 опыт	 борьбы	 с	 ними	 органов	 милиции	
имеет	неоценимое	значение	в	современных	условиях[1,	с.	18].		

Результатом	сложной	экономической	ситуации,	сложившейся	в	стране	в	1920	-	е	годы	
стали	 спекуляция	 и	 рост	 уровня	 безработицы.	 Возникли	 проблемы	 с	 продовольствием,	
медикаментами,	топливом.	Голод	и	неурожай	привели	к	очередному	росту	цен	в	десятки	
раз.		

Атмосфера	напряженности	способствовала	росту	социальных	конфликтов	от	бытовых	
перепалок	 и	 ссор	 до	 антисоветских	 мятежей	 и	 уголовного	 бандитизма.	 Проводником	
государственной	 политики	 в	 борьбе	 с	 преступностью	 должна	 была	 стать	 милиция.	
Становление	северо	-	осетинской	милиции	проходило	в	сложных	политических	условиях,	а	
также	усиления	 социальной	напряженности	 в	регионе.	Местные	 власти	могли	 выделить	
лишь	 30%	 от	 необходимой	 для	 содержания	милиции	 суммы.	С	 переводом	милиции	 на	
местный	бюджет	финансовое	и	материальное	положение	сотрудников	милиции	еще	более	
ухудшилось	из	-	за	дефицита	средств.	Например,	в	Дигорском	округе	милиционер	получал	
120	руб.	содержания,	в	Алагирском	районе	–	130	руб.	без	пайка[4,	л.16].	Низкий	уровень	
заработной	 платы	 работников	 милиции	 привел	 к	 чрезвычайной	 текучести	 кадров,	
хроническому	 недокомплекту,	 снижению	 дисциплины,	 росту	 преступности	 среди	
сотрудников[3,	 л.	 19].	 Административно	 -	 организационные	 и	 материальные	 проблемы	
правоохранительных	органов	сохранялись	на	протяжении	всего	изучаемого	периода.		

Особенностью	 криминогенной	 ситуации	 в	 Северной	 Осетии	 была	 высокая	
напряженность	в	отношениях	крестьянства	и	местной	власти.	В	начале	1920	-	х	гг.	Горская	
республика	оказалась	в	эпицентре	политического	противостояния	власти	и	крестьянства.	
Большинство	 граждан	 республики	 выражали	 недовольство	 аграрной	 политикой	
большевиков.	 Обстановку	 осложняло	 и	 то	 обстоятельство,	 что	 на	 Кавказе	 в	 целях	
активизации,	 например,	 хлебосдачи	 местные	 власти	 направляли	 в	 села	 экспедиции	
воинских	 частей,	 как	 это	 было	 сделано	 в	 Заманкуле,	 Эльхотово	 и	 других	 местах.	
Значительно	 возросло	число	 антисоветских	 выступлений,	 в	которых	принимали	участие	
представители	 всех	 слоев	 крестьянского	 населения	 региона.	 Это	 явление	 в	
законодательстве	квалифицировалось	как	«политический	бандитизм».	Анализ	статистики	
дел	 Владикавказского	 ревтрибунала	 позволяет	 сделать	 вывод,	 что	 наивысший	 рост	
недовольства	политикой	власти	приходится	на	конец	1921	-	начало	1924	г.[5,	л.	1].	Росту	
преступности	 в	 регионе	 способствовало	 и	 то	 обстоятельство,	 что	 на	 руках	 у	 населения	
оседало	много	оружия[7,	л.	102].	Оружие	в	условиях	1920	-	х	гг.	давало	человеку	ощущение	
своей	силы	и	власти,	особенно	при	самоидентификации	в	рамках	определенной	социальной	
группы.	Например,	только	в	апреле	1925	г.	комиссаром	г.	Владикавказ	Сорокиным	было	
принято	при	обезоруживании	банды	3	бомбомета,	5	пулеметов,	20	пудов	тротила,	8	бомб	
ручных[2,	с.27].	

Серьезную	общественную	опасность	представляли	уголовные	шайки,	действовавшие	во	
Владикавказе	 и	 его	 окрестностях.	 Уже	 летом	 -	 осенью	 1923	 г.	 сообщалось,	 что	 во	
Владикавказе	были	совершены	наглые	вооруженные	грабежи.	На	улицах	ограбление	шло	
беспрепятственно.	По	 сведениям,	 собранным	отделением	уголовного	розыска,	в	 течение	
января	 1924	 г.	 в	 пределах	 Северной	 Осетии,	 включая	 линии	 железных	 дорог,	 было	
совершено	 290	 простых	 краж,	 65	 краж	 -	 со	 взломом,	 7	 -	 простых	 грабежей,	 12	 -	
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вооруженных	и	4	-	под	видом	обыска,	10	убийств	и	7	покушений	на	убийства,	10	случаев	
мошенничества,	6	присвоений,	6	поджогов	и	177	−	иных	преступлений[6,	л.	15].	Так,	5	
декабря	1927	г.	на	город	напала	банда	численностью	до	300	человек.	Бандиты	окружили	
базар,	 и,	 стреляя,	 начали	 хозяйничать.	 Разграблены	 3	 подвала	 с	 товаром	 и	 на	 базаре	
несколько	лавок.	В	результате	проведенной	масштабной	операции	милиция	2	-	й	части	и	
уголовного	 отделения	 города	 вступили	 в	 перестрелку,	 после	 чего	 бандитам	 пришлось	
отступить..	Силами	уголовного	розыска	четыре	бандита	были	задержаны	и	по	приговору	
расстреляны.	

Среди	 уголовных	 преступлений	 лидируют,	 несомненно,	 кражи.	 В	 каждом	 газетном	
номере	приводится	перечень	совершенных	краж.	На	первом	месте	были	кражи	постельного	
и	 нижнего	 белья,	 позже	 –	 драгоценности,	 вещи,	 гвозди,	 продукты	 питания.	В	 трамваях	
бесчинствовали	карманники;	воры	могли	залезть	в	окно,	не	стесняясь	присутствия	хозяев.	
На	селе	наиболее	серьезным	преступлением	являлось	ското	-	и	конокрадство.		

Судебные	 органы	неоднократно	 ходатайствовали	 об	 ужесточении	наказаний	 за	 особо	
опасные	преступления.	Владикавказский	областной	суд	в	своем	письме	от	имени	Северо	-	
Осетинского	обкома	ВКП	(б)	просил	об	оставлении	без	последствий	кассационных	жалоб	
лиц,	приговоренных	им	к	расстрелу[4,	л.	14].	Эти	лица	являлись	рецидивистами,	имели	на	
своем	 счету	 по	 нескольку	 убийств	 и	 грабежей.	 Определенная	 открытость	 судебных	
разбирательств	 (выездные	 сессии	 судов	 и	 показательные	 процессы)	 также	 повышала	
авторитет	 правоохранительных	 органов	 у	 населения.	 Так,	 за	 2	 -	 е	 полугодие	 1926	 г.	
нарсудами	 было	 проведено	 613	 выездных	 сессий,	 на	 которых	 было	 рассмотрено	 3371	
уголовное	дело.		

Итак,	формирование	 советской	 правоохранительной	 системы,	 без	 учета	 предыдущего	
опыта	 борьбы	 с	 преступным	 миром,	 делало	 ее	 работу	 малоэффективной.	 Постоянные	
сокращения	и	«чистки»	аппарата	милиции,	финансирование	ее	по	остаточному	принципу	
не	 способствовали	 результативности	 и	 действенности	 в	 работе	 правоохранительных	
органов.		

Особые	условия	функционирования	милиции	в	1920	-	е	гг.	определили	направления	ее	
деятельности:	во	 -	первых,	борьба	с	преступностью,	во	 -	вторых,	охрана	общественного	
порядка	и,	в	-	третьих,	содействие	местной	власти,	причем	последнее	порой	становилось	
едва	 ли	 не	 самым	 главным,	 отвлекая	 от	 прямых	 обязанностей.	 Это	 же	 обстоятельство	
мешало	вести	планомерную	разъяснительную	работу	среди	населения.	

Однако,	 несмотря	 на	 указанные	 трудности,	 северо	 -	 осетинская	 милиция	 проделала	
серьезную	работу	по	ликвидации	политических	и	крупных	уголовных	банд	на	территории	
региона	
	

Список использованной литературы 
1.Джиникаева	 (Кусова)	 Д.О.	 Деятельность	 государственных	 органов	 по	 борьбе	 с	

преступностью	в	Северной	Осетии	в	условиях	нэпа:	автореф.	дисс…канд.ист.наук.	[Текст]	/	
Д.О.	Джиникаева	(Кусова).	-	Владикавказ,	2011.	–	26	с.	

2.Джиникаева	Д.О.	Некоторые	аспекты	работы	советской	милиции	в	1920	-	е	годы	(на	
материалах	 г.	Владикавказа).	 [Текст]	 /	Д.О.	Джиникаева	 //	Историческое	 обозрение.	Сб.	
научных	статей.	/	Под	ред.	Н.Д.	Малиева.	Владикавказ,	2010.	С.	26	-	29	
3.	ЦГА	РСО	–	А.	ФР.	9.Оп.1.	Д.	12.		



142

4.ЦГА	РСО	–	А.	ФР.	35.	Оп.	1.	Д.	2.		
5.	ЦГА	РСО	–	А.	ФР.	36.	Оп.1.	Д.	126.		
6.	ЦГА	РСО	-	А.	ФР.	47.	Оп.1.Д.	1459.		
7.	ЦГА	РСО	-	А.	ФР.	112.	Оп.1.	Д.	56.		

©	Кусова	(Джиникаева)	Д.О.,	2015	
	
	
	
Лапина К.Ф., Мошкова Е.А., Ряхин А.Ю. 

Студенты	2	курса,	факультета,	ЧГУ	
г.	Череповец,	Российская	Федерация		

	
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ НАБОРА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА  

С ДОБАВКОЙ БИОПАН - Б4 
	
Исследуемая	добавка	для	бетона	«БИОПАН	-	Б4»	при	добавлении	к	бетону	выполняет	

одновременно:	
 	противоморозную	функцию;	
 	пластифицирующую	функцию;	
 	ускоряет	твердение	бетона.	
	Окончательный	 результат	 набора	 прочности	 (100%	 )	 известен	 на	 28	 сутки,	 но	

приблизительные	значения	можно	рассчитать	по	формуле,	зная	сопротивление	на	сжатие	
бетона	на	3	сутки.	Расчет	прочности	по	аналитическим	зависимостям	наиболее	точный	и	
обладает	широкими	возможностями,	в	том	числе	по	прогнозированию	поведения	бетона[1,	
с.9].	

Прочность	бетона	определяется	по	формулам	

          
   ∑[(          )
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√   ,      
      

,         
  
,	

где	А	-	коэффициент	начальной	прочности	бетона,	
В	-	коэффициент	темпа	твердения,	
n	-	показатель	степени,	
R3	 -	 трехсуточная	 прочность	 бетона	 при	 твердении	 в	 нормальных	 условиях	 при	

температуре	20	(±3)°С	и	относительной	влажности	95(±5)%	,	
Ri	-	текущая	прочность	бетона	в	i	-	той	температурной	точке.	
Для	сравнения	с	расчетными	данными	были	изготовлены	бетонные	образцы	размером	

100х100х100	мм:	контрольный	и	с	применением	добавки	
Биопан	-	Б4	в	количестве	2%	от	массы	цемента.		

	
Таблица	1	

Составы	бетонных	смесей	
Параметры смеси 	 Составы	

контрольный	 с добавкой 2% 	
Цемент ПЦ500 Д0,кг	 370	 370	
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Песок, Мкр=2,4	 763	 760	
Щебень гранитный 
фракции5 - 20, кг	

1000	 1000	

Вода, л	 214	 155	
Биопан - Б4	  - 	 7 ,4	
Осадка конуса(ОК), см	 17	 18	
Марка по подвижности	 П4	 П4	
В / Ц	 0,578	 0,419	
Результаты испытаний	 в % от R28	 в % от R28	
3 сутки	 44% 	 70% 	
7 сутки	 63% 	 85 % 	
28 сутки	 79% 	 100% 	

	

	
Рис.	1.	Рост	прочности	бетона	при	температуре	окружающего	воздуха	20°С,	(в	%	от	R28)	
	
Полученные	результаты	позволили	сделать	вывод:	
Состав	 бетонной	 смеси	 с	 добавкой	 Биопан	 -	 Б4	 показал	 результаты	 лучше,	 чем	

контрольный,	т.к.	ввод	добавки	уменьшает	водоцементное	отношение,	что	положительно	
сказывается	на	прочности	бетона.	

Экспериментальные	результаты	по	определению	 скорости	набора	прочности	бетона	 с	
добавкой	Биопан	-	Б4	(рис.1)	близки	к	теоретическим	данным,	полученным	по	формуле	1.		

По	истечении	семи	дней	после	завершения	укладки	бетоном	с	добавкой	достигается	70%	
проектной	прочности	изделия.	

Методика	 расчета	 набора	 прочности	 хорошо	 прогнозирует	 прочность,	 которую	
набирают	бетоны	на	портландцементе,	но	дает	несколько	завышенные	значения	прочности,	
расхождение	находится	в	пределах	10	-	15%	.	
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ЗДОРОВЬЕ	

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В. - НАЧАЛО XX В.)	
 	

Проблемы экономического и санитарного состояния сельского населения актуальны в 
современной России. Сегодня можно встретить положительное мнение и даже некую 
настальгию о крестьянстве царской России. Рассмотрим как же жили крестьяне во второй 
половине XIX в. - начале XX в.	

 По данным 1900 г. 88,4 % населения Европейской России составляло крестьянское 
сословие. В среднем в 50 губерниях Европейской России за 16 лет с 1883 по 1899 гг. на 
одного человека приходилось всего хлеба и картофеля 22,4 пуда, максимальное количество 
достигало 29 пудов, а минимальное – 14 пудов. Причем эти цифры включают и прокорм 
скота. В среднем за 16 лет Россия потребляла хлеба в размерах 18 пудов в год на человека, в 
неурожайные годы это количество уменьшалось до 13 пудов, а в урожайные поднималось 
до 25 пудов. Расход зерновых понижался от года к году. Причинами являлось то, что 
производство зерна едва поспевало за ростом населения. При сравнении двух периодов 
1870 - 1878 гг. и 1883 - 1890 гг. выясняется, что производство растительных продуктов, 
включая и картофель, увеличилось на 21% , а население за этот же период возросло на 
19 % . Экспорт хлеба за границу продолжал возрастать за два указанных периода и 
увеличился на 58% , что составило 22 % или 1 / 5 от чистого сбора.	

Рассмотрим потребление хлеба населением стран Европы и США.	
Страны остаток от вывоза потребление хлеба	
Россия 22,4 18,8	
США 67 62	
Дания 50 57	
Швеция 31,3 31,3	
Франция 30,4 33,6	
Германия 24,2 27,8	
Англия 12,5 26,4	
Австровенгрия 27,4 23,8	
Канада 47 38,2	
Румыния 42,2 30	
 [1, с.142]	
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 Если сравнивать Европейскую часть России с западноевропейскими государствами и 
США, то в России потребление хлеба было незначительным. Как писали современники, 
избытка хлеба в России не было, если хлеб экспортировался, то от «излишней бедности 
народа», вывозилась «последняя порция» [4,с.142].	

 За период с 1877 г. по 1878 г. из 6,4 млн. дес. купленных крестьянами земель 5,6% млн. 
или 90% принадлежало 278179 хозяевам или 2,6 % от всего числа крестьянских дворов и 
только 0,76 млн. дес. принадлежало крестьянским общинам. На каждые 100 человек 85 
занимались земледелием. Также на каждые 100 человек, только 45 человек имели 
самостоятельный заработок, а остальные 55 составляли их семьи и содержались за их счет 
[13, с.19]. В 1892 г. у крестьян уже было куплено земли на 7,5 млн. дес, а у общин 0,9 млн. 
дес. За 10 лет с 1889 г. по 1898 г. крестьяне собирали в среднем с надельной земли 19,1 
пудов зерна. На 1 крестьянина в 1892 г. приходилось 1,84 дес. надельной земли, под посевы 
использовалось лишь 0,68 дес. Урожай зерновых хлебов с владельческих и крестьянских 
земель составлял 30 пудов, а с одних крестьянских - 27 пудов с десятины. Сбор урожая с 
0,68 дес. составлял 18,4 пудов хлеба, если еще учитывать урожай картофеля, то на одного 
крестьянина в год получалось 19,4 пуда [2, c. 144]. В 1881 г. Центральный статистический 
комитет проводил сбор сведений об урожайности арендуемых крестьянами земель. 
Арендуемые крестьянами земли под озимые и яровые посевы составили по отношению к 
посевам на надельных землях: в Воронежской, Астраханской, Донской, Киевской, 
Псковской, Таврической, Харьковской, Нижегородской губерниях - 10 - 15% ; в Курской, 
Саратовской, Херсонской губерниях – 52% ; в Московской, Олонецкой, Санкт - 
Петербургской губерниях – меньше 5% . В Воронежской и Вятской губернии надельные 
земли не покрывали даже продовольственных нужд населения. Урожая хватало лишь для 
минимального пропитания крестьян, а для прокорма домашнего скота уже ничего не 
оставалось. Кардинальным образом продовольственная ситуация отличалась лишь в 
области войска Донского, Оренбургской и Таврической губерниях.	

 Большинство губерний Европейской части России испытывали недостаток хлеба. По 
подсчетам статистов Центрального комитета остаток хлеба менее 15 пудов в год на человека 
равносилен голоду, 15 - 18 пудов – граница голодного существования. Для того, чтобы 
крестьяне хотя бы не голодали необходимо было получать 1,5 пудов в месяц. 
Следовательно, Россия голодала с 1883 г. по 1898 г. 6 раз и находилась на границе голода 4 
раза. Статистика показывает, что даже в урожайные годы половина крестьянства, а именно 
53,65 % , производила хлеба меньше, чем требовалось для нормального пропитания [3, 
c.1044]. Площадь посевов в Центральной России сокращалась. Уменьшение посевов к 1895 
г. составило 1813000 дес. Как следствие - упала урожайность. Сборы хлеба в Центральном 
Черноземье на одного человека составили: в 1864 – 1866 гг. – 4,82 пуда в месяц, в 1870 - 
1872 гг. - 6,18 пуда, в 1889 - 1893 гг. – 3,43 пуда на чел. в месяц.	

 Земский врач Г.И. Ростовцев объяснял связь экономического состояния со смертностью 
и заболеваемостью населения: плохим питанием, чрезмерным трудом и отсутствием 
нормальных жилищных условий [5, с. 1585 - 1588]. 6 апреля 1905 г. на особом Совещании о 
мерах к укреплению крестьянского землевладения, в частности, отмечалось, что 
большинство сельского схода составляют «люди мало развитые и готовые из своих 
пустяшных личных выгод решать важные имущественные вопросы, которые всецело 
клонятся к ухудшению благосостояния крестьян…, а многие крестьяне вообще не ходят на 
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сельские сходы, видя невозможность провести какие – либо полезные вопросы, наперед 
зная, что кроме ссоры ничего полезного не выйдет» [6, л. 379]. Характеризуя бедственное 
положение крестьянского населения России, князь А. Васильчиков отмечал, что «крайность, 
нищета, голод приходят, можно сказать, шаг за шагом, с неумолимою последовательностью, 
но не врываются одним ударом… В земледельческом крестьянском сословии все это можно 
предотвратить»[12,с.305]. Цинга и тиф, другие эпидемии отмечались каждый год в 
различных уездах Воронежской губернии и они были названы земскими врачами 
«голодными заболеваниями» [8, л. 132]. В 1907 г. санитарные врачи констатировали 
эпидемию тифа по губернии [11, л. 24]. А в 1913 г., например, в Воронежском уезде каждую 
неделю умирало до 10 человек [10, л. 125].	

 Правительственная помощь голодающему населению заключалась в выдаче 
продовольственных ссуд и устройстве общественных работ. Но эти меры лишь смягчали 
последствия голода, а не устраняли причин. В России возникло общественное движение в 
помощь голодающим. К решению этой проблемы подключилось Общество красного креста 
(1873 г.), Русское общество охранения народного здравия (1891 г.), Общество русских 
врачей в память ИИ. Пирогова (1899 г.). С 1898 г. формировались врачебно – питательные 
отряды Общества красного креста и направлялись в голодные районы губернии. Но 
Воронежский отдел общеземской организации не поддерживал отношений ни с местным, 
ни с Всероссийским обществом красного креста. Он сотрудничал с земскими 
организациями [8, л. 58] и с комитетом общественной помощи населению. В 1892 г. 
Российское общество охранения народного здравия разработало перечень общественных 
работ, санитарного характера для голодающих губерний, в том числе и для Воронежской. 
Ими был разработан план по оздоровлению населенных мест: строительство школ, 
больниц, канализаций [7, л. 37].	

 По распоряжению земских организаций и решению санитарного совета помощь в 
случаях массового голодания на селе в первую очередь необходимо было оказывать детям в 
возрасте до 15 лет, лицам с тяжелой формой заболевания, в том числе, страдающим 
сифилисом [9, л. 3]. Но в случае наличия средств, помощь можно было оказывать 
голодающим ремесленникам. Средства для этих целей в основном поступали от 
благотворительных мероприятий: устройство концертов, лотерей и т. д. Основной мерой 
помощи в Воронежской губернии явилось открытие столовых для определенной группы 
голодающего населения – детей в возрасте до 15 лет, лицам с тяжелыми заболеваниями и 
старикам. Но из - за ограниченного финансирования несколько лет принималось решение, 
чтобы в столовые пускать лишь детей. За период с 1905 по 1906 гг. для борьбы с 
последствиями голода было собрано около 60 тыс. руб. Средств явно не хватало на всех 
нуждающихся, поэтому помощь оказывали только детям [8, л.58]. Столовые открывали в 
школах или крестьянских избах. Избы сдавали крестьяне, которые получали плату, они же 
работали в столовых помощниками. Столовые рассчитывались на 50 - 60 человек, но в 
действительности из - за большого количества нуждающихся в столовых обслуживалось 
намного больше. По сообщениям учителя Тресвятской школы Воронова, в открытой для 
учеников столовой на 140 детей и 80 взрослых, катастрофически не хватает средств [8, л. 
86]. В столовой с.Троекурова, открытой на 90 человек, также не хватало средств на завтраки 
для детей [8, л. 84]. На заседаниях санитарных врачей отмечалось, что детей следует 
кормить не только в голодную пору, но также каждый день организовывать горячие 
завтраки в школах, поскольку ребенок находился в ней с 8 час. утра до 15 час. дня и 



147

нуждался в питании. Обед, приготавливаемый в столовых, состоял из 1 фунта хлеба и 
ковша теплого варева на человека. Ослабленным и больным полагалось 1 / 8 или 1 / 2 
мясной добавки [8, л.73.об]. В Воронежской губернии в борьбе с голодом активное участие 
проявили Общеземская организация и Губернская управа. Они использовали опыт Л.Н. 
Толстого, В.Г. Короленко, опыт кружка князя С.Н. Шаховского 1899 г. [8, л.48 об.]. Комитет 
Общественной помощи населению в период 1905 - 1906 гг. располагал лишь 5 тыс. рублями 
на оказание помощи всему голодающему населению губернии [8, л. 128 об.]. В ряде сел не 
хватало столовых,	

 В конце XIX в. Россия получала продовольственную помощь из Европы и Америки [8, л. 
196]. Бывшие дворовые крестьяне, которые представляли значительную группу в губернии 
и жили только одними заработками, никакой продовольственной помощи вообще не 
получали. В 1891 г. эти крестьяне могли получать продовольственную помощь от земских 
организаций, но уже через 3 года им советовали обращаться за помощью в отделение 
красного креста [8, л.131]. До реформы 1861 г, при круговой поруке дворовые крестьяне не 
включались в списки и поэтому после отмены крепостного права их не внесли в списки по 
организации помощи голодающим. В 1905 г. по подсчетам губернского комитета для 
организации помощи дворовым крестьянам в Воронежской губернии требовалось 100 тыс. 
руб. [8, л. 204 об]. На общем совещании по организации помощи голодающим была 
установлена норма продуктов, которую следовало выдавать крестьянам – 1 пуд зерна в 
месяц на взрослого человека и 0,5 пуда - на ребенка [8, л. 130 об]. Но в губернские комитеты 
поступали жалобы на недостаточную помощь, а видные земские деятели отмечали ее 
ограниченность и локальность. Например, крестьяне с. Крутые горы Задонского уезда 
Грязновской волости после реформы 1861 г. не были наделены землей и имели лишь 
усадебные участки, размером примерно 11 дес. В состав их входили дороги, горы, часть 
реки, песочные канавы и проч. не пригодные к земледелию участки. Крестьяне вынуждены 
были зарабатывать себе на жизнь ремеслом. В самый удачный год доход семьи составлял не 
более 90 руб. На эти деньги содержалось хозяйство, семья, отапливалось помещение, 
покупались продукты и одежда. В голодные 1905 - 1906 гг. пожаром было истреблено 60 
дворов. Несмотря на многочисленные мольбы о помощи, крестьянам никто не помог. 
«Обещанный 1 пуд муки – это капля в море – жаловался крестьянин этого села в земство, - 
по сравнению с тем, что ожидает нас в будущем. Да и его нет. Мука, как и все 
продовольствие, дорожает с каждым днем, и этот 1 пуд стоит 1 руб., а пшено уже 1 руб. 80 
коп» [8, л.170 об.]. В среднем, в крестьянской семье был лишь один или два работника, 
которые большую часть времени проводили вдалеке от дома. Обычно этот срок составлял 7 
месяцев в год. В среднем, работник зарабатывал на семью по 12 руб. в месяц, в то время как 
расходы составляли 9 руб. и выше. После окончания трудовых месяцев, все остальное 
время семья только расходовала средства, заработанные главой семейства, не получая 
новых. Обычно этот период совпадал с концом осени и длился до начала весны. 
Большинству семей в этот период приходилось питаться одним хлебом, который также 
быстро заканчивался. В 1905 г. в прошениях крестьян с. Крутые горы звучали угрозы в 
адрес правительства: «Если не найдется людей добрых, то придется отчается и нарушать 
спокойствие и собственность каждого кто имеет больше нашего» [8, л.170 об.]. 
Воронежская губерния не была единственной, где голод уносил сотни жертв в 1891 - 1892 
гг., 1897 г, 1905 - 1906 гг. Голод охватил Самарскую, Саратовскую, Пензенскую, Тульскую, 
Орловскую и др. губернии Европейской России [8, л. 49].	
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Такое положение наблюдается только в России. В странах Западной Европы была 
"широко развита общественная инициатива, правовой государственной строй, 
общественные организации быстро пресекают последствия неурожая и не дают им 
развиться в форму голода. Там уже давно в сознании всех и каждого есть простая истина – 
если неурожай – стихийное бедствие, голод, как его следствие – общественное явление, 
которое не только можно предвидеть заранее, но и вовсе не допустить" [8, л. 332 об.].	

На основе проведенного исследования санитарного и экономического положения 
сельского населения и его заболеваемости за период с 1899 г. по 1913 г. Пироговским 
обществом по борьбе с голодом было сделано заключение о нищете и недостаточной 
медицинской помощи крестьянам, а также устанавливалась взаимосвязь голода, эпидемий, 
уровня заболеваемости с низким экономическим его состоянием. Причины голода тесно 
увязывались современниками с общей отсталостью сельского хозяйства в России, которое 
на 40 - 50 лет отставало от Западной Европы: трехпольная система севооборота, 
неэффективные орудия труда, недостаток скота, которого просто нечем было кормить. 
Важно также то, что увеличивалось малоземелье крестьян.	
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ИЗ ИСТОРИИ ОСЕТИНСКОГО НЫХАСА 

 
Национальную	 самобытность	народов	невозможно	понять	без	 традиционной	 системы	

обычаев,	права.	Она	формировалась	столетиями	и	вбирала	в	себя	опыт	социальной	жизни	
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обществ,	решения	наследственных	и	имущественных	отношений,	конфликтов.	На	Кавказе	
эти	правовые	системы	и	отношения	в	значительной	степени	просуществовали	до	начала	
XX	века,	а	их	отголоски	слышны	и	поныне.	Однако	в	этой	архаичности	содержится	столько	
вековой	мудрости,	что	и	сегодня	она	представляет	богатейший	материал	для	исследования.	 

Актуальность	 выбранной	 темы	 объясняется	 необходимостью	 использовать	 авторитет	
обычного	 права	 кавказских	 народов	 как	 средство	 правового	 воспитания	 и	 правовой	
культуры,	как	части	общей	культуры	осетинского	народа.	Во	имя	этого	была	возрождена	
работа	Великого	народного	собрания	–	Стыр	Ныхаса,	собирающего	осетин	со	всех	уголков	
мира.		

Исследование	 данной	 темы	 также	 дает	 возможность	 оценить	 роль	 возрождения	
культурных	 традиций,	 составляющих	 нерушимый	 фундамент	 единства	 осетинского	
народа.	

К	области	публичного	права	относятся	общественные	институты	власти	и	управления,	
суда.	Система	 власти,	 управления	 и	 судопроизводства	 у	 народов	Северного	Кавказа	 до	
вхождения	 в	 Российскую	 империю	 представляла	 собой	 следующую	 систему.	 Высшим	
органом	 управления	 в	 Осетии	 было	 народное	 мужское	 собрание	 –	 Ныхас,	 означавшее	
народное	 собрание.	 Народное	 собрание	 объединяло	 людей	 и	 было	 символом	 единства	
народа.	В	состав	Ныхаса	входили	почетные	люди	рода,	которые	пользовались	доверием,	
уважением	сограждан.	

Ныхас	 являлся	 демократическим	 органом,	 в	 котором	 важные	 решения	 принимались	
только	при	достижении	 консенсуса,	 каждый	представитель	должен	был	 высказать	 свою	
точку	зрения	и	только	после	этого	выносился	вердикт	по	поводу	объявления	войны,	началу	
сева,	разрешению	спора	между	соседями	и	т.д.	

Все	члены	Ныхаса	исполняли	свои	обязанности	на	безвозмездной	основе,	отчитывались	
только	 перед	 Ныхасом,	 который,	 в	 свою	 очередь,	 зорко	 следил	 за	 правильностью	
исполнения	задания.	

О	важности	собраний	говорят	следующие	факты:	на	собрание	мог	прийти	член	общины	
только	 по	 приглашению	 глашатая;	 устанавливался	 своеобразный	 дресс	 -	 код,	 который	
предписывал	 являться	 на	 Ныхас	 в	 праздничной	 одежде	 и	 при	 оружии;	 адатом	
устанавливались	нормы	поведения	–	сдержанность,	уважение	к	старшим.	Поэтому	даже	в	
острых	 ситуациях,	 когда	 члены	 Ныхаса	 расходились	 во	 мнениях,	 на	 собрании	 царила	
внешне	спокойная	обстановка.	

Каждый	 член	 Ныхаса	 делился	 своей	 позицией	 с	 собравшимися,	 однако	 первыми	
выслушивали	старейшин.	В	случае,	когда	сразу	не	удавалось	достичь	единодушия,	члены	
Ныхаса	 открывали	 прения,	 и	 только	 при	 достижении	 единства	 выносилось	 решение,	
подсчитывались	голоса.	Все	дела	разбирались	открыто,	любая	попытка	фальсификации	тут	
же	подвергалась	огласке	и	виновник	строго	наказывался.	

Народное	 собрание	 было	 не	 только	 органом	 управления,	 но	 и	 незаменимой	школой	
нравственности,	красноречия,	хороших	манер,	хозяйственного	и	политического	опыта.	На	
Ныхасе	 обсуждались	 новости,	 которые	 приносили	 гонцы	 от	 соседей,	 или	 люди,	
вернувшиеся	из	дальних	походов.	

Ныхас	 являлся	 также	 транслятором	 традиционных	 знаний	 и	 культуры.	 Старики	
рассказывали	 о	 седой	 старине,	 славной	 истории	 предков,	 делились	 своими	житейскими	
знаниями.	Юноши	демонстрировали	перед	народным	 собранием	приобретенные	 знания,	
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умение	владеть	оружием.	Там	же	устраивались	спортивные	игры	и	соревнования.	Лучшие	
певцы	 и	 сказители	 выступали	 на	 Ныхасе.	 Нередко	 Ныхас	 поручал	 сочинение	 песни,	
прославляющей	героя,	а	затем	заслушивал	готовое	произведение.	

В	1990	-	е	гг.	решено	было	возродить	лучшие	традиции	осетинского	Ныхаса.	
В	 мае	 1993	 г.	 было	 создано	 Всеосетинское	 национальное	 движение	 «Стыр	 Ныхас»	

(«Большой	Совет»).	Основные	цели	деятельности	движения	—	консолидации	осетинского	
народа,	развитие	национального	самосознания,	сохранение	и	развитие	осетинского	языка,	
культуры;	организация	связей	с	осетинскими	диаспорами,	рассеянными	по	всему	миру	и	
ожидающими	 культурно	 -	 языковой	 поддержки	 с	 родины;	 воспитание	 молодёжи	 в	
национальных	традициях	и	культуре	(С1993	г.	по	2015	г.	состоялись	7	съездов	осетинского	
народа).	
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ПРАКТИКА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВЫСЕЛЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ЗАКРЫТЫХ 

ГОРОДОВ СИБИРИ В 1950 - 1980 - Е ГГ. 
	
В	1950	-	1980	-	х	гг.	в	закрытых	городах	Министерства	Среднего	машиностроения	СССР	

действовал	особый	режим.	В	целях	обеспечения	безопасности	стратегических	объектов	и	
сохранения	социальной	стабильности	порядок	проживания	на	ведомственной	территории	
был	жестко	регламентирован.		

Одним	 из	 способов	 поддержания	 режима	 являлось	 принудительное	 выселение	
нарушителей	установленного	порядка	за	пределы	закрытой	зоны.	

Официальная	 статистика	 о	 количестве	 горожан,	 выселенных	 из	 закрытых	 городов	
Сибири,	в	открытых	источниках	не	выявлена.	При	подготовке	данной	статьи	использованы	
документы	городских	(муниципальных)	архивов	Северска,	Железногорска	и	Зеленогорска,	
а	 также	 документы	 Центра	 документации	 новейшей	 истории	 Томской	 области	 и	
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Государственного	 архива	 Красноярского	 края,	 содержащие	 отдельные	 сведения	 по	
данному	вопросу.	

Исследование	 практики	 принудительного	 выселения	 гражданского	 населения	 из	
закрытых	 ведомственных	 городов	 –	 г.	 Северска,	 г.	 Железногорска	 и	 г.	 Зеленогорска	 в	
рассматриваемый	 период,	 позволит определить	 категории	 горожан,	 к	 которым	
применялось	 принудительное	 выселение,	 установить	 масштабы	 и	 дать	 оценку	
эффективности	проводимых	мероприятий.		

Согласно	 требованиям	 ведомственного	 режима	 все	 жители	 закрытых	 городов	
трудоспособного	возраста	обязаны	были	работать.	На	 закрытой	территории	разрешалось	
проживать	только	тем,	кто	имел	постоянную	работу.		

Любой	 горожанин	 работоспособного	 возраста,	 в	 случае	 увольнения	 с	 работы,	 мог	
потерять	право	на	местную	прописку,	и,	следовательно,	подлежал	выселению	из	закрытого	
города.		

По	 указу	 Совета	 министров	 от	 20.08.1955	 г.	 дела	 на	 лиц	 трудоспособного	 возраста,	
утративших	 трудовую	 связь	 с	 предприятиями	 и	 учреждениями	 города,	 должны	 были	
передаваться	в	прокуратуру	для	решения	вопроса	о	выселении	за	пределы	режимной	зоны.	
[1,	с.	83]	

Для	 выявления	 граждан,	 не	 связанных	 или	 утративших	 связь	 с	 производством	 или	
строительством,	 проводились	 плановые	 и	 внеплановые	 рейды.	 При	 «зачистке»	 из	
контролируемой	 зоны	 выдворялись	 разного	 рода	 правонарушители,	 а	 так	 же	 лица	
«морально	 разложившиеся	 и	 ведущие	 асоциальный	 образ	 жизни».	 Например,	 в	 г.	
Железногорске	в	1962	г.	из	71	чел.,	«ведущих	антиобщественный	образ	жизни»,	10	чел.	
было	выселено	по	постановлению	прокурора,	43	чел.	выехало	по	предложению	милиции	и	
18	трудоустроилось.	В	1966	г.	было	удалено	из	города	78	чел.	[2,	л.	143,	132,	43]	

У	 каждого	 увольнявшегося	 по	 собственному	 желанию	 или	 за	 нарушение	 трудовой	
дисциплины	 должно	 было	 «отбираться	 письменное	 предупреждение	 установленного	
образца»	о	том,	что	если	это	лицо	в	течение	двух	недель	вновь	не	устроится	на	работу	или	
не	 выедет	 за	 пределы	 города,	 то	 оно	 с	 санкции	 прокурора	 будет	 выселено	 в	
принудительном	порядке.		

Количество	выселений	было	не	велико.	Так,	если	в	1976	г.	по	Указу	из	г.	Северска	было	
выселено	 43	 чел.	 (в	 т.ч.	 работников	 Управления	 «Химстрой»	 (далее	 –	 УХС)	 –	 21,	
работников	Сибирского	химкомбината	(далее	–	СХК)	–	5,	работников	УРСа	–	8),	то	в	1977	
г.	было	выселено	всего	только	20	чел.	[3,	л.	35]	

С	 одной	 стороны	 незначительное	 число	 выселенных	 горожан	 связано	 с	 тем,	 что	
увольнявшийся	 работник	 имел	 возможность	 взвесить	 последствия	 и	 подыскать	 другую	
работу,	 с	 другой	 стороны	 –	 объясняется	 тем,	 что	 работники	 отделов	 кадров	 не	 всегда	
выполняли	установленный	порядок.		

Например,	проверка,	проведенная	в	1982	г.	Северским	отделом	режима,	показала,	что	в	
тресте	«Проммеханомонтаж»	из	уволенных	за	прогулы	и	по	собственному	желанию	262	
чел.	предупреждения	отобраны	у	122;	в	ГЖКУ	из	103	–	у	20;	в	УРСе	из	214	–	у	12	чел.	и	т.	
д.	 В	 декабре	 1982	 г.	 –	 феврале	 1983	 г.	 была	 проведана	 повторная	 проверка.	 На	 день	
проверки	не	были	отобраны	предупреждения	от	уволившихся	по	собственному	желанию	из	
УРСа	–	160;	ГЖКУ	–	79;	из	треста	«Проммеханомонтаж»	–	140	чел.	В	отделе	кадров	СХК	
из	50	чел.,	уволенных	за	прогулы,	предупреждения	отобраны	только	у	24.	
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В	1981	г.	всеми	предприятиями	и	организациями	города	в	прокуратуру	были	направлены	
материалы	на	82	чел.	Санкций	на	выселение	получено	на	17	чел.	В	1982	г.	материалов	было	
направлено	 еще	меньше	–	 только	на	52	чел.	 (УХС	–	11;	СХК	–	4;	УРС	–	6;	 городские	
организации	–	21),	из	которых	санкционировано	выселение	12	чел.	При	том,	что	ежегодно	
увольнялось	 свыше	 5000	 чел.	 и	 около	 500	 чел.	 нигде	 не	 работало,	 только	 около	 20	%	
материалов,	 представленных	 в	 прокуратуру	 г.	 Северска,	 завершались	 решением	 о	
выселении	в	принудительном	порядке.		

Сходная	ситуация	имела	место	и	других	закрытых	городах	Сибири.	Так,	с	предприятий	г.	
Зеленогорска	в	1980	г.	за	прогулы	было	уволено	296	чел.,	а	материалов	в	прокуратуру	о	
выселении	предоставлено	лишь	на	69	чел.	В	Управлении	строительства	за	прогулы	было	
уволено	120	чел.,	материалы	предоставлены	только	на	8	чел.	[4,	л.	19,	20,	90,	158]	

Стремление	 сохранить	 трудовые	 отношения	 с	 городскими	 предприятиями	
минимизировало	количество	 граждан,	не	имевших	какой	 -	либо	работы.	По	 -	видимому	
уволенным	приходилось	соглашаться	на	любую	другую	работу	для	сохранения	городской	
прописки.	 Данные	 обстоятельства	 сокращали	 общую	 статистику	 выселений	 и	 снижали	
текучесть	кадров.	На	предприятиях	МСМ	СССР	текучесть	кадров	была	одной	из	самых	
низких	в	Советском	Союзе	–	около	3–4%	.	[5,	с.	304]	

Причиной	 выселения	 из	 города	 могли	 явиться	 также	 межличностные	 конфликты.	
Например,	в	1964	г.	в	г.	Северске	в	комиссию	по	делам	несовершеннолетних	обратилась	
ученица	 8	 класса	 с	 заявлением	 о	 выселении	 из	 города	 отчима	 З	 -	 ова,	 который,	 «на	
протяжении	семи	лет	систематически	истязал	жену	и	детей.	Жена	З	-	ова	три	раза	лежала	в	
больнице	с	тяжелыми	побоями.	З	-	ов	отбывал	наказание	за	нанесение	побоев.	Работал	в	
сапожной	мастерской	–	уволен,	работал	в	ЖКХ	слесарем	5	разряда	–	уволен	за	пьянство,	из	
банно	-	прачечного	комбината	–	то	же	самое.	На	заседание	комиссии	явился	пьяным,	хотя	
накануне	отбывал	15	суток».	[6,	л.	164]	

Подобное	 заявление	 вполне	 могло	 стать	 основанием	 для	 выселения.	 Часто	 поводом	
являлись	обычные	семейные	ссоры.	Когда	ссора	утихала,	жены	и	родственники	начинали	
упрашивать	вернуть	выселенного.	[7,	л.	250]	

В	отдельных	случаях	практиковалось	принудительное	выселение	из	закрытых	городов	
МСМ	 СССР	 родственников	 лиц,	 осужденных	 за	 опасные	 преступления.	 Так,	 в	 г.	
Зеленогорске	в	1970	г.	были	привлечены	к	уголовной	ответственности	трое	граждан:	П	-	на,	
П	-	шко	и	Р	-	вой.	«В	результате	…	морального	и	духовного	падения,	влияния	буржуазной	
идеологии»	они	организовали	группу	«Нацистская	молодежная	партия».	В	марте	1969	г.	
ими	были	совершены	поджоги	нескольких	жилых	домов	в	городе.	По	данному	уголовному	
делу	 «было	 профилактировано»	 18	 чел.,	 а	 ближайшие	 родственники	 осужденных	
«вынужденно	выехали	с	объекта».	[8,	л.	23]	

В	 законченном	 виде	 правовая	 основа	 для	 выселения	 разного	 рода	 неблагонадежных	
граждан	 была	 определена	 указом	Президиума	Верховного	Совета	СССР	 от	 8.09.1969	 г.	
Указ	устанавливал	порядок	выселения	из	закрытых	ведомственных	населенных	пунктов	в	
административном	 порядке	 с	 санкции	 прокурора	 и	 без	 предоставления	жилья.	Под	 его	
действие	 подпадали	 лица,	 прекратившие	 трудовые	 отношения	 с	 предприятиями	 и	
организациями	 МСМ	 СССР	 в	 связи	 с	 увольнением	 по	 собственному	 желанию,	 за	
нарушение	трудовой	дисциплины,	совершение	преступлений,	а	также	за	непригодность	к	
работе	 по	 условиям	 режима	 секретности.	 Одновременно	 могли	 быть	 выселены	 все	
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совместно	 с	 ними	 проживавшие	 лица,	 если	 они	 не	 работали	 на	 предприятиях	 и	 или	
учреждениях	закрытых	городов	МСМ	СССР.	[9,	с.	3]	

Несмотря	на	то,	что	горожане	периодически	сталкивались	с	проблемой	трудоустройства,	
практика	выселения	не	была	широко	распространена.	При	этом	претензии	предъявлялись	
правоохранительным	органам.	

Например,	в	1978	г.	на	сессии	горсовета	была	подвергнута	критике	работа	Северского	
ОВД,	 за	 то,	 что	 «...не	 был	 налажен	 надлежащий	 учет	 лиц,	 прекративших	 трудовую	
деятельность.	Персональные	карточки	и	проверочные	дела,	как	правило,	не	оформлялись,	
образ	 жизни	 не	 проверялся.	 Факт	 тунеядства	 и	 его	 длительность	 в	 документах	 не	
отражались.	 Такие	 лица	 не	 подвергались	 приводу	 в	 ОВД	 для	 официального	
предостережения	 и	 требования	 прекратить	 паразитическое	 существование,	 не	 ставился	
вопрос	об	их	ответственности.	За	1,5	года	ни	одному	из	длительное	время	уклоняющихся	от	
общественно	полезного	труда,	не	было	сделано	официального	предостережения.	Ни	один	
не	был	привлечен	к	ответственности».	[10,	л.	37]	

Тем	не	менее,	угроза	принудительного	выселения	являлась	серьезной	мерой	воздействия.	
Показательным	 является	 выступление	 на	 сессии	 горсовета	 Первого	 секретаря	
Зеленогорского	 ГК	 ГПСС,	 который	 поднял	 вопрос	 об	 избирателях,	 отказавшихся	
голосовать	 на	 выборах	 24.02.1985	 г.:	 «Тов.	К	 -	 ва,	 комсомолка	 с	 завода	 «Сибволокно»	
хотела	 уличить	 во	 лжи	…	 всех,	 кто	 готовил	 и	 проводил	 выборную	 кампанию.	В	 день	
голосования	 она	 уехала...	Потом	 пришла	 на	 участок	 и	 потребовала	 показать	 ей	 список,	
уверенная	в	том,	что	за	нее	проголосовали…	таких	нужно	немедленно	выселять	из	города.	
[11,	л.	23]	

В	целях	обеспечения	требований	ведомственного	режима	проживания	в	г.	Северске,	г.	
Железногорске	 и	 г.	 Зеленогорске,	 проводились	 разовые	 и	 регулярные	 проверки	
паспортного	 режима.	 Злостные	 нарушители,	 выявленные	 в	 ходе	 проверок,	 могли	 быть	
выселены	из	города.	[12,	л.	104]	

Проверки	паспортного	режима	в	сочетании	с	принудительным	выселением	оказывали	
положительное	влияние	на	состояние	правопорядка	в	закрытых	городах	Сибири.	Уровень	
преступности	в	них	был	на	много	ниже,	чем	в	открытых	городах.	При	этом	раскрываемость	
преступлений	в	1970–1980	-	х	гг.	достигала	80–90	%	.	[13,	л.	373]	

Исследование	 практики	 выселения	 гражданского	 населения	 из	 г.	 Северска,	 г.	
Железногорска	 и	 г.	 Зеленогорска	 в	 1950–1980	 -	 х	 гг.	 показало,	 что	 решения	 о	
принудительном	 выселении	 из	 закрытых	 городов	 атомного	 ведомства	 принимались	 в	
единичных	случаях	и	не	были	массовыми.	

Приведенные	факты	свидетельствуют	о	том,	принудительное	выселение	применялось	в	
основном	 к	 двум	 категориям	 горожан:	 «утратившим	 связь	 с	 предприятиями»	 или	
«ведущим	асоциальный	образ	жизни».	В	виде	исключения	принудительному	выселению	
могли	 подвергаться	 родственники	 лиц,	 совершивших	 особо	 опасные	 преступления.	
Основанием	 для	 выселения	 могли	 стать	 также	 межличностные	 конфликты	 на	 бытовой	
почве.	Кроме	 того,	 угроза	принудительного	 выселения	могла	использоваться	 в	 качестве	
меры	воздействия	на	горожан,	открыто	демонстрировавших	нелояльное	поведение.	

Таким	образом,	вышеизложенное	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	в	рассматриваемый	
период	 принудительное	 выселение	 было	 одним	 из	 важных	 инструментов,	
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способствовавших	обеспечению	требований	особого	режима	проживания,	установленного	
на	территории	закрытых	городов	МСМ	СССР.		
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АФГАНИСТАН В ПОЛИТИКЕ КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Кайзеровская	Германия	в	начале	XX	в.	была	заинтересована	в	установлении	военного	

сотрудничества	 с	 мусульманскими	 странами	 Среднего	 Востока,	 в	 частности,	 с	
Афганистаном.	 Второй	 рейх	 направлял	 военных	 инструкторов,	 инженеров	 и	 прочих	
специалистов	для	обучения	местных	войск,	 а	 также	 занимался	поставками	оружия.	Так,	
например,	одна	из	первых	попыток	внедрения	в	Афганистан	была	предпринята	Германией	
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еще	в	1901	г.,	когда	знаменитая	фирма	Круппа	выполнила	крупный	заказ	для	артиллерии	
афганского	эмира	Абдуррахман	-	хана	[6,	с.	171].		

Афганистан	 в	 то	 время	 являлся	 объектом	 еще	 не	 завершенных	 англо	 -	 русских	
противоречий,	но	английское	влияние	в	нем	преобладало.	В	связи	с	этим,	поставка	орудий	
и	снарядов	немцами	в	Афганистан	вызывала,	конечно	же,	особое	недовольство	Лондона.	
Англичане	 приложили	 все	 усилия	 к	 тому,	 чтобы	 заставить	 нового	 афганского	 эмира	
Хабибуллу	-	хана	отказаться	от	ввоза	немецкого	оружия.	Тем	не	менее,	роль	Германии	как	
политического	фактора	в	Кабуле	постепенно	возрастала.		

С	одной	стороны,	это	было	связано	с	активной	деятельностью	в	Афганистане	союзников	
Второго	рейха	–	турок.	Они	распространяли	там	панисламистские	идеи,	обучали	афганские	
войска	и	занимались	прогерманской	агитацией.	С	другой	стороны,	росту	влияния	Германии	
в	Афганистане	способствовали	настроения	в	общественных	и	политических	кругах	этой	
восточной	 страны.	 После	 1907	 г.	 здесь	 сложилась	 дворцовая	 «партия»	 староафганцев,	
которая	сочетала	англофобство	с	консервативными	политическими	воззрениями.	Одним	из	
лидеров	этой	«партии»	был	брат	эмира	Насрулла	 -	хан.	Староафганцы	симпатизировали	
Германии,	 в	 которой	 они	 видели	 главного	 противника	 Англии,	 а	 значит	 –	 своего	
возможного	 союзника.	 А	 «единоверная»	 Турция	 ценилась	 ими	 не	 только	 по	
идеологическим	причинам,	но	и	по	политическим	–	как	фактический	союзник	Германии.	В	
связи	с	этим,	Насрулла	-	хан	оказывал	всяческое	покровительство	проживавшим	в	Кабуле	
туркам	 [3,	 с.	 423].	 Многие	 из	 них	 преподавали	 в	 офицерском	 училище	 столицы	
Афганистана.	Кроме	того,	план	военных	действий	турецкой	армии	в	начавшейся	Первой	
мировой	войне	был	разработан	одним	из	лидеров	младотурецкого	правительства	Энвер	-	
пашой	совместно	с	германским	Генеральным	Штабом.	Этот	план	включал	в	себя	захват	
всего	 Закавказья,	 северного	 Ирана,	 Закаспийской	 области	 и	 Туркестана,	 а	 также	
предусматривал	вовлечение	в	войну	Ирана,	Афганистана	и	северо	-	западных	провинций	
Индии.	

Во	 время	 войны	 активность	 германо	 -	 турецкой	 агентуры	 в	 Афганистане	 стала	
возрастать.	 Её	 кульминацией	 можно	 считать	 военно	 -	 дипломатическую	 миссию	
Нидермайера	 -	Гентига,	посетившую	Кабул	летом	1915	г.	В	её	составе,	кроме	немецких	
агентов,	были	турецкие,	австрийские	офицеры,	а	также	индийские	националисты	Махендра	
Пратап,	 Мухаммад	 Баракатулла	 и	 другие,	 которые	 рассчитывали	 с	 помощью	 немцев	
освободить	Индию	от	британского	владычества.	Возглавлял	миссию	капитан	германского	
Генерального	Штаба	Оскар	Риттер	фон	Нидермайер,	а	дипломатическое	руководство	было	
возложено	 на	 капитана	 Вернера	 Отто	 фон	 Гентига.	 Надо	 заметить,	 что	 оба	 были	
профессиональными	 немецкими	 разведчиками	 и	 работали	 на	 Среднем	 Востоке	 уже	
несколько	 лет.	 Перед	 ними	 были	 поставлены	 следующие	 задачи:	 любыми	 средствами	
вовлечь	 Афганистан	 в	 войну	 против	 Англии	 и	 царской	 России,	 прибегнув	 в	 случае	
необходимости	даже	к	организации	государственного	переворота;	активизировать	борьбу	
афганских	 племен	 на	 границе	 с	 Индией;	 координировать	 действия	 германо	 -	 турецкой	
агентуры	 в	 Средней	 и	 Центральной	 Азии;	 а	 также	 более	 подробно	 изучить	 район	
предполагаемых	 военных	 действий	 [7,	 с.	 69,	 71].	Миссия	 имела	 полномочия	 немецкого	
правительства	 и	 рейхстага	 на	 заключение	 военного	 и	 торгового	 соглашений	 с	
Афганистаном	и	везла	письма	кайзера	Германии	и	турецкого	султана	к	афганскому	эмиру.	
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При	 переходе	 ирано	 -	 афганской	 границы	 несколько	 человек	 этой	 миссии	 вместе	 с	
подлинной	перепиской	и	значительной	частью	багажа	были	задержаны	русским	казачьим	
отрядом	из	Хорасана	[1,	ф.	133,	оп.	470,	д.	145,	л.	3].	Тем	не	менее,	основная	часть	миссии	
благополучно	добралась	до	Кабула,	где	ей	был	оказан	теплый	прием.	В	конце	ноября	1915	
г.	 был	 даже	 подписан	 проект	 германо	 -	 афганского	 соглашения,	 согласно	 которому	
Афганистан	должен	был	вступить	в	войну	против	России	и	Англии,	а	немцы	обязывались	
обучить	и	возглавить	афганские	войска.	Шифрованный	текст	этого	соглашения	в	декабре	
того	 же	 года	 был	 доставлен	 капитаном	 Вильгельмом	 Пашеном	 в	 Тегеран,	 а	 оттуда	
отправлен	в	Германию.	Руководство	Генеральным	Штабом	афганской	армии	взял	на	себя	
Нидермайер,	пехотой	–	капитан	Шрейнер,	артиллерией	–	лейтенант	Фойгт.	Инструктором	
по	саперному	делу	был	назначен	лейтенант	Руланд.	Бежавшему	из	Русского	Туркестана	
австрийскому	офицеру	Э.	Рыбичке	руководители	миссии	предложили	обучать	 афганцев	
топографии	и	военной	разведке.		

В	 ходе	 переговоров	 эмир	 Хабибулла	 давал	 весьма	 неопределенные	 ответы	 немцам,	
просил	прислать	из	Германии	еще	100	тысяч	винтовок	и	200	орудий	со	всем	необходимым	
техническим	 материалом,	 а	 англичан	 в	 то	 же	 время	 стремился	 заверить	 в	 своих	
дружественных	чувствах	к	Великобритании.	Кроме	 того,	он,	 с	одной	 стороны,	опасался	
блокады	 и	 оккупации	 своей	 страны	 англо	 -	 русскими	 войсками,	 а	 с	 другой	 стороны,	
сомневался	 в	 общей	 победе	 держав	 Тройственного	 союза	 в	 мировой	 войне.	 Эмир	
Хабибулла	 хотел	 быть	 готовым	 ко	 всем	 возможным	 изменениям	 в	 международной	
обстановке.	 В	 конечном	 счете,	 из	 -	 за	 такой	 двойственной	 позиции	 афганского	 эмира,	
пожелавшего	 сохранить	 нейтралитет	 в	 Первой	 мировой	 войне,	 миссия	 Нидермайера	 -	
Гентига	не	добилась	нужных	результатов,	и	основная	часть	немецких	 агентов	покинула	
Кабул	22	мая	1916	г.	[2,	с.	39]		

Однако	 Германия	 не	 собиралась	 отказываться	 от	 попыток	 сохранить	 свое	 влияние	 и	
утвердиться	в	Центральной	Азии.	Перед	оставшимися	в	Афганистане	германо	-	турецкими	
агентами	была	поставлена	 задача	подготовить	восстания	в	Туркестанском	крае	и	полосе	
«независимых»	племен	Индии	[4,	ф.	400,	оп.	1,	д.	4457,	л.	24].	О	том,	насколько	успешно	
они	 поработали	 в	 этом	 направлении,	можно	 заключить	 из	 переписки	 IV	 политического	
отдела	 Министерства	 иностранных	 дел	 с	 Азиатской	 частью	 Главного	 Штаба.	 Из	 этой	
переписки	 следует,	 что	 находившиеся	 в	 пределах	 Восточного	 Туркестана	 дунганские	
(мусульманские)	 войска	 летом	 1916	 г.	 вполне	 были	 готовы	 к	 мятежу	 благодаря	
воздействию	германо	-	турецкой	пропаганды	[4,	ф.	400,	оп.	1,	д.	4412,	л.	14].	

Кроме	того,	часть	германской	миссии	под	руководством	фон	Гентига	из	Афганистана	
через	Гиндукуш	и	Памир	в	середине	июля	1916	г.	тайно	проникла	в	Восточный	Туркестан	
и	 посетила	 Кашгар,	 где	 наладила	 тесную	 связь	 со	шведской	 миссией	 [7,	 с.	 178].	 Этот	
существенный	факт	подтверждается	также	отрывком	из	письма	российского	генерального	
консула	в	Кашгаре	от	18	июля	1916	г.,	адресованном	туркестанскому	генерал	-	губернатору:	
«…Деятельность	шведских	миссионеров	в	Кашгарии	отнюдь	не	соответствует	нашим	здесь	
интересам…	 Установлен	 факт	 оказания	 со	 стороны	 шведских	 миссионеров	 содействия	
немецким	 офицерам	 (при	 пересылке	 их	 корреспонденции),	 бежавшим	 из	 Персии	 в	
Афганистан	и	прибывшим	ныне	оттуда	в	пределы	Кашгарии…»	[4,	ф.	400,	оп.	1,	д.	4529,	л.	
275].	После	этого	миссия	фон	Гентига	проследовала	через	весь	Китай	и,	транзитом	через	
Японию	 и	 США,	 благополучно	 вернулась	 в	 Берлин	 9	 июня	 1917	 г.,	 совершив,	 таким	
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образом,	 двухлетнее	 кругосветное	 путешествие	 и	 предоставив	 немецкому	 военному	
руководству	подробнейший	отчет	о	положении	и	настроениях	в	Афганистане	и	Туркестане.	

Вполне	возможно,	эта	миссия	являлась	частью	проекта	«Великого	индийского	похода»,	
который	 в	 1915	 г.	 разработал	 начальник	штаба	 германской	 армии	 генерал	Людендорф.	
Согласно	 вышеуказанному	проекту,	 войска	Второго	рейха	должны	были	через	Персию,	
Хиву,	Бухару	и	Афганистан	выйти	к	Индии	и	изгнать	из	нее	англичан.	Специально	для	
этого	 похода	 из	 военнопленных	 российских	 и	 индийских	 мусульман	 планировалось	
сформировать	 40	 -	 тысячный	 военный	 корпус.	 Под	 Берлином	 для	 них	 были	 созданы	
специальные	 лагеря,	 где	 к	 концу	 Первой	 мировой	 войны	 находилось	 более	 90	 тыс.	
мусульман	 [5,	 с.	 85	 -	 87].	 Однако	 активное	 вмешательство	 России	 и	 Англии,	 а	 также	
продажность	 афганских	 чиновников,	 подкупленных	 англичанами,	 помешали	 Германии	
подключить	Афганистан	к	своему	блоку	и	осуществить	военное	вторжение	в	Индию.	

В	 заключение	 можно	 констатировать,	 что	 правящие	 круги	 кайзеровской	 Германии	 в	
годы	 Первой	 мировой	 войны	 рассматривали	 Афганистан:	 во	 -	 первых,	 как	 удобный	
стратегический	плацдарм	для	нападения	на	«жемчужину	британской	короны»	–	Индию;	а	
во	-	вторых,	как	источник	людских	ресурсов	для	ведения	боевых	действий	против	Англии	и	
России.	 Экономическая	 эксплуатация	 этой	 небогатой	 страны	 для	 Второго	 рейха	 была	
маловыгодна.	
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ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА 
 

Аннотация: статья посвящена политике российского государства на Северном 
Кавказе во второй половине XIX – начале XX в. Даётся анализ состояния традиционных 
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мусульманских и правительственных школ в регионе. Освещена деятельность руководства 
Кавказского учебного округа. Особое внимание в статье уделяется проблеме содержания 
начальных школ для горских народов. 
Ключевые слова: национальное образование, Северный Кавказ, администрация, 

начальные школы, гимназии, инородцы, горские народы.  
 Summary: the article is devoted to the policy of the Russian state in the North Caucasus in the 

second half of XIX - early XX century. We give analysis of the traditional Muslim and government 
schools in the region. The activity of management of the Caucasian school district. Particular 
attention is paid	to the problem of the content of elementary schools for the mountain peoples. 

 Keywords: national education, the North Caucasus, administration, primary education, 
gymnasium, foreigners, mountain peoples. 

Данная	тема	актуальна	для	современной	России,	где	проживает	большое	число	народов,	
отличающихся	 друг	 от	 друга	 языковыми,	 расовыми	 и	 культурными	 особенностями.	
Политика	 государства	 в	 области	 национального	 образования	 всегда	 имела	 важное	
значение.	Государство	 в	 современных	условиях	должно	быть	 толерантным,	оно	должно	
учитывать	 тонкую	 грань	 при	 проведении	 своей	 политики	 в	 области	 образования	
национальных	меньшинств.	Опыт	национальной	политики	Российской	империи	в	 сфере	
национального	 образования	 должен	 помочь	 в	 конструировании	 нынешней	 этнической	
образовательной	политики	России.		

Целью	 данной	 статьи	 является	 освещение	 деятельности	 российской	 администрации	 в	
сфере	национального	образования	на	Северном	Кавказе	во	второй	половине	XIX	–	начале	
XX	в.	
	Северный	 Кавказ	 был	 полностью	 присоединён	 к	 Российской	 империи	 в	 1864	 г.	 в	

результате	 длительной	 войны.	 Нужно	 было	 налаживать	 мирную	 жизнь.	 В	 регионе	
проживало	 множество	 различных	 народов,	 говорящих	 на	 разных	 наречиях.	 В	 первую	
очередь	государство	стремилось	включить	данный	регион	в	общеимперскую	модель.	[1,	c.	
76]	

Большинство	 народов	 Северного	 Кавказа	 исповедовали	 ислам.	 В	 регионе	 были	
распространены	мусульманские	учебные	заведения,	которые	по	содержанию	образования	
являлись	 традиционными	 школами.	 Начальными	 школами	 были	 кораническая	 школа,	
мектеб	 и	 медресе.	 Они	 открывались	 при	 мечетях.	 В	 системе	 исламского	 образования	
высшим	 звеном	считалось	индивидуальное	обучение	у	мусульманских	учёных	 (алимов).	
Цель	такого	обучения	сводилась	к	получению	звания	мусульманского	учёного.		

Главной	 целью	 обучения	 на	 первой	 ступени	 было	 освоение	 Корана	 и	 религиозных	
правил.	Также	преподавались	арабская	грамматика,	математика,	география,	астрономия.	На	
следующих	 ступенях	 давались	 более	 широкие	 знания,	 которые	 способствовали	
погружению	учащихся	в	исламские	науки.	[5,	c.	11]		

Исламская	 система	 образования	 была	 независимой	 от	 государства.	Правительство	 не	
принимало	какого	 -	либо	участия	в	организации	обучения	местного	населения	 арабской	
грамоте.	Государство	 не	финансировало	мусульманские	школы.	Эти	 учебные	 заведения	
содержались	 за	 счёт	 добровольной	 платы	 родителей	 учащихся	 и	 жителей	 населённых	
пунктов,	в	которых	располагались	школы.		

Правительство	 считало	 традиционные	 мусульманские	 школы	 не	 достаточными	 для	
просвещения	местных	народов.	Оно	начинает	проводить	меры	 в	области	образования	 с	
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целью	постепенной	интеграции	Северного	Кавказа	в	Российскую	империю.	Правительство	
выделяло	 деньги	 на	 развитие	 системы	 образования.	 Повышалась	 просветительская	
деятельность	среди	горских	народов	за	счёт	приглашения	на	учёбу	в	столичные	учебные	
заведения.	 Развитию	 образования	 нерусских	 народов	 Кавказа	 способствовал	 устав	
гимназий	и	прогимназий	Министерства	народного	просвещения	1864	г.	Согласно	уставу	
инородцы	имели	право	поступать	в	средние	и	высшие	учебные	заведения.		
	С	 целью	 обучения	 горских	 народов	 русскому	 языку	 государство	 начинает	 строить	

светские	учебные	заведения.	Учебные	заведения	такого	типа	стали	появляться	в	регионе	
ещё	 в	 конце	XVIII	 в.	В	 1849	 г.	 вышло	 «Положение	 развития	 системы	 образования	 на	
Кавказе».	 Согласно	 этому	 положению	 детей	 горских	 народов	 из	 высшего	 сословия	
готовили	к	службе	на	различных	государственных	должностях	на	Кавказе.	[2,	c.	81]		

С	1860	г.	наместник	Кавказа	А.	И.	Барятинский	упразднил	Кавказский	учебный	округ.	
Теперь	 управление	 учебными	 заведениями	 сосредотачивалось	 в	 руках	 губернаторов	 и	
начальников	областей.	С	1864	 г.	была	введена	должность	 главного	инспектора	учебных	
заведений	на	Кавказе.	В	отношении	различных	вопросов	власть	попечителя	ограничивалась	
властью	 главноначальствующего	 на	 Кавказе.	 В	 1868	 г.	 правительство	 вновь	 решает	
восстановить	Кавказский	учебный	округ.		

Во	 второй	 половине	 XIX	 в.	 происходит	 рост	 числа	 учеников	 на	 Кавказе.	 Этому	
способствовало	 увеличение	 количества	 светских	 школ	 в	 регионе.	 Больше	 всего	 детей	
обучалось	в	мужских	гимназиях,	меньше	всего	учились	в	начальных	училищах.	В	горских	
школах	в	среднем	обучалось	по	125	учеников	в	каждой.		

В	различных	регионах	Северного	Кавказа	распределение	расходов	на	нужды	учебных	
заведений	было	не	одинаковым.	В	областях,	где	проживало	в	основном	инородническое	
население,	правительство	выделяло	на	образование	больше	средств.	В	Кубанской	области	
(здесь	 проживало	 незначительное	 количество	 инородцев)	 средний	 расход	 на	 одного	
учащегося	составлял	23,1	руб.,	то	в	Дагестанской	области	 (здесь	проживали	в	основном	
инородцы)	–	68,4	руб.	За	счёт	государства	были	построены	15	школ	в	ингушских	и	35	школ	
в	чеченских	селениях.	[2,	c.	81]		

На	 различных	 этапах	 своего	 существования	 руководство	 Кавказского	 учебного	
округа	 реализовывало	 разные	 учебные	 программы.	 Развитию	 системы	
правительственных	 школ	 способствовала	 прогрессивная	 деятельность	 русских	
учёных	и	педагогов.	П.	К.	Услар,	Я.	М.	Неверов,	К.	П.	Яновский	разработали	научно	
-	 педагогические	 основы	 образования	 и	 просвещения	 горских	 народов.	 Они	
стремились	 достичь	 цели	 в	 сближении	 русской	 и	 горской	 культур.	Просветители	
доказывали	 практическую	 значимость	 своих	 исследований,	 основав	 школы	 для	
горцев.	 Прогрессивные	 идеи	 просветителей	 способствовали	 рациональной	
постановке	проблемы	воспитания	и	обучения	горцев	на	родном	и	государственном	
(русском)	языках.	[4,	c.	217]		

По	мере	освоения	Кавказа	российское	государство	стало	активнее	заниматься	открытием	
в	 регионе	 преимущественно	 правительственных	 школ	 и	 училищ.	 Администрация	
постепенно	ограничивало	частную	инициативу	в	учреждении	начальных	школ.	Основной	
формой	 народного	 образования	 во	 второй	 половине	XIX	 в.	 на	Северном	Кавказе	 были	
начальные	 одноклассные	 и	 двухклассные	 училища	 Кавказского	 учебного	 округа	 и	
Министерства	народного	просвещения.	Плата	за	обучение	взималась	в	размере	трёх	3	руб.	
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в	год.	Дети	из	бедных	семей	от	платы	за	образования	освобождались.	На	деньги,	внесённые	
за	обучение,	формировались	зарплаты	учителям,	также	приобретались	книги	и	одежда	для	
учащихся	из	бедных	семей.		

Российская	 система	 образования	 предусматривала	 также	 коммерческие	 учебные	
заведения.	Законом	1894	г.	данные	заведения	управлялись	Министерством	финансов.	Оно	
издало	 «нормативное	 Положение	 о	 коммерческих	 учебных	 заведениях»,	 получившее	
законодательное	утверждение	15	апреля	1896	г.	Коммерческое	училище	было	основано	в	
Екатеринодаре	в	1908	г.		

В	 образовательной	 системе	 Российской	 империи	 гимназии	 были	 двух	 типов:	
классические	и	реальные.	Согласно	Уставу	гимназий,	утверждённого	30	июля	1871	
г.	 классическими	 гимназиями	 считались	 только	 те	 учебные	 заведения,	 в	 которых	
преподавалось	два	древних	языка.	Классические	гимназии	находились	в	Ставрополе	
и	 Тифлисе.	 Выпускники	 таких	 гимназий	 могли	 поступить	 в	 университеты.	 В	
полуклассических	гимназиях	преподавался	один	их	древних	языков.	В	реальных	же	
гимназиях	преподавание	древних	языков	отсутствовало.	[3,	c.	157]		
	Таким	образом,	российская	администрация	проводила	умеренную,	относительно	

либеральную	 политику	 в	 сфере	 национального	 образования	 по	 отношению	 к	
народам	 Северного	 Кавказа.	 Государство	 стремилось	 интегрировать	 Кавказ	 в	
Российскую	 империю.	 Средством	 постепенной	 интеграции	 являлись	
правительственные	 начальные	 школы,	 в	 которых	 детей	 горских	 народов	 обучали	
русскому	 языку.	 Выбор	 мирного	 метода	 интеграции,	 а	 не	 насильственного,	
объясняется	тем,	что	государство	учитывало	недавнюю	продолжительную	войну	в	
этом	регионе.	Поощрение	администрацией	открытия	конфессиональных	школ	среди	
мусульманского	 населения	 Кавказа	 в	 первую	 очередь	 объясняется	
заинтересованность	правительства	в	данных	учебных	заведениях,	ведь	репрессивная	
политика	 в	 отношении	 мусульманских	 школ	 могло	 привести	 к	 волнениям	 среди	
местного	 населения.	 Царская	 власть	 учитывала	 местный	 менталитет	 горских	
народов,	устоявшиеся	культурные	традиции.		
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КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  
В ОТНОШЕНИИ КАТОЛИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
Данная	 тема	 актуальна,	поскольку	 в	 современном	Российском	 государстве	проживает	

большое	 количество	 представителей	 различных	 конфессий.	 В	 современном	 мире	
происходит	 большое	 количество	 конфликтов,	 происходящих	 на	 религиозной	 почве.	
Государство	 должно	 учитывать	 интересы	 всех	народов,	исповедающих	 разные	 религии.	
Поликонфессиональное	 государство	 должно	 проводить	 гибкую	 конфессиональную	
политику,	 что	 бы	 не	 допустить	 ущемления	 религиозных	 чувств	 народов.	 Изучение	
исторического	 опыта	 конфессиональной	 политики	 Российской	 империи	 поможет	
сглаживать	острые	углы	в	данной	проблеме.	

Целью	 статьи	 является	 освещение	 конфессиональной	 политики	 российского	
правительства	в	отношении	католического	населения	во	второй	половине	XIX	–	начале	XX	
века.		

Территория	Польши	вошла	в	состав	Российской	империи	в	1815	г.	по	итогам	Венской	
конференции.	В	начале	XX	века	в	Российской	империи	католическое	население	составляло	
9	 %	 из	 общего	 числа	 населения	 и	 составляло	 6	 млн.	 чел.	 В	 основном	 католическое	
население	проживало	в	западных	регионах	империи	(Польше	и	Прибалтике).	Естественно,	
правительству	необходимо	было	считаться	с	интересами	данной	религиозной	группы.	

Для	 управления	 католиками	 правительство	 в	 1810	 г.	 создаёт	 главное	 управление	
духовных	дел	иностранных	исповеданий.	В	1832	г.	главное	управление	было	передано	в	
ведение	министерства	 внутренних	дел.	С	 этого	момента	оно	называлось	 департаментом	
духовных	 дел	 иностранных	 исповеданий.	 Этот	 департамент	 просуществовал	 вплоть	 до	
падения	Российской	империи	в	1917	г.	[3,	c.	73]		

Главной	задачей	царского	правительства	в	отношении	католического	населения	являлось	
создание	 собственной,	 российской	 римско	 -	 католической	 церкви.	 Государство	
предпринимало	 меры	 для	 создания	 барьера	 между	 российскими	 католиками	 и	 властью	
папы	римского.	[4,	c.	71]		

В	Российской	империи	православная	религия	считалась	официальной.	Согласно	сводам	
законов	1857	и	1899	гг.	царское	правительство	провозглашало	веротерпимость	в	империи.	
При	 этом	 отсутствовало	 право	 свободного	 перехода	 из	 одного	 исповедания	 в	 другое.	
Переход	 в	 римско	 -	 католическую	 веру	 из	 православия	 был	 запрещён.	 Но	 принятие	
православной	 веры	 по	 закону	 от	 15	 августа	 1845	 г.	 разрешалось	 представителям	 всех	
религий,	в	том	числе	и	католикам.	[2,	с.	14]	

С	середины	XIX	в.	только	православие	признавалось	 залогом	процветания	империи	и	
сохранения	его	единства.	Любого	человека,	принявшего	католическую	религию,	считали	
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вероотступником.	Соответсвенно,	католики	были	ограничены	в	своих	правах.	В	русском	
общественном	мнении	слова	«поляк»	и	«католик»	воспринимались	как	синонимы.		

Острой	проблемой	для	царской	власти	являлась	деятельность	католических	монастырей,	
подчинявшихся	власти	папы.	Именно	римско	 -	католические	монастыри	встали	во	главе	
восстания	1863	 -	1864	 гг.	в	Польше.	Государство	жестоко	подавило	восстание.	Большое	
количество	 поляков	 было	 выслано	 во	 внутренние	 губернии.	 Многие	 католические	
монастыри	были	закрыты.	Остались	нетронутыми	те	храмы,	которые	соответствовали	всем	
правилам	их	функционирования.	[1,	c.	5]		

Лишь	только	в	начале	XX	в.	католики	были	уравнены	в	правах	с	православными.	Это	
произошло	благодаря	указу	«Об	укреплении	основ	веротерпимости»	от	17	апреля	1905	г.	
По	 этому	 указу	 разрешался	 переход	 из	 православия	 в	 католицизм,	 а	 также	
пересматривалось	право	на	строительство	костёлов	(храмов).	Для	их	открытия	требовались	
следующие	 условия:	 согласие	 духовного	 католического	 начальства,	 наличие	 денежных	
средств	и	соблюдение	технических	требований	Строительного	устава.	Также	отменялась	
практика	обязательного	закрытия	римско	-	католических	монастырей	в	Царстве	Польском.		
	Таким	 образом,	 правительство	 на	 протяжении	 всего	 XIX	 в.	 проводило	 довольно	

жёсткую	религиозную	политику	в	отношении	к	католикам.	Правительство	стремилось	к	
тому,	 чтобы	 российские	 католики	 не	 подчинялись	 власти	 Ватикана.	 Государство	
неоднократно	закрывало	католические	монастыри,	видя	в	них	оплот	сепаратизма.	В	этот	
период	 существовало	много	ограничений	для	представителей	католической	церкви.	Под	
влиянием	 нарастающего	 кризиса	 по	 всей	 империи	 правительство	 пошло	 на	 уступки	 и	
издало	указ	о	веротерпимости	в	1905	г.	С	этого	момента	католики	уравнивались	в	правах	с	
православными.		
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДУХОВНОГО И ТЕЛЕСНОГО В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Духовное	 совершенствование	 человека	 всегда	 было	 центром	 творческого	 интереса	

философов,	 социологов	 и	 других	 специалистов.	Этот	 «невидимый»	 процесс	 притягивал	
движением	постоянно	меняющихся	принципов,	ценностей,	знаний	индивида.	Несмотря	на	
долгую	 историю	 исследования	 проблемы,	 сохраняются	 и	 вновь	 возникают	 вопросы,	
содержащие	 в	 себе	 «таинственность»,	 неизвестность,	 ассоциируемые	 с	 динамикой	
социального	времени,	мощными	сдвигами,	вероятностным	характером	их	последствий.		

На	самом	деле,	духовный	мир	человека	представляет	собой	многоплановое	явление,	его	
истоки	 коренятся	 в	 различных	 формах	 деятельности,	 в	 социальных	 отношениях,	 во	
влиянии	 СМИ.	 Большое	 значение	 имеют	 также	 творческие	 способности	 личности,	 ее	
умение	на	основе	настоящего	угадывать	предпосылки	будущего.	

Современный	 глобализирущийся	 мир	 содействует	 кристаллизации	 интеллектуально	 -	
ценностных	 начал	 сознания	 индивидов.	 Во	 многих	 странах	 мира,	 пусть	 медленно,	
продолжают	 утверждаться	 демократические	 формы	 правления,	 повышается	 качество	
образования,	 отступает	 бедность.	 Позитивность	 этих	 и	 других	 процессов	 неоспорима.	
Каждый	народ	всегда	отличался	особыми	социально	-	нравственными	признаками,	которые	
позволяют	 объяснять	 стиль	 его	 мышления,	 разнообразие	 практической	 деятельности,	
транслируемых	культурой.	Духовно	незрелая	личность	бунтует	просто	из	протеста	против	
лжи	и	фальши	-	достоинство	здесь	обретается	непричастностью	ко	лжи.	При	этом	личность,	
достаточно	интеллектуально	развитая,	бросает	вызов	существующей	культуре,	заглядывая	
в	возможное	будущее,	становится	на	путь	духовного	самосовершенствования.	

В	 субъективном	 плане	 жизнь	 и	 духовность	 человека	 -	 это	 взаимосвязь	 телесного	 и	
морального.	В	борьбе	этих	двух	начал	бытия	развёртывается	и	усложняется	содержание	
духовности.	 Этот	 процесс	 не	 затихает	 всю	 жизнь.	 Как	 считают	 многие	 исследователи,	
важно	 исключить	 доминанту	 «тела»,	 своевременно	 подчиняя	 её	 силе	 духа.	 Сильный	
человек	 напрягается,	 мобилизует	 энергию,	 опыт,	 знания	 ради	 достижения	 социально	 -	
оправданных	 целей.	 «Телесное»	 уходит	 на	 периферию,	 постепенно	 становясь	
обусловленным	 и	 подвластным	 духу.	 В	 свою	 очередь,	 слабый	 не	 сопротивляется	
искушениям	«плоти»,	впадая	в	хроническую	зависимость	от	неё.	

Связь	 «тела»	и	 духа	 осуществляется	непосредственно.	В	 зрелом	 возрасте	 человек,	не	
отягощённый	 болезнями,	 имеет	 все	 возможности	 для	 профессиональной	 карьеры,	
воспитания	 детей,	 творческой	 деятельности,	 что	 в	 итоге	 вызывает	 общую	
удовлетворённость	 жизнью.	 У	 него	 смягчены	 внутренние	 противоречия,	 повышена	
стойкость	по	отношению	к	вызовам	современности.	

В	связи	с	этим	необходимо	сделать	особый	акцент	на	природных	условиях,	в	которых	
живёт	 человек.	 Суровый	 климат,	 необозримые	 просторы,	 большие	 расстояния,	
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разъединяющие	 людей,	 способствуют	 появлению	 смысловых	 структур,	 идеалов,	
предпочтений,	 характеризующих	 весомость	 трудовой	 хозяйственной	 деятельности,	
взаимопомощи,	 раннего	 привлечения	 детей	 к	 труду	 и	 пр.	 «Эволюция»	 природного	 и	
социального	выступает	безусловной	причиной	изменения	духовности	людей.	Эта	серьезная	
проблема	требует	дальнейших	исследований[1,	213].	

Здоровье	нации	и	отдельного	индивида	в	странах	развитого	мира	-	острейшая	проблема.	
Дефицит	 движения,	 как	 результат	 повальной	 автомобилизации,	 нервно	 -	 психические	
перегрузки	 от	 прямых	 и	 опосредованных	 контактов	 с	 огромным	 количеством	 людей,	
экологически	опасная	городская	среда	стимулирует	и	без	того	быстрый	износ	организма.	
Духовное	восприятие	мира	серьёзно	деформируется.	Больной	воспринимает	происходящее	
с	 отклонениями	 от	 нормы,	 ощущает	 постоянный	 дискомфорт	 от	 потери	 стимула	 к	
активным	действиям.	К	примеру,	сердечно	-	сосудистые,	онкологические	и	другие	опасные	
болезни	серьёзно	ограничивают	потенциал	человека	к	физическому	и	умственному	труду.	
Неизбежна	перестройка	отношений	с	близкими	людьми,	и	вообще	—	с	окружением[2,	196].	
Будущее	сумрачно,	тотальная	сосредоточенность	на	настоящем.	Часто	наступает	паралич	
воли.	Понятно,	 что,	 находясь	 в	 таких	 условиях,	 человек	 изменяет	 свой	 духовный	 мир.	
Уходят	 наиболее	 значимые	 идеи,	 картина	 действительности	 резко	 видоизменяется,	
повседневные	 дела	 и	 мысли	 становятся	 решающими.	 Так,	 вопреки	 субъективным	
желаниям,	личностные	потрясения	модифицируют	духовность,	что,	пожалуй,	самое	ценное	
из	предшествующего	опыта	человека.	
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ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ  

 
Множественность	 этнополитических	 конфликтов	 на	 современной	 мировой	 арене	 и	

изменение	политической	структуры	мира	логически	ставят	нас	перед	вопросом	о	том,	не	
является	ли	они	следствием	управления	индивидуумами,	общностью.		

Долгое	 время	 большинство	 социальных	 теоретиков	 верили,	 что	 развитие	
индустриальных	обществ	будет	 сопровождаться	 сглаживанием	 конфликтов,	 связанных	 с	
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этническими	и	культурными	различиями.	Например,	марксисты	полагали,	что	конфликты	
такого	 типа	 будут	 преодолены	 вместе	 с	 капиталистической	 стадией	 развития	 общества.	
Сторонники	разновариантных	«теорий	модернизации»	думали,	что	конфликты	на	основе	
этничности	 и	 религии	 менее	 рациональны,	 чем	 экономические	 споры,	 и,	 скорее	 всего,	
уйдут	в	историю	по	мере	роста	богатства	и	подъема	уровня	индустриализации	государств.		

Между	 тем	 националистические	 движения	 периферийных	 районов	 вновь	 вышли	 на	
повестку	 дня.	 Этническая	 и	 культурная	 лояльность	 среди	 национальных	 меньшинств	
продемонстрировала	 большой	 потенциал	 сохранения.	 Но	 механизмы	 взаимодействия	
этносов	производили	одновременно	и	созидательную,	и	разрушительную	работу[1,	194].	
Противоречия	и	конфликты	были	и	доныне	остаются	постоянными	спутниками	процессов	
межэтнического	взаимодействия.		

Конфликты	–	неизбежный	и	необходимый	функциональный	компонент	политического	
развития.	Как	отмечает	А.В.	Дмитриев:	«Развитие	любого	общества	представляет	 собой	
сложный	 процесс,	 который	 совершается	 на	 основе	 зарождения,	 развертывания	 и	
разрешения	объективных	противоречий»[2,	59].		

Взаимодействие	 культур	 в	 истории	 человечества	 сплошь	 и	 рядом	 было	 связано	 с	
межэтническими	 и	 межгосударственными	 конфликтами,	 с	 захватническими	 войнами,	 с	
национальным	угнетением.	Немалую	роль	сыграл	в	распространении	западной	культуры	и	
воздействии	ее	на	другие	народы	колониализм.	В	наше	время	общественные	деятели	стран	
Востока	и	Юга	протестуют	против	внедрения	западных	принципов	жизни	и	модернизации	
своей	 традиционной	 культуры.	 Особые	 опасения	 вызывает	 у	 многих	 поток	 безликого,	
стандартного	 «масскульта»,	 потребительства,	 который	 порожден	 современной	 западной	
цивилизацией.	Даже	в	самых	развитых	странах	Европы	–	во	Франции,	Испании,	Германии	-	
недовольство	вызывает	«американизация»	национального	искусства.	
	В	этих	условиях	параллельно	процессам	взаимопроникновения	и	интеграции	культур	

развертываются	и	процессы	их	конфронтации	и	дифференциации.	«Взрыв	этничности»	-	
пробуждение	 этнонационального	 самосознания,	 стремления	 подчеркивать	 и	 отстаивать	
самобытность	 своей	 культуры	–	 характерное	 явление	нашей	 эпохи.	То	 есть,	 этнические	
конфликты	все	чаще	возникают	как	страх	перед	потерей	национальной	идентификацией.	

Но	 одним	 из	 негативных	 последствий	 в	 области	 межнациональных	 отношений	
становится	 явление	 «нарциссизма»	 отдельных	 этнических	 групп,	 причина	 которого,	 по	
мнению	социопсихологов	–	компенсация	отсутствия	реального	удовлетворения	в	жизни[3,	
171].	И	как	следствие	проблема	национализма,	расизма,	шовинизма	становится	одной	из	
актуальнейших.	

Идеи	 превосходства	 одной	 культуры	 над	 другой,	 одних	 людей	 над	 другими,	 в	 свою	
очередь,	 воздействуют	 на	 сложнейший	 социально	 -	 психологический	 механизм	 «мы»	 -	
«чужие»,	 вносят	 дисбаланс	 в	 двойственное	 отношение	 человека	 к	 незнакомому,	
неопознанному,	представляя	последнее	как	чужое,	враждебное.	Таким	образом,	концепции,	
провозглашающие	 неравенство	 людей,	 влияют	 на	 эмоциональный	 статус	 личности,	
формируют	 определенную	 установку	 по	 отношению	 к	 представителям	 другой	 расы,	
культуры,	 народа.	 Воспроизведенные	 несколько	 раз,	 подобные	 воззрения	 могут	 лишь	
несколько	сместить	оценки	людей,	сформировать	некоторую	направленность.	Ну,	а	если	
это	каждый	день,	по	несколько	раз	многомиллионными	тиражами	в	различных	формах,	да	
еще	в	условиях	кризисных	явлений	в	какой	-	либо	стране…	
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	При	самом	поверхностном	взгляде	на	рассматриваемую	проблему	можно	увидеть,	что	
развитие	 этнополитических	 конфликтов	 является	 одним	 из	 самых	 простых	 способов	
отыскания	 причин	 неудач	 и	 затруднений,	 испытываемых	 тем	 или	 иным	 обществом,	
государством	 в	определенное	исторические	периоды	их	развития,	 являются	«другие».	В	
любой	стране	есть	масса	нерешенных	проблем,	и	самый	простой	способ	их	«решения»	-	
возложить	ответственность	за	неудачи	на	«других»,	будь	это	люди	с	другим	цветом	кожи,	
говорящие	на	другом	языке,	придерживающиеся	другой	идеологии,	религии.		
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ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
		
Культура	 представляет	 собой	 сложную,	 цельную	 систему	 материальных	 и	 духовных	

элементов:	орудий	и	продуктов	труда,	образа	и	стиля	жизни,	типов	поведения,	ритуалов,	
символов,	 мифов,	 нравственных	 норм,	 психических	 стереотипов.	 Общественное	 бытие	
(социальная	 деятельность)	 невозможно	 без	 сознания,	 без	 определенных	 психических	
состояний	 людей,	 и	 мыслить	 его	 в	 отрыве	 от	 общественного	 сознания	 можно	 лишь	 в	
абстракции.	Таким	образом,	следует	выделить	этническую	специфику	духовной	культуры,	
которая	подчеркивает	особенности	перечисленных	выше	элементов.	

Всякое	 локальное	 историческое	 сообщество	 живет	 в	 конкретно	 –	 историческом	
окружении,	обстоятельствах	места	и	времени,	адаптация	к	которым	служит	неотъемлемым	
условием	 его	 существования.	 Этот	 процесс	 непрерывной	 адаптации	 и	 работы	 по	
удовлетворению	коллективных	потребностей	в	конкретных	сложившихся	обстоятельствах	
позволяет	членам	сообщества	накопить	свой	локальный	специфический	культурный	опыт,	
выражающийся	 в	 особых	 формах	 деятельности	 и	 взаимодействия	 и	 отличающийся	 от	
такого	же	рода	опыта	других	сообществ.	Шпенглер	отметил,	что	«Растение	существует	не	
само	 по	 себе.	 Оно	 образует	 часть	 ландшафта,	 в	 котором	 случай	 заставил	 его	 пустить	
корни»[2,	327].		
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На	формирование	этнической	культуры	оказывают	влияние	природные	условия,	язык,	
религия,	 а	 также	 психический	 склад	 этноса.	 Этнические	 признаки,	 находящие	 свое	
выражение	в	явлениях	духовной	культуры	любого	народа,	не	могут	быть	ему	изначально	
(то	 есть	 генетически)	 и	 навеки	 присущи.	 Все	 они	 возникают	 в	 какой	 -	 то	 период	
исторической	жизни	этноса,	развиваются	вместе	с	ним	и	могут	быть	утрачены.	Ни	один	
этнический	признак	не	может	быть	обязательным,	и	потеря	его	сама	по	себе	не	ведет	к	
распадению	или	трансформации	этноса	(денационализации).		
	Культура	прошлого	уже	актуально	не	существует,	но	она	была	–	и	поэтому	есть	как	

особый	темпоральный	слой	культуры.	Она	существует	в	исторической	памяти,	а	поскольку	
историческая	память	–	это	неотъемлемая	часть	культуры,	то	она	тоже	составляет	часть	ее.	
Одни	ее	достижения	–	знания,	художественные	ценности,	священные	символы,	народные	
обычаи,	 традиции,	 особенности	 языка	 –	 продолжают	 жить	 в	 культуре	 настоящего,	
составляя	 исторический	 базис	 ее	 содержания.	 Другие	 же	 элементы	 прошлой	 культуры	
сохраняются	 в	 музеях	 и	 библиотеках,	 руинах	 и	 мифах,	 исторических	 памятниках	 и	
документах,	мемуарах	и	научных	исследованиях.	

А	 подлинно	 образованная	 личность	 не	может	 не	 интересоваться	 архивной	 культурой	
своего	этноса.	Чем	больше	человек	разбирается	в	ней,	тем	выше	его	культурный	уровень.		
	Но	 исторические	 перемены	 в	 культуре	 неизбежно	 сопряжены	 не	 только	 с	

приобретениями,	 но	 и	 с	 потерями.	 Искусственно	 поддерживать	 то,	 что	 не	 отвечает	
социальным	условиям,	столь	же	вредно	для	развития	культуры,	как	и	уничтожать	то,	что	не	
утратило	своего	значения.	Рано	или	поздно	уходят	из	живой	культуры	в	архив	традиции,	
держащиеся	 веками,	 и	 даже	 целые	 социокультурные	 миры.	 И	 хотя	 новая	 культура,	
приходящая	 на	 смену	 отживающей,	 всегда,	 так	 или	 иначе,	 возникает	 из	 последней	 и	
продолжает	ее,	это	происходит	далеко	не	безболезненно.	
	Очень	 часто,	 характеризуя	 современную	 культуру,	мы	подчеркиваем	инновационные	

процессы,	 происходящие	 в	 обществе.	Возникает	 свободомыслие,	 изменяется	 отношение	
общества	 к	 творческой	 деятельности.	 Поток	 новых	 идей	 захватывает	 философию,	
искусство,	 науку,	 технику.	 Это	 приводит	 к	 существенным	 сдвигам	 во	 всех	 областях	
общественной	 жизни[1,	 78].	 Прогнозы	 на	 XXI	 век	 обещают	 дальнейшее	 развитие	
инновационной	 культуры,	 связанное	 с	 техническим	 прогрессом	 средств	 информации	 и	
коммуникации,	 совершенствованием	 биотехнологий,	 открытиями	 в	 области	 генной	
инженерии,	химии,	энергетики	и	так	далее.		

Но	 не	 следует	 забывать,	 что	 всякая	 развивающаяся	 культура	 предстает	 как	 культура	
настоящего,	исторически	возникшая	из	культуры	прошлого.		
	Этническая	 картина	 мира,	 несмотря	 на	 всю	 сложность,	 противоречивость	 и	

неоднозначность	 этнических	 взаимоотношений,	 остается	 многообразной.	 Сохранение	
человеком	 своей	 этнической	 принадлежности	 является	 его	 родовой	 потребностью,	
поскольку	помогает	ему	более	четко	определить	свое	место	в	окружающем	мире.	
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АНИМИСТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ВАЙНАХОВ 
 

Одним	 из	 основных	 элементов	 мировоззрения	 древнего	 человека	 составляли	
анимистические	представления,	то	есть	вера	в	существование	духов	и	в	возможность	для	
человека	 общения	 с	ними.	С	 ранними	 религиозными	 верованиями	 связано	почитание	 у	
вайнахов	 местных	 гор,	 скал,	 камней,	 рощ	 и	 озер.	 Все	 необъяснимое	 наделялось	
сверхъестественной	властью.	Камень,	упавший	с	неба,	то	есть	метеорит,	и	просто	лежащий	
на	 дороге	 камень,	 всякое	 дерево,	 ручей,	 источник,	 скала	 над	 источником,	 ветер,	
поднимающий	бурю	на	 воде	или	 вырывающий	 с	 корнем	 вековые	дубы,	 -	 все	 это	было	
одушевлено	и	полно	силы.		

Объектами	 особого	 почитания	 считались	 так	 называемые	 священные	 камни,	 вокруг	
которых	 слагались	 легенды.	 Они	 одухотворялись	 и	 наделялись	 фантастическими	
свойствами.	 Так,	 например,	 скала	 по	 имени	 «Ерда»	 однажды	жестоко	 надругалась	 над	
богиней	плодородия	Тушоли;	в	нарторстхоевском	эпосе	есть	мотив	о	рождении	Соска	 -	
Солсы	из	камня.	

Значительное	 место	 в	 анимистических	 верованиях	 занимает	 представление	 о	
человеческой	душе,	которая	существовала	в	виде	призрачной,	невидимой	глазу	материи,	
похожей	 на	 дымку	 или	 тень,	 она	 могла	 представляться	 в	 виде	 мухи.	Душа	 составляла	
причину	 жизни	 и	 мысли	 в	 том	 существе,	 которое	 она	 одушевляла,	 владела	 волей	 и	
сознанием	своего	телесного	обладателя.	Местопребывание	души	в	теле	человека	вайнахи	
считали	 грудь	 в	 области	 сердца.	 Вместе	 с	 этим	 бытовало	 представление,	 что	 душа	
заключена	в	крови	и	распространена	по	всему	телу.		

Души	людей	и	животных	 -	 тотемов	 считались	бессмертными.	В	 языке	чеченцев	 есть	
понятие	 «душа»	 -	 са.	 Са –	 также	 означает	 «свет»,	 «воздух»,	 обозначает	 жизненную	
энергию,	от	которой	зависит	самочувствие	и	здоровье	человека,	потеря,	которой	приводит	к	
смерти,	таким	образом,	она	обладает	теми	же	свойствами,	что	и	тело[3,	56].	Конкретизация	
представлений	 о	 душе:	 когда	 человек	 спит,	 душа	 его,	 как	 считают	 вайнахи,	 выходит	 и	
странствует	неподалеку.	Если	она	отлетит	слишком	далеко,	то	может	заблудиться.	В	этом	
случае,	человека	подстерегает	смертельная	опасность	или	болезнь.	Поэтому	переносить	с	
места	на	место	спящего	ребенка	или	взрослого	человека,	не	разбудив	его	предварительно,	
нельзя.	 Объясняется	 этот	 запрет	 тем,	 что	 если	 отлетевшая	 душа	 вернется	 к	 телу	 и	 не	
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обнаружит	его	на	прежнем	месте,	то	в	отчаянье	улетит.	А	человек,	которому	принадлежала	
эта	душа,	умрет	или	сойдет	с	ума.	
	По	древним	представлениям	вайнахов,	окружающую	их	природу	и	предметы	населяли	

многочисленные	 духи,	 добрые	и	 злые.	Существовали	 также	 духи	 –	покровители	 -	
тэрым.	Каждый	 человек	 имеет	 тэрым,	 покровительствующий	 ему.	В	 окружающей	
среде	добрые	духи	–	тэрым	обитают	в	чистых	местах:	священных	рощах,	лечебных	
источниках,	 каких	 много	 в	 Чечне	 и	 Ингушетии.	 Тэрым	 могли	 вселяться	 в	
определенных	 животных:	 тура,	 оленя,	 волка,	 барана.	 Также	 они	 вселялись	 в	
некоторых	птиц:	орла,	сову,	голубя,	удода,	ласточку.	Силой	доброго	духа	обладало	
дерево	 турс	 (таволга),	посох	из	которого	носили	жрецы:	 такой	же	силой	обладали	
черные	бобы,	на	которых	гадали.	

В	 анимистических	 воззрениях	 вайнахов	 существовала	 иерархия	 духов.	 Низшие	
духи,	 вселявшиеся	 в	 камни,	 деревья	 или	 другие	 неодушевленные	 предметы,	 вряд	
могли	вселяться	в	животных	или	человека.	Высшие	духи	могли	вселяться	в	любые	
объекты.	Существовали	еще	духи	-	демоны,	которые	считаются	исконными	врагами	
человеческого	 рода,	 всегда	 изыскивающими	 средства	 вредить	 людям[1,	 302].	Они	
никогда	не	покровительствуют	человеку,	а	если	временами	оказывают	ему	помощь	
и	даже	трудятся	на	него,	то	только	будучи	принужденными	к	этому	силой.	Наиболее	
распространенными	демоническими	образами	у	чеченцев	являлись	алмасы	и	убуры.	
У.	 Лаудаев	 дает	 интересное	 описание	 этим	 фантастическим	 существам	 в	 своей	
статье	 «Чеченское	 племя»:	 «Алмас	 есть	 существо	 женского	 пола,	 являющееся	
людям	в	человеческом	образе,	на	кладбищах,	по	вечерам	в	глухих	местах	аула,	леса,	
по	дорогам	и	проч.	Существа	эти	полу	-	плоть	и	полу	-	дух.	Они	предвещают	смерть	
человека	 заунывным	 пением,	 произнося	 часто	 имя	 жертвы	 и	 испуская	 при	 этом	
стоны.	 С	 алмасами,	 шайтанами	 и	 джинами	 чеченцы	 обращаются	 без	 церемоний.	
Если	случается,	что	заблудившийся	чеченец	в	лесу	или	в	глухом	месте,	набредет	на	
их	общество,	то	стреляет	в	них	и	робкие	духи	исчезают.	Различные	случайности	в	
жизни,	 как	 то:	 умалишение,	 физическое	 расслабление,	 истерические	 припадки,	
падучую	болезнь	и	т.д.	тоже	приписывают	проискам	гениев	и	шайтанов…	»[2,	59].		

Языческие	 элементы	 ещё	долго	продолжали	доминировать	 в	их	мировоззрении,	
хотя	ислам	стал	постепенно	занимать	соответствующее	место	в	нём.	Одновременно	
ислам	под	 влиянием	 этнокультурных	 традиций	 региона	приобретал	 региональную	
специфическую	форму.	Поэтому	можно	считать,	что	особенностью	мировоззрения	
чеченцев	 является	 системный	 эклектизм:	 древнейшие	 архаические	 культуры	
находятся	во	взаимосвязи	с	языческой	культурой	и	мусульманскими	догмами.	
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ТРУДА В СОВРЕМЕННОМ 
ЧЕЧЕНСКОМ ОБЩЕСТВЕ  

 
	В	 современном	 обществе	 проблема	 отчуждения	 от	 труда	 достаточно	 активно	

обсуждается.	 Известно,	 что	 проблема	 отчуждения	 впервые	 была	 поставлена	 в	 работах	
представителей	немецкой	классической	философии.		
	Первые	 исследования	 по	 этой	 проблематике	 существуют	 у	 Карла	 Маркса.	 Он	

рассматривает	капиталистическое	устройство	общества,	критикуя	его,	исходя	из	принципа	
гуманизма:	именно	при	капитализме	достиг	своей	крайней	степени	процесса	отчуждения	
человека	от	средств	производства,	от	процессов	производства	и,	как	следствия,	от	своей	–
человеческой	сущности.	Человек,	создавший	машинное	производство,	стал	рабом	машины,	
придатком	к	ней.	Рабочая	сила	превращается	в	товар,	который	продается	 за	 заработную	
плату.	Отчужденный	труд	(труд	по	принуждению,	подневольный).		
	Проблема	 отчуждения	 труда	 стоит	 остро	 и	 в	 современном	 чеченском	 обществе.	

Утрачивается	культура	взаимопомощи	чеченцев.	У	них	она	называется	«белхи».	Приведем	
пример:	 «задумал,	 скажем,	 труженик	 построить	 дом,	 но	 он	 не	 в	 состоянии	 это	 сделать	
усилиями	только	семьи.	На	помощь	односельчанину	приходили	все,	кто	был	в	состоянии	
хоть	чем	-	нибудь	помочь.	С	песнями	и	шутками	закипала	работа	и	глядишь,	дом	уже	готов.	
К	тому	времени	хозяйка	накрывала	на	стол.	«Белхи»	превращался	в	праздник	новоселья	для	
труженика»[1,	 c.486].	 В	 ранние	 времена	 чеченцы	 занимались	 земледелием.	 Они	 сеяли	
пшеницу	 различных	 видов,	 ячмень,	 а	 также	 выращивали	 лен	 для	 производства	 ткани.	
Параллельно	 с	 ним	 занимались	 скотоводством,	 создавали	 разнообразные	 орудия	 труда,	
оружие,	украшения	из	бронзы,	развита	была	косторезное	дело,	 гончарное	производство,	
хорошо	развита	была	текстильное	производство,	на	высоком	уровне	находились	у	чеченцев	
металлообработка	 и	 производство	 металлических	 изделий,	 особенно	 оружейное	
производство.	Например,	чеченское	холодное	оружие	пользовалось	большим	спросом	не	
только	на	Северном	Кавказе,	но	и	в	других	регионах.	Однако	в	настоящее	время	культура	
взаимопомощи	 «белхи»	и	 эмпирический	 опыт	 старших	 поколений	 остается	 в	 прошлом,	
поскольку	произошла	их	утрата.[2,	c.34].	В	настоящее	время	человека	не	интересует	сам	
процесс	труда,	а	скорее	всего	результат.	То	есть	происходит	отчуждения	от	труда.	

Одна	из	форм	отчуждения	общества	от	труда	это	появление	новых	технологий,	переход	
к	машинному	производству.	В	новых	условиях	неизбежно	происходит	умножение	 сфер	
покоренных	 техникой,	 но	 это	 приводит	 к	 новой	 ситуации,	 при	 которой	 само	 общество	
вынуждено	измениться.	Чеченское	общество	незаметно	от	себя	приобретает	новые	черты	в	
социальном	 становлении,	 становясь	 зависимым	 от	машин.	Происходит	 утрата	прежнего	
опыта	в	разных	профессиональных	сферах.	Сейчас	мы	редко	встретим	кузнеца,	гончара,	
землевладельца	и	т.д.	Это	обстоятельство	повлияло	коренным	образом	не	только	на	их	быт,	
организацию	труда,	но	также	и	на	их	мышление	и	мироощущение.	Таким	образом,	можно	
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сделать	вывод	о	том,	что	чеченское	общество	стремится	работать	на	более	легких	работах,	
где	не	требуется	физический	труд,	что	приносит	деньги,	а	не	то,	что	доставляет	радость.	
Проблема	в	том,	что	люди	не	знают,	чего	хотят	и	делают	так,	как	делает	большинство.		

Другая	форма	отчуждения	-	внешняя	–	безработица	в	стране.	По	официальным	данным	
на	 рынке	 труда	 с	 января	 по	 сентябрь	 2012	 г.	 характеризуется	 снижением	 численности	
зарегистрированных	 безработных.	 Большинство	 безработных	 граждан	 не	 имеет	
возможности	получить	оплачиваемую	работу	постоянного	характера[3,	www.mtchr.ru].	
	Большое	 влияние	 на	 безработицу	 в	 Чеченской	 Республике	 оказывает	 возрастная	

структура	 населения;	 отсутствие	 достаточной	 квалификации	 работников	 составляет	
важный	элемент	качественной	характеристики	безработицы	в	регионе.	
	Основной	причиной	сохранения	напряженности	на	рынке	труда	и	безработицы	является	

недостаточное	 количество	 вакансий	 на	 рабочие	 места.	 Число	 безработных	 лиц	
увеличилось,	поскольку	связано	с	ростом	населения.		

Важным	 показателем,	 как	 известно,	 характеризующим	 уровень	 социально	 -	
экономического	развития	территорий,	является	занятость	населения.	По	данным	ТО	ФСГС	
Чеченской	Республики	в	2011	 г.	из	общей	численности	 занятых	в	 экономике	156,1	 тыс.	
человек	 работало	 в	 частном	 секторе,	 причем	 занятость	 в	 нем	 постепенно	 росла.	
Численность	официально	зарегистрированных	безработных	составила	166.3	тыс.	человек.	В	
Российской	 Федерации	 уровень	 безработицы	 в	 2012	 г.	 составил	 5,5%	 ,	 а	 в	 Чеченской	
Республике–	 30,6%	 .	 Это	 показывает,	 что	 число	 безработных	 растет,	 т.е.	 Чеченская	
Республика	отстает	от	других	стран	по	занятости	населения.		

Таким	образом,	рассматривая	проблему	отчуждения	труда	в	современном	обществе,	мы	
приходим	к	следующим	выводам:	
	-	утрачивается	творческая	составляющая	трудовой	культуры;	
	-	процесс	труда	заменяется	на	результат	производства;	
	-	отчуждение	труда	человека	способствует	возникновению	социальной	напряженности,	

которая	 способствует	 росту	 безработицы,	 так	 как	 происходит	 замена	 ручного	 труда	 на	
машинный.	
	-	человек	отчуждается	от	продукта	своего	труда,	от	своей	жизнедеятельности.	
	-	 отчуждение	 человека	 от	 человека,	 которое	 характеризуется	 кризисом	 отношений,	

нарушением	коммуникативных	связей	и	одиночеством.	
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ЭКОЛОГИЧЕКИЕ ПРОБЛЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЯЖЕЛОЙ СМОЛЫ 

ПИРОЛИЗА НА ОАО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ 
		
Тяжелая	 смола	 пиролиза	 –	 сырье	 для	 производства	 технического	 углерода,	

используемого	 при	 получении	 химических	 источников	 тока,	 получается	 на	 этиленовом	
производстве	ЭП	-	300	в	качестве	попутного	продукта	при	пиролизе	бензинового	или	смеси	
бензинового	 и	 газового	 сырья.	 Тяжелая	 смола	 пиролиза	 содержит	 ароматические	
углеводороды	С8	и	выше,	в	том	числе	нафталина	и	метилнафталинов	не	менее	25%	 (по	
массе).	В	настоящее	время	весьма	актуален	детальный	анализ	смолы	пиролизной	тяжелой	
при	производстве	углеродистых	материалов.	ОАО	«Ангарский	завод	полимеров»	имеет	в	
своем	составе	установку	пиролиза	углеводородного	сырья,	которая	производит	30800	тонн	
в	 год	 –	 смолы	 пиролизной	 тяжелой	 побочного	 продукта,	 не	 имеющего	 на	 сегодня	
достаточно	 широкого	 применения.	 Основная	 проблема	 эффективного	 использования	
тяжелой	смолы	пиролиза	заключается	в	улучшении	их	качества.	Основные	требования	при	
улучшении	качества	смол	сводятся	к	снижению	содержания	асфальтенов	и	механических	
примесей.	 [1,	с.	77	 -	78].	В	связи	с	тенденцией	дальнейшего	утяжеления	сырья	пиролиза	
потребуются	дополнительные	затраты	на	облагораживание	смол.	Вопрос	подготовки	сырья	
для	 производства	 углеродных	 материалов	 становится	 ключевым,	 в	 необходимости	
создания	 обоснованных	 рецептур	 композиционного	 сырья	 с	 учетом	 данных	
экономического	и	экологического	анализа.		

Особенности	 химической	 природы	 смолы	 и	 большие	 масштабы	 этиленового	
производства,	превращают	смолу	пиролиза	из	отходов	в	одной	из	целевых	продуктов	при	
производстве	 различных	 типов	 углеродистых	 материалов,	 что	 позволит	 повысить	
эффективность	действующих	нефтеперерабатывающих	и	металлургических	предприятий,	
благодаря	повышению	качества	продукции	и	снижению	образованию	отходов.		
	Пары	 смолы	 при	 повышенной	 концентрации	 раздражают	 слизистые	 оболочки,	

вызывают	 головокружение,	 головную	 боль,	 слабость,	 обладают	 кожно	 -	 резорбтивным	
действием.	 Смола	 не	 вступает	 в	 химическое	 взаимодействие	 с	 водой.	 Основные	
компоненты	 смолы	 нафталин	 и	 метилнафталин	 в	 окружающей	 среде	 не	
трансформируются.	[2,	с.	165	-	168].		



173

Для нафталина: ПДКр.з.	 (пары)	=	20мг	/	м3;	класс	опасности	–	4;	ПДК	атм.в.	максимально	
разовая	 –	 0,007мг	 /	 м3,	 рефл.,	 класс	 опасности	 –	 4;	 ПДК	 в	 воде	 водных	 объектов	
хозяйственно	-	питьевого	и	культурно	-	бытового	водопользования	–	0,01,	орг.	зап.,	класс	
опасности	–	4.		

Контроль	 концентрации	паров	 смолы	 в	 воздухе	 рабочей	 зоны	проводим	по	наиболее	
летучему	 компоненту	 –	 ксилолу	 и	 наиболее	 токсичному	 компоненту	 –	 бен(а)пирену.	
Обнаружив	 завышенные	 концентрации	паров	данных	 компонентов	необходимо	найти	и	
устранить	повреждение	на	оборудовании.	[3,	с.	592].		

При	производстве	продукта	и	работе	с	ним	должны	соблюдаться	санитарные	правила	по	
технике	 безопастноти,	 а	 также	 требования,	 предусмотренные	 ГОСТ	 12.1.007,	
обеспечивающие	безопасную	работу	обслуживающего	персонала:		
	-	технологическое	оборудование	должно	быть	герметичным;	
	-	не	допускать	попадание	продуктов	на	кожу,	в	глаза,	проглатывания.		
Путями	 возможного	опасного	 воздействия	 тяжелой	 смолы	пиролиза	на	окружающую	

среду	является	так	же	неорганизованное	размещение,	сжигание,	захоронение	отходов	и	в	
результате	 утечек.	Необходимо	 сообщить	 в	ЦСЭН.	Устранить	 течь	 с	 соблюдением	мер	
предосторожности.	Перекачать	содержимое	в	исправную	емкость	или	в	емкость	для	слива	с	
соблюдением	условий	смешения	жидкостей,	при	розливах	необходимо	продукт	засыпать	
песком,	собрать	неискрящимся	инструментом	в	герметичную	тару	и	отнести	в	специальное	
отведенное	 место	 для	 дальнейшего	 уничтожения	 в	 установленном	 порядке.	 При	
интенсивной	 утечке	 оградить	 земляным	 валом.	 Образования	 сточных	 вод,	 газовых	 и	
жидкостных	 выбросов,	 связанных	 с	 получением	 смолы	 нет,	 следовательно,	 вредное	
воздействие	их	на	окружающую	среду	исключается.		

Тяжелая	смола	пиролиза	является	полупродуктом	и	полностью	подлежит	переработке	
для	 получения	 или	 для	 использования	 в	 качестве	 компонента	 котельного	 топлива,	
эффективная	 углеводородная	 добавка	 для	 производства	 нефтяного	 кокса,	 в	 качестве	
наполнителя	при	производстве	анодной	массы.		
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ  

Г. АБАКАНА 
 

Город	 Абакан	 расположен	 в	 центральной	 части	 Минусинской	 котловины,	 на	 левом	
берегу	 реки	 Енисей	 в	 месте	 впадения	 в	 нее	 реки	Абакан.	Минусинскую	 котловину	 на	
западе	 окружают	 горные	 хребты	 Кузнецкого	 Алатау,	 на	 юге	 и	 востоке	 -	 скальные	
образования	Западного	Саяна,	а	на	севере	-	хребты	Восточного	Саяна.	Енисей	пересекает	
котловину	с	юга	на	север.	Река	Абакан	впадает	в	Енисей	с	юго	-	западной	стороны	в	самом	
центре	котловины.	

Абакан	находится	в	поясе	резко	континентального	климата.	Средняя	температура	зимой	
составляет	-	16	°C,	с	понижением	температуры	в	отдельные	периоды	до	30	-	35	°C.	Летом	
средняя	 температура	 составляет	 16	 -	 19	 °C.	 На	 климат	 города	 значительное	 влияние	
оказывает	близость	Саяно	-	Шушенской	ГЭС	[1].	

Для	 химического	 анализа	 почв	 г.	 Абакана	 (рис.1),	 нами	 были	 заложены	 почвенные	
разрезы	 на	 глубину	 70	 см.	 Затем	 с	 каждого	 0	 -	 10	 см	 слоя	 были	 взяты	 пробы	 почв	 в	
трехкратной	 повторности	 для	 химического	 анализа	 в	 августе	 2015	 года.	 Пробы	 почв	
доводили	до	 воздушно	 -	 сухого	 состояния,	просеивали	через	 сито	0,25	мм.	Определили	
морфологические	 показатели	 почв,	 их	 гранулометрический	 состав,	 гигроскопическую	
влажность,	 содержание	углерода,	 сухой	остаток,	 сульфат	 -	ионов	 (SO4

2	 -	 )	и	 содержание	
ионов	кальция	(Ca2+)	и	содержание	нефтепродуктов	(рис.2,	3).	
	

		 	
Рисунок	1.	Места	закладки	почвенных	разрезов:	ул.	Космодемьянской	вблизи	нефтебазы	

Роснефть;	за	дамбой	у	протоки	Старый	Абакан.	
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Рисунок	2.	Результаты	химического	анализа	почвы	г.	Абакана	2015	г.	

	
Влажность	почвы	взятой	вблизи	реки	Абакан	в	первом	слое	составляет	0,3%	.	Во	втором	

слое	0,95%	 ,	так	как	влага	поступает	из	нижних	слоев	естественного	водоема,	а	в	почве	
взятой	неподалеку	от	нефтебазы	влажность	составляет	0,04%	,	т.к.	в	этом	году	лето	было	
засушливым,	и	вблизи	нет	никаких	водных	источников.	В	первом	слое	содержится	2,06%	
углерода	 и	 содержание	 гумуса	 3,5%	 ,	 т.к.	 для	 строительства	 дамбы	 города	 Абакана	
использовался	 песок,	 и	 за	 период	 с	 момента	 отсыпки	 дамбы	 по	 настоящее	 время	
содержания	гумуса	достигло	данной	отметки.	Во	втором	слое	содержится	1,46%	углерода	и	
2,5%	гумуса	т.к.	плодородный	слой	находится	на	поверхности	почвы.	

В	 слое	 у	 нефтебазы	 наибольшее	 значения	 углерода,	 оно	 составляет	 7,74%	 и	 13,3%	
гумуса,	т.к.	от	нефтебазы	поступает	значительное	количество	нефтепродуктов,	содержащие	
в	 себе	 углерод.	 На	 поверхности	 двух	 разных	 участков	 г.	 Абакана	 содержание	 сухого	
остатка	равно	0,2%	следовательно	на	поверхности	почва	незасоленная.	На	глубине	50	см	
содержание	 в	 почве	 минеральных	 и	 органических	 соединений	 равно	 0,4%	 и	 почва	
считается	 слабосоленой,	 т.к	 большую	 часть	 территории	 г.	 Абакана,	 раньше	 занимало	
болото.	 Так	 как	 почва	 незасоленная	 и	 слабозасоленная,	 то	 такой	 почве	 не	 присуще	
щелочность.	 В	 данных	 образцах	 почвы	 не	 обнаружена	 щелочность.	 Во	 всех	 трех	
исследуемых	образцах	почвы	хлорид	-	ион	не	обнаружен.	Содержания	сульфат	-	ионов	в	
первых	 слоях	 почвы	 г.	Абакана	 составило	 0,28%	 ,	 а	 на	 глубине	 50	 см,	 0,35%	 .	 Такое	
содержание	не	превышает	ПДК	сульфат	-	ионов	(160г	/	кг).		

Содержание	ионов	кальция	в	верхнем	слое	в	близи	р.	Абакан	0,04%	,	а	глубже	(0,5	м)	-	
0,01%	.	Почва,	взятая	для	анализа	в	республике	Хакасия	г.	Абакане	в	районе	р.	Абакан	не	
превышает	нормы	МУ	2.1.7.730	 -	99	 (Гигиеническая	оценка	качества	почвы	населенных	
мест).		
	

	
Рисунок	3.	Содержание	нефтепродуктов	в	почвах	г.	Абакана	2015	г.	
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Таким	 образом,	 пробы	 почв,	 взятые	 у	 нефтебазы	 на	 содержание	 нефтепродуктов,	
показывают,	 что	 нефтепродукты	 в	 норме.	Опасность	 загрязнения	 в	 данных	 участках	 не	
зафиксирована	
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ С. КАЗАНСКОЕ ШУШЕНСКОГО РАЙОНА 

	
Шушенский	 район	 располагается	 на	 юге	 Красноярского	 края.	 Близ	 падения	 реки	

Большая	Шушь	в	Енисей.	Находится	в	488	километрах	от	Красноярска,	60	километров	к	
юго	 -	 востоку	 от	 железнодорожной	 станции	 Минусинск.	 Является	 административным	
центром	Шушенского	района.		

Шушенский	 район	 располагается	 в	 предгорьях	 и	 горах	 Западного	 Саяна	 на	 юге	
Красноярского	 края.	 Часть	 его	 земель	 отошла	 в	 1976	 г.	 к	 Саяно	 -	 Шушенскому	
государственному	 природному	 биосферному	 заповеднику.	 С	 момента	 возникновения	
заповедника	деятельность	его	была	направлена	не	только	на	охрану	своей	территории,	но	
как	биосферный,	он	играет	важную	роль	поддержания	экологического	равновесия	на	юге	
Красноярского	края.	

Оценка	 качества	 среды	 обитания	 человека	 в	 зоне	 активного	 действия	 Саянского	
алюминиевого	 завода,	 Саяно	 -	 Шушенской	 ГЭС	 и	 других	 источников	 загрязнения	 в	
настоящее	время	важна	как	собственно	для	жителей	района,	так	и	перспектив	его	развития.	
Известно,	что	Шушенский	район	не	только	сельскохозяйственный,	но	и	туристический.	Его	
посещают	туристы	с	1939	года.	В	2004	-	2005	годах	их	число	достигло	200	человек	в	день.	
Поэтому	 важно	иметь	научные	данные,	характеризующие	качество	 среды,	что	позволит	
правильно	строить	стратегию	развития	Шушенского	района	[1].	

Климатические	 условия	 территории	 района	 определяются	 ее	 относительно	 южным	
расположением	 (53°	 с.ш.)	 почти	 в	 самом	 центре	 азиатского	 материка,	 большим	
разнообразием	 форм	 рельефа	 и	 удалением	 от	 морей	 и	 океанов.	 Это	 обуславливает	
сравнительно	высокие	температуры	и	придает	климату	черты	большей	континентальности.	
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Вследствие	 различия	макрорельефа,	 климат	Шушенского	 района	 в	 равнинной	 и	 горной	
частях	резко	различен.	Осадков	на	равнинной	и	низкогорной	части	территории	выпадает	
мало,	распределение	осадков	в	горах	более	значительно	и	подчинено	высотно	-	поясным	
закономерностям.	

На	равнинной	части	района	лето	теплое,	часто	даже	жаркое.	Самый	теплый	месяц	-	июль	
со	 средней	 температурой	 +20°С,	 абсолютный	 максимум	 до	 +39°С.	Продолжительность	
безморозного	периода	115	дней,	вегетационного	-	150	дней.	Зимой	самый	холодный	месяц	-	
январь	 со	 средней	 температурой	 до	 -	 20°С.	Сумма	 среднемесячных	 температур	 воздуха	
выше10°С,	составляет	1800	-	2000°.	Среднегодовое	количество	осадков	500	мм.		

Для	 равнинной	 части	 территории	 Шушенского	 района	 характерны	 горные	 породы	
палеозойского	возраста,	они	представлены	красноцветными	глинами	(районы	сел	Шунеры,	
Субботино),	 серыми	и	бурыми	песчаниками,	песчаными	 сланцами	и	конгломератами.	В	
почвенном	 покрове	 междуречий	 преобладают	 обыкновенные,	 выщелоченные	 и	
оподзоленные	черноземы,	по	северным	склонам	увалов	-	серые	и	темно	-	серые	лесные,	в	
понижениях	долин	-	дерново	-	карбонатные,	черноземовидные	и	лугово	-	болотные	почвы.	
На	песчаных	отложениях	у	п.	Шушенское	развиты	дерново	-	подзолистые	почвы	различной	
степени	оподзоливания.	

В	горной	части	территории	Шушенского	района	в	основном	представлены	различные	
типы	горно	-	таежных	почв	в	сочетании	с	горно	-	тундровыми	при	небольшом	развитии	
горно	-	луговых	почв.	Большая	крутизна	склонов	определяет	преобладание	маломощных	
скелетных	разностей	почв	[1].	

Для	химического	анализа	почв	с.	Казанское	Шушенского	района	Красноярского	края,	
нами	были	заложены	почвенные	разрезы	на	глубину	70	см.	Затем	с	каждого	0	-	10	см	слоя	
были	взяты	пробы	почв	в	трехкратной	повторности	для	химического	анализа	в	августе	2015	
года.	Пробы	почв	доводили	до	воздушно	-	сухого	состояния,	просеивали	через	сито	0,25	
мм.	 Определили	 морфологические	 показатели	 почв,	 их	 гранулометрический	 состав,	
гигроскопическую	влажность,	содержание	углерода,	сухой	остаток,	сульфат	-	ионов	(SO4

2	-	)	
и	содержание	ионов	кальция	(Ca2+)	(табл.	1).	
	

Таблица	1	–	Химический	анализ	почв	с.	Казанцево	Шушенского	района	
Методы	исследования	 Результаты	исследования	

0	-	10	см	 10	-	20	см	 40	-	50	см	
Определение	

гигроскопической	влаги	
27,3%		 23,9%		 21,7%		

Определение	углерода	
органических	соединений	

по	Тюрину	

2,2%	
углерода	

4,8%	гумуса	

2,3%	углерода	
3,9%	гумуса	

2,8%	углерода	
3,7%	гумуса	

Определение	сухого	
остатка	водной	вытяжки	

2%		 1,8%		 1,5%		

Определение	общей	
щелочности	и	карбонат	-	

ионов	

Карбонат	-	
ионы	

отсутствуют	

Карбонат	-	ионы	
отсутствуют	

Карбонат	-	ионы	
отсутствуют	

Аргентометрический	
метод	определения	хлорид	

Хлорид	-	
ионы	

Хлорид	-	ионы	
отсутствуют	

Хлорид	-	ионы	
отсутствуют	
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-	ионов	в	водной	вытяжке	
(по	Мору)	

отсутствуют	

Определение	сульфат	-	
ионов	гравиметрическим	

методом	в	водных	
вытяжках	

0,3%		 0,3%		 0,5%		

Комплексонометрическое	
определение	кальция	и	

магния	в	водных	вытяжках	

68,3%	
кальция	
Магний	

отсутствует	

57,4%	кальция	
Магний	отсутствует	

32,3%	кальция	
Магний	отсутствует	

	
Таким	 образом,	 результаты	 исследования	 показали,	 что	 почва,	 взятая	 на	 агроценозе	

(огород)	-	сильнозасаленная,	так	как	в	ней	отсутствуют	карбонат	-	и	хлорид	-	ионы,	pH=5.	
Чем	 глубже,тем	меньше	 содержание	 кальция	 в	 почве.	Присутствуют	 сульфат	 -	 ионы	 и	
отсутствуют	ионы	магния.	
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ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
	

	Почва - поверхностный	слой	Земли,	появившийся	за	счет	выветривания	горных	пород	и	
жизнедеятельности	микроорганизмов	[3].	

Одним	из	важнейших	свойств	почвы	является	ее	плодородие	 (обеспечение	и	развитие	
роста	 растений),	 для	 этого	 она	 должна	 взаимодействовать	 как	 с	 природными,	 так	 и	
искусственно	привнесенными	химическими	соединениями	[1].	

Оценка	 почвы	 осуществляется	 для	 определения	 ее	 качества,	 выбора	 оптимального	
режима	природопользования	и	выработки	мероприятий	по	улучшению	 ее	плодородия	и	
видового	разнообразия	растений	[2].	
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Химический	 анализ	почвы	проводился	 с	целью	 установления	фоновых	 концентраций	
основных	 химических	 веществ	 и	 оценки	 степени	 загрязнения	 почвенного	 покрова	
исследуемых	территорий	[6].	

Анализ	 почвенного	 покрова	 производился	 на	 основе	 санитарных	 норм	 допустимых	
концентраций	 химических	 веществ	 в	 почве	 (СанПин	 42	 -	 128	 -	 4433	 -	 87)	 и	 другими	
документами	[4,5].	Для	химического	анализа	почв	г.	Минусинска	Красноярского	края,	нами	
были	заложены	почвенные	разрезы	на	глубину	70	см.	Затем	с	каждого	0	-	10	см	слоя	были	
взяты	пробы	почв	в	трехкратной	повторности	для	химического	анализа	в	августе	2015	года.	
Пробы	почв	доводили	до	воздушно	 -	 сухого	 состояния,	просеивали	через	 сито	0,25	мм.	
Определили	 морфологические	 показатели	 почв,	 их	 гранулометрический	 состав,	
гигроскопическую	влажность,	содержание	углерода,	содержание	нефтепродуктов	и	сухого	
остатка	водной	вытяжки	(табл.	1	-	4).	
	

Таблица	1	-	Определение	нефтепродуктов	флуориметрическим	методом	
Экспериментальные	

данные	 Заправка	0	-	10	см	 Огород	0	-	10	см	 Огород	40	-	50	
см	

С1,	мг	/	л	 0,956		 2,52	 1,36	
С2,	мг	/	л	 1,08		 2,45	 1,35	
С3,	мг	/	л	 1,01		 2,32	 1,37	
С4,	мг	/	л	 1,03		 2,33	 1,38	
С5,	мг	/	л	 1,04		 2,41	 1,36	
С6,	мг	/	л	 1,05		 2,48	 1,37	
Сср,	мг	/	л	 1,0276	 2,4183	 1,365	
Х,	мг	/	г		 0,005	 0,012	 0,006	

	
Таблица	2	–	Определение	гигроскопической	влаги	

Экспериментальные	данные	0	-	10	см	
	 1	бюкс	 2	бюкс	 3	бюкс	

№	бюкса	 084	 184	 127	
Масса	бюкса,	г	 22,5066	 22,2792	 26,2693	
Масса	бюкса	с	воздушно	-	сухой	почвой,	г	 27,5681	 27,3586	 31,2844	
Масса	бюкса	с	высушенной	почвой,	г	 26,9101	 26,7143	 30,6366	
Масса	влаги,	г	 0,658	 0,6443	 0,6478	
Гигроскопическая	влажность	%		 2,44	 2,41	 2,11	
Среднее	значение	гигроскопической	влажности,	
%		 2,32	

	
Таблица	3	-	Определение	углерода	органических	соединений	по	Тюрину	

Экспериментальные	данные	0	-	10	см	

Колба		
(контро
льный	
опыт)	

Колба	№1	 Колба	№2	 Колба	№3	

Навеска	воздушно	-	сухой	почвы,	г	 	 0,1259	 0,1007	 0,1152	
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Объем	K2Cr2O7,	см³	 10	 10	 10	 10	
Объем	H2SO4,	см³	 10	 10	 10	 10	
Объем	FeSO4,	см³	 30,7	 8,5	 7,9	 8,1	
Концентрация	FeSO4,	Сн	 0,4	 0,4	 0,4	 0,4	
С,	%	на	воздушно	-	сухую	почву	 	 21,15	 27,16	 23,54	
Среднее	значение	С,	%	на	воздушно	-	
сухую	почву	

 23,95	

Гумус,	%		  41,28	
	

Таблица	4	-	Определение	сухого	остатка	водной	вытяжки	
Экспериментальные	данные	 Огород	0	-	10	

см	
Огород	40	-	50	

см	
Заправка	0	-	10	

см	
Навеска	почвы,	г	 50,27	 50,34	 50,14	
Общий	объем	вытяжки,	см³	 250	 250	 250	
Объем	вытяжки,	взятый	для	
анализа,	см³	 30	 30	 30	

Масса	пустой	чашки,	г	 52,3147	 52,3150	 53,1276	
Масса	чашки	с	остатком,	г	 52,3233	 52,3260	 53,1340	
Масса	сухого	остатка,	г	 0,0086	 0,011	 0,0064	
Сухой	остаток,	%		 0,1	 0,2	 0,1	
Степень	засоления	 незасоленная	 незасоленная	 незасоленная	
	
Таким	образом,	все	наши	почвы	оказались	слабо	гумусными	(около	3%	),	то	есть	расти	

на	них	могут	только	неприхотливые	растения.	По	 засоленности	почв	 -	наши	показатели	
значительно	 ниже	 нормы,	 что	 благоприятно	 влияет	 на	 поступление	 воды	 в	 растения.	
Содержание	влаги	в	почвах	пришкольного	участка	низкое.	
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХЛОРИД - СУЛЬФАТ - ИОНОВ И КАЛЬЦИЯ, 

МАГНИЯ В ВОДНЫХ ВЫТЯЖКАХ ПОЧВ Г. МИНУСИНСКА 
	

	Загрязнение	почвенного	покрова	Земли	связано	с	привнесением	в	нее	опасных	веществ,	
при	 взаимодействии	 которых	 происходит	 процесс,	 изменяющий	 естественную	
концентрацию	химических	соединений	до	уровней,	превышающих	норму	[1].		

Загрязнение	почвы	в	настоящее	время	–	актуальная	проблема,	оказывающая	влияние	на	
здоровье	человека,	растительную	продукцию,	атмосферный	воздух	и	грунтовые	воды	[2].	

Основными	 источниками	 загрязнения	 почвы	 в	 г.	 Минусинске	 являются	 выбросы	
автотранспорта,	 сельское	 хозяйство	 (удобрения,	 ядохимикаты	 для	 защиты	 растений	 от	
болезней,	вредителей	и	т.д.),	жилые	дома	и	бытовые	предприятия	(бытовой	и	строительный	
мусор,	пищевые	отходы,	отходы	отопительных	систем	и	др.)	[2,3].	

Анализ	 почвенного	 покрова	 производился	 на	 основе	 санитарных	 норм	 допустимых	
концентраций	 химических	 веществ	 в	 почве	 (СанПин	 42	 -	 128	 -	 4433	 -	 87)	 и	 другими	
документами	[4,5].	Для	химического	анализа	почв	г.	Минусинска	Красноярского	края,	нами	
были	заложены	почвенные	разрезы	на	глубину	70	см.	Затем	с	каждого	0	-	10	см	слоя	были	
взяты	пробы	почв	в	трехкратной	повторности	для	химического	анализа	в	августе	2015	года.	
Пробы	почв	доводили	до	воздушно	 -	 сухого	 состояния,	просеивали	через	 сито	0,25	мм.	
Определили	содержание	хлорид	-	и	сульфат	-	ионов,	а	также	содержание	кальция	и	магния	
в	водной	вытяжке	почвы	(табл.	1	-	4).		

Наблюдаем	появление	опалесценции,	указывающее	на	присутствие	хлорид	-	иона.	
	

Таблица	1	-	Аргентометрический	метод	определения	хлорид	-	ионов		
в	водных	вытяжках	(по	Мору)	

Экспериментальные	данные	 Колба	№1	 Колба	№2	 Колба	№3	
Навеска	почвы,	г	 50,27	 50,27	 50,27	

Общий	объем	вытяжки,	см³	 250	 250	 250	
Объем	вытяжки,	взятый	для	анализа,	

см³	
50	 50	 50	

Концентрация	AgNO3,	Сн	 0,01	 0,01	 0,01	
Объем	AgNO3,	пошедший	на	

титрование,	см³	
4,3	 4,1	 4,3	

Содержание	Сl	-	,	моль	/	100	г	почвы	 0,42	 0,40	 0,42	
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Содержание	Сl	-	,	%		 0,01	 0,01	 0,01	
Среднее	содержание	Сl	-	,	%		 0,01	

Среднее	содержание	Сl	-	,моль	/	100	г	
почвы	

0,41	

	
Помутнение	не	наблюдается,	хлорид	-	ион	отсутствует.	
	

Таблица	2	-	Определение	сульфат	-	ионов	в	водных	вытяжках	гравиметрическим	методом	
Экспериментальные	данные	 Тигель	

№1	 Тигель	№2	

Навеска	почвы,	г	 50,27	 50,27	
Общий	объем	вытяжки,	см³	 250	 250	

Объем	вытяжки,	взятый	для	анализа,	
см³	

10	 10	

Вес	чашечки,	г	 60,8880	 57,6279	
Вес	чашечки	с	осадком,	г	 60,9048	 57,6355	

Масса	осадка,	г	 0,0168	 0,0076	
Содержание	SО4

2	-	,	моль	-	экв	/	100	г	
почвы	

7,08	 3,12	

Содержание	SО4
2	-	,	%		 0,34	 0,15	

Среднее	содержание	SО4
2	-	,	моль	-	экв	/	

100	г	почвы	
5,1	

Среднее	содеражание	SО4
2	-	,	%		 0,24	

 
Таблица	3	-	Комплексонометрическое	определение	кальция	и	магния	в	водных	вытяжках	

Экспериментальные	данные	 Колба	№1	 Колба	№2	 Колба	№3	
Навеска	почвы,	г	 50,27	 50,27	 50,27	

Общий	объем	вытяжки,	см³	 250	 250	 250	
Объем	вытяжки,	взятый	для	анализа,	

см³	
25	 25	 25	

Концентрация	комплексона	III,	См	 0,01	 0,01	 0,01	
Объем	комплексона	III,	пошедший	на	

титрование	Ca2+	,	см³	 9,6	 9,6	 9,4	

Содержание	Ca2+	,	моль	/	100	г	почвы	 3,81	 3,81	 3,73	
Среднее	содержание	Ca2+	,	%		 75,6	

Среднее	содержание	Ca2+,	моль	/	100	г	
почвы	

3,78	

	
Таблица	4	-	Определение	по	данным	водной	вытяжки	типа	(химизма)	засоления	
Результаты	анализа	водной	вытяжки	 Глубина	0	-	10	см	

pH	 5	
Сухой	остаток,	%		 0,1	

Сl	-		 моль	-	экв	/	100	г	почвы	 0,41	
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%		 0,01	

SО4
2	-		 моль	-	экв	/	100	г	почвы	 5,1	

%		 0,24	

Ca2+	 моль	-	экв	/	100	г	почвы	 3,78	
%		 75,16	

Cl	-	_		
	SО4

2	-		 0,08	

Тип	засоления	 хлоридно	-	сульфатный	
	
	Результаты	 исследования	 показали,	 что	 всевыше	 перечисленные	 показатели	 не	

превышают	ПДК.		
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ХИМИЧЕСКОЕ ОКРАШИВАНИЕ СТАЛИ КАК ДЕКОРАТИВНАЯ 
ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ 

 
Сталь	 -	 это	 важнейший	материал	 практически	 в	 любой	 отрасли	 промышленности	 и	

сфере	 жизни.	 Уже	 несколько	 веков	 сталь	 верно	 служит	 человечеству	 в	 самых	 разных	
областях.	На	 ее	долю	приходится	более	90	%	 всех	изделий	из	металла.	Более	 того,	 это	
основной	 элемент	 черной	 металлургической	 промышленности	 и	 главный	 материал	 для	
любого	производства	[1].		

Химическая	 декоративная	 обработка	 стали	 заключается	 в	 окрашивании	 стальных	
изделий	 и	 нанесении	 на	 поверхность	 оксидных	 плёнок,	 тем	 самым	 создавая	 им	
привлекательный	вид,	а	также	защищая	изделия	от	ржавчины.	
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При	 химическом	 окрашивании,	 в	 противоположность	 окрашиванию	 механическому,	
состоящему	 в	 механическом	 нанесении	 на	 поверхность	 (либо	 в	 толщу)	 материала	
красочного	состава	с	 готовым	красителем	 (красящим	веществом),	в	качестве	красителей	
выступают	вещества,	образуемые	в	результате	химических	реакций	во	время	и	в	процессе	
самого	 окрашивания.	При	 этом	 в	 реакциях	 этих	может	 принимать	 участие	 и	 вещество	
окрашиваемого	материала.	При	химическом	окрашивании	металла	красителями	являются	
сами	же	металлы	или	же	цветные	химические	соединения	 (например,	окислы)	металлов.	
Примером	первого	случая	может	служить	омеднение	железа,	т.	е.	покрытие	его	пленкой	
металлической	меди,	например	-	погружением	в	раствор	медного	купороса,	гальваническое	
никелирование	 железа	 и	 т.	 д.	 Пример	 второго	 случая	 -	 воронение	 железа,	 покрытие	
железного	металла	пленкой	железных	 окислов	или	иных	 темноокрашенных	 соединений	
железа.	Образование	 на	железе	 окалины	 (закиси	 -	 окиси	железа)	 при	 горячей	 прокатке	
представляет	 простейший	 пример	 химического	 окрашивания,	 производимого	 горячим	
сухим	 путем	 [2].	 В	 большинстве	 способы	 химического	 окрашивания,	 в	 том	 числе	 и	
воронение,	являются	способами	"мокрыми",	т.	е.	такими,	в	которых	участвуют	жидкости,	
преимущественно	водные	растворы	металлических	солей.	

Как	 правило,	 покрытия,	 получаемые	 химическим	 окрашиванием,	 отличаются	
сравнительной	 стойкостью;	 они	 прочно	 держатся	 на	 покрытой	 ими	 металлической	
подложке.	 В	 особенной	 степени	 это	 относится	 почти	 ко	 всем	 случаям	 химического	
окрашивания	 металла,	 в	 которых,	 сам	 металл	 подложки	 претерпевает	 с	 поверхности	
химические	изменения,	в	результате	которых	он	превращается	в	красочную	пленку.	При	
этого	рода	процессах	достигается	исключительно	тесное	и	неразрывное	сращение	металла	
подложки	 с	 красочным	 покрытием,	 недостаточное	 столь	 часто	 при	 механическом	
окрашивании.	

Необходимым	 требованием	 для	 выполнения	 химического	 окрашивания	 металла	 и	
одновременно	важнейшим	условием	успешности	этого	выполнения	является	совершенная	
и	равномерная	чистота	обрабатываемых	изделий,	полное	освобождение	их	поверхности	от	
грязи,	 жира,	 слоя	 окислов	 и	 инородных	 веществ.	 Другими	 словами,	 воронению,	 как	
процессу	химического	окрашивания	железа	и	железных	сплавов,	должна	предшествовать	
тщательная	 очистка	 воронимых	 деталей	 от	 упомянутых	 загрязнений.	 Причем	 очистка	
должна	 совершаться	 непосредственно	 перед	 самой	 операцией	 воронения,	 чтобы	
свежеочищенная	поверхность	металла	не	изменилась	вновь	от	соприкосновения	с	воздухом	
и	 т.п.	 Естественно,	 что	 при	 любом	 виде	 химического	 окрашивания	 металла,	
выражающегося,	 в	 химическом	 отношении,	 в	 образовании	 на	 поверхности	 металла	
определенного	 химического	 соединения,	 равномерность	 окрашивания	 может	 быть	
достигнута	лишь	в	том	случае,	если	металл	на	всей	поверхности	обрабатываемого	изделия	
начисто	оголен	и	в	любой	своей	точке	доступен	воздействию	соответственных	реактивов.	

Известен	также	способ	химического	оксидирования	стали,	приводящий	к	окрашиванию	
поверхности	 стали	 в	 чёрный	 цвет.	 Для	 достижения	 этой	 цели	 используются	 горячие	
растворы	на	основе	едкого	натрия,	но	едкий	натрий	является	токсичным	веществом.	Кроме	
этого,	в	этом	способе	используются	растворы,	содержащие	едкий	натрий,	нитрат	натрия	и	
нитрит	натрия	при	температуре	от	125	до	155	°С.	

Химическое	 окрашивание	 металлов	 при	 помощи	 процессов,	 вызываемых	 в	
окрашивающих	ваннах	прохождением	постоянного	электрического	(гальванического)	тока,	
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носит	 название	 гальванического	 (также	 -	 электролитического)	 окрашивания.	
Гальваническое	 воронение	 представляет	 вид	 анодной	 обработки	 металла	 (воронимый	
стальной	предмет	включается	в	 гальваническую	ванну	как	 анод)	в	отличие	от	катодной	
обработки,	при	которой	изделие	приключается	к	отрицательному	полюсу	питающего	ванну	
источника	постоянного	тока.	
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ Г.ШАРЫПОВО 

 
Шарыповский	район	богат	степями,	на	которых	расположены	обыкновенные	черноземы	

в	сочетании	с	выщелоченными	и	лугово	-	черноземными	почвами,	а	также	серые	лесные	
почвы,	которые	характеризуются	слабой	оподзоленностью,	высоким	содержанием	гумуса	и	
обменных	 оснований,	 слабокислой	 реакцией	 почвенного	 раствора	 и	 высокой	
гидролитической	 кислотностью.	Темно	 -	 серые	 лесные	почвы	имеют	 второй	 гумусовый	
горизонт,	который	выделяется	по	основным	химическим	показателям	и	являются	реликтом	
каких	-	то	древних	почв	[1].	

Различия	в	природных	условиях	отразились	на	формировании	почвенного	покрова.	Все	
почвы	делятся	на	горные	и	равнинные.	В	классификации	равнинных	почв	выделено	девять	
типов	 с	последующим	подразделением	их	на	подтипы,	 роды	и	 виды.	В	 классификации	
горных	почв	выделено	два	типа:	горные	подзолистые	и	горные	дерновые	лесные	почвы	[1].	

Для	химического	анализа	почв	г.	Шарыпово	п.	Дубинино	Шарыповского	района	(рис.1),	
нами	были	заложены	разрезы	на	агроценозах	(огородная	почва)	и	в	районе	АЗС	на	глубину	
70	см.	Затем	с	каждого	0	-	10	см	слоя	были	взяты	пробы	почв	в	трехкратной	повторности	
для	химического	анализа	в	августе	2015	года.	Пробы	почв	доводили	до	воздушно	-	сухого	
состояния,	просеивали	через	сито	0,25	мм.	Определили	морфологические	показатели	почв,	
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их	гранулометрический	состав,	гигроскопическую	влажность,	содержание	углерода,	сухой	
остаток,	сульфат	-	ионов	(SO4

2	-	)	и	содержание	ионов	кальция	(Ca2+)	(рис.2).	
	

	
Рисунок1.	Карта	местности,	где	была	взята	почвы	

	

	
Рисунок	2.	Результаты	химического	анализа	почвы	г.	Шарыпово,	п.	Дубинино	(2015	г.)	–	

огород	1(г.	Шарыпово),	огород	2	–	(п.	Дубинино),	АЗС	1	расположена	между	этими	
населенными	пунктами	

	
Таким	образом,	результаты	исследования	показали,	что	почва	взятая	на	агроценозе	в	г.	

Шарыпово	имеет	более	высокое	содержание	углерода	(16,12	мг	/	кг),	содержание	сульфат	-	
ионов	(SO4

2	-	)	и	содержание	ионов	кальция	(Ca2+)	составляет	1,24	и	0,098	соответственно.	
Данные	 почвы	 обладают	 высоким	 потенциалом	 и	 эффективным	 плодородием,	 в	 них	
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содержится	от	6.2	%	до	15.6	%	гумуса.	Это	наиболее	плодородные	почвы,	пригодные	для	
возделывания	 всех	 районированных	 сельскохозяйственных	 культур.	 Климатические	 и	
природные	 условия	 района	 способствуют	 развитию	 аграрного	 сектора	 экономики,	
производству	 достаточного	 количества	 пользующихся	 спросом	 сельскохозяйственных	
культур	 и	 продукции	 животноводства.	 Почвенно	 -	 климатические	 условия	 района	
позволяют	выращивать	продовольственную	пшеницу,	рожь,	ячмень,	овес,	просо,	гречиху,	
рапс	и	другие	культуры	в	количествах,	достаточных	не	только	для	удовлетворения	своих	
потребностей,	а	также	для	реализации	в	других	районах	края	и	за	его	пределами.	Эти	почвы	
наиболее	благоприятны	для	сельского	хозяйства		
	Почвы,	 расположенные	 на	 территории	 АЗС	 имеют	 повышенное	 содержание	

гигроскопической	влаги,	более	низкое	содержание	углерода	и	соответственно	более	низкое	
содержание	гумуса	(3,5	%	).	
	Эти	почвы	неблагоприятны	для	выращивания	сельскохозяйственных	культур	и	требуют	

проведения	комплексных	мероприятий	по	повышению	плодородия.	
 

Список использованной литературы: 
1.Лютых	 Ю.А.,	 Мамонтова	 С.А.	 //	 Методические	 указания	 «Государственная	

регистрация,	 учет	 и	 оценка	 земель.	 Часть	 2.	 Государственная	 оценка	 земель	
сельскохозяйственного	назначения»,	Красноярск,	2007	г.		
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
 

Проблема	 прав	 человека	 остается	 и	 одной	 из	 самых	 актуальных	 проблем,	 с	 одной	
стороны,	 благодаря	 ее	 «прикладному»	 характеру,	 а	 с	 другой	 –	 ввиду	 своей	
неисчерпаемости:	 содержание	 прав	 человека	 постоянно	 расширяется.	В	 частности,	 если	
говорить	 о	 нормативном	 содержании	 европейских	 конвенционных	 положений	 о	 правах	
человека	[6,	9],	то	оно	обновляется	как	за	счет	изменения	текста	самой	Конвенции	о	защите	
прав	 человека	 и	 основных	 свобод	 от	 4	 ноября	 1950	 г.[1],	 так	 и	 по	 мере	 принятия	
Европейским	 Судом	 решений	 при	 рассмотрении	 конкретных	 дел.	 Даже	 высказывается	
мнение,	что	прецедентная	практика	Европейского	Суда	является	источником	российского	
права	[5,	23].		

Здесь	следует	не	согласиться	с	данным	тезисом.	Обязательность	решения	Европейского	
Суда	для	Российской	Федерации	не	означает	его	превращения	в	одну	из	форм	российского	
права.	 Судебные	 акты	 международных	 судебных	 учреждений,	 включая	 постановления	
Европейского	 Суда,	 не	 содержат	 норм	 российского	 права	 и	 поэтому	 не	 являются	
источниками	российского	права	по	определению.	Другое	дело,	что	решения	Европейского	
Суда	 входят	 в	 правовую	 систему	 России,	 то	 есть	 могут	 и	 должны	 применяться	 при	
вынесении	 правоприменительных	 актов,	 в	 том	 числе	 судебных.	 В	 частности,	 в	
постановлении	Пленума	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	10	октября	2003	г.	№	
5	подчеркнуто,	что	применение	 судами	Конвенции	о	 защите	прав	человека	и	основных	
должно	осуществляться	с	учетом	практики	Европейского	Суда	[2,	52].	

А	вот	вопрос	о	том,	являются	ли	акты	Европейского	Суда	источниками	международного	
права,	остается	дискуссионным.	Долгое	время	доминирующей	в	отечественной	доктрине	
являлась	 точка	 зрения,	 что	 Европейский	 Суд	 занимается	 правоприменительной,	 а	 не	
правотворческой	деятельностью,	то	есть	применяет	нормы,	а	не	создает	их.	Следовательно,	
решения	и	постановления	Страсбургского	Суда	не	 содержат	правовых	норм	и	не	могут	
выступать	в	качестве	источников	права.	Существует	и	противоположная	позиция[4,	48].		

Представляется,	 что	 решение	Европейского	Суда	 принимает	 характер	 прецедентного,	
поскольку	в	нем	содержится	четко	выраженное	отношение	Суда	к	определенным	правовым	
вопросам	по	содержанию	конкретных	положений	Европейской	конвенции.	С	точки	зрения	
правовой	 природы	 судебный	 прецедент	 представляет	 собой	 «решение	 по	 конкретному	
делу,	 являющееся	обязательным	для	 судов	 той	же	или	низшей	инстанции	при	решении	
аналогичных	дел,	либо	служащее	примерным	образцом	толкования	закона,	не	имеющим	
обязательной	 силы»[3].	 Другими	 словами,	 решение	 Европейского	 Суда	 является	
прецедентом	 толкования,	который	понимается	как	определение	смысла	правовой	нормы	
судебным	органом,	которое	должно	быть	учтено	при	рассмотрении	дел	по	данной	статье.		

Споры	относительно	юридической	природы	прецедента,	видимо,	будут	продолжаться,	
но	представляется,	что	ответ	на	этот	вопрос	для	практики	безразличен	[7,	21].	Признание	
или	непризнание	решений	Европейского	Суда	источником	международного	права	и	 тот	
факт,	 что	 постановления	 Суда	 не	 являются	 источниками	 российского	 права,	 никаким	
образом	 не	 влияют	 на	 обязательность	 решений	 Суда	 для	 государств	 –	 участников	
Конвенции,	включая	Российскую	Федерацию,	так	как	эта	обязательность	обусловлена	не	
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юридической	 природой	 прецедента,	 а	 установлена	 международным	 договором.	 Как	
известно,	Россия	является	лидером	по	количеству	поданных	против	нее	жалоб.	Согласно	
данным	 официального	 отчета	 Европейского	 Суда	 по	 правам	 человека	 за	 2013	 г.,	 за	
указанный	период	в	отношении	Российской	Федерации	было	вынесено	129	постановлений,	
в	119	из	них	Россия	была	признана	виновной	в	нарушении	прав	человека	[8].	

Одним	из	факторов,	направленных	на	изменение	ситуации	и	повышение	эффективности	
европейской	 системы,	 стало	 принятие	 процедуры	 пилотных	 постановлений,	 в	 рамках	
которой	Суд	 наделяется	 полномочиями	 требовать	 от	 государств–нарушителей	 создания	
внутригосударственных	 средств	 правовой	 защиты	 для	 предотвращения	 нарушений	
Конвенции	в	дальнейшем,	что	выходит	 за	пределы	 сферы	 его	обычной	компетенции.	К	
началу	2014	 г.	Европейским	Судом	вынесено	18	пилотных	постановлений,	из	них	2	–	в	
отношении	 Российской	 Федерации	 [8].	 Теперь	 Суд	 вправе	 принимать	 акты,	 которые	
содержат	в	себе	четко	сформулированные	требования	по	принятию	мер	общего	характера	и	
которые	 с	 еще	 большей	 степенью	 уверенности	 можно	 рассматривать	 в	 качестве	
прецедентов	в	международной	системе	координат.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВИДОВОГО ОБЪЕКТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

В	современной	уголовно	-	правовой	доктрине,	как	это	ни	парадоксально,	но	одним	из	
самых	дискуссионных	до	сих	пор	продолжает	оставаться	вопрос	о	понятии	должностных	
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преступлений	 и	 их	 непосредственном	 объекте.	 На	 наш	 взгляд,	 для	 того,	 чтобы	
сформулировать	общее	понятие	преступлений	против	государственной	власти,	интересов	
государственной	 службы	 и	 службы	 в	 органах	местного	 самоуправления,	 целесообразно	
выявить	и	конкретизировать	их	конститутивные	признаки,	позволяющие	объединить	все	
составы	преступлений,	относящихся	к	данной	категории,	в	одной	главе.	

Основным	 сущностным	 признаком,	 объединяющим	 все	 составы	 преступлений,	
предусмотренных	в	статьях	главы	30	УК,	является	их	видовой	объект	уголовно	-	правовой	
охраны.		

В	юридической	литературе	видовой	объект	данной	группы	преступлений	определяется	
большинством	 авторов	 с	 использованием	 термина	 «нормальная	 деятельность»;	
«нормальная	 и	 законная	 деятельность	 органов	 власти»	 [1,	 с.	 343],	 «нормальное	
функционирование	 аппарата	 управления	 органов	 государственной	 власти,	 иных	
государственных	 органов	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	 а	 также	 авторитет	
государственной	 службы	 и	 службы	 в	 органах	 местного	 самоуправления»	 [2,	 с.	 520],	
«нормальная	 деятельность	 органов	 государственной	 власти,	 органов	 местного	
самоуправления,	 государственных	 и	 муниципальных	 учреждений,	 а	 также	 нормальная	
деятельность	 соответствующих	 органов	 в	 Вооруженных	 Силах	 РФ,	 других	 войсках	 и	
воинских	формированиях	РФ»	[3,	с.	343],	«нормальная	деятельность	публичного	аппарата	
управления	в	лице	государственных	органов	законодательной,	исполнительной	и	судебной	
власти,	органов	местного	самоуправления…»	[4,	с.	587;	5,	с.	385].	В	то	же	время	некоторые	
авторы,	 как	 представляется,	 вполне	 справедливо	 критикуют	 приведенные	 определения	
видового	объекта,	указывая,	на	их	излишнюю	абстрактность.	В	частности,	отмечается,	что	
термин	 «нормальная	 деятельность»	 имеет	 субъективное	 содержание,	 но	 объект	
преступления	является	объективной	категорией	[6,	с.	501].	Кроме	того,	еще	в	середине	XX	
в.	 отмечалось,	 что	 не	 всегда	 должностные	 преступления	 нарушают	 нормальную,	
правильную	работу	организаций	[7,	с.	305],		

В	последние	годы	это	дополнительно	аргументируется	ссылкой	на	то,	что	данный	тезис	
верен,	 если	 под	 правильной,	 «нормальной	 деятельностью»	 понимать	 только	 процесс	
организации	труда,	делопроизводства,	финансовое	положение	юридического	лица	и	т.п.	[8,	
с.	 6].	 Существует	 еще	 один	 подход	 к	 определению	 видового	 объекта	 преступлений,	
предусмотренных	 гл.	 30	 УК	 РФ,	 согласно	 которому	 объектом	 рассматриваемых	
преступлений	 является	 «законная	 деятельность	 органов	 государственной	 власти	 и	
управления,	а	равно	органов	местного	самоуправления»	[9,	с.	136]	или	«осуществляемая	в	
соответствии	с	законодательством	деятельность	должностных	лиц	и	других	лиц,	указанных	
в	примечании	к	ст.	285	УК	РФ»	[10,	с.	7].		

Но	и	термин	«законная	деятельность»	в	определении	видового	объекта	рассматриваемых	
преступлений	 представляется	 неточным,	 поскольку	 «деятельность	 должностных	 лиц,	
государственных	служащих	регламентируется	не	только	законом.	Ее	иногда	осуществляют	
и	на	основе	различных	постановлений,	официальных	решений	соответствующих	органов	
государственной	власти	и	органов	местного	самоуправления,	приказов	и	распоряжений,	в	
том	числе	и	устных,	вышестоящих	должностных	лиц»	[11,	с.	501].	

В	уголовно	-	правовой	литературе	представлена	еще	одна	позиция	относительно	понятия	
видового	объекта	преступлений,	предусмотренных	 гл.	30	УК	РФ.	Так,	по	мнению	Б.	Т.	
Разгильдиева	 объектом	 должностных	 преступлений	 выступают	 «общественные	
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отношения,	обеспечивающие	решение	задач,	стоящих	перед	соответствующими	органами	
государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления.	 В	 основе	 этих	 задач	 лежат	 два	
принципиальных	 положения.	 Это	 государственный	 авторитет,	 которым	 изначально	
обладает	любая	государственная	структура,	и	неподкупность	должностных	лиц…»	[11,	с.	
501].		

На	наш	взгляд,	видовой	объект	преступлений	против	государственной	власти,	интересов	
государственной	 службы	 и	 службы	 в	 органах	 местного	 самоуправления	 должен	
определяться,	исходя	из	их	родового	объекта,	а	поскольку	эти	преступления	включены	в	
раздел	X	 «Преступления	 против	 государственной	 власти»,	 то	 «родовым	 объектом	 всех	
преступлений,	 составы	 которых	 описаны	 в	 данном	 разделе,	 является	 государственная	
власть»	 [12,	 с.	 96].	 В	 силу	 этого	 термины	 «нормальная	 деятельность»	 и	 «законная	
деятельность»	 вряд	 ли	можно	признать	 удачными	 для	использования	их	 в	 определении	
понятия	видового	объекта	должностных	преступлений.		

Нельзя	не	учитывать,	что	в	условиях	«кризиса	власти»,	особенно	на	современном	этапе,	
деятельность	подавляющего	большинства	государственных	органов	и	учреждений,	как	и	
органов	 местного	 самоуправления	 в	 силу	 реально	 существующих	 объективных	 и	
субъективных	факторов	 нередко	 очень	 далека	 от	 нормальной	 (правильной)	 и	 не	 всегда	
строго	 соответствует	 закону	 (в	 частности,	 деятельность	 многих	 правоохранительных	
органов).		

Но	 это	вовсе	не	означает,	что,	если	уже	давно	коррумпированному	чиновнику	дается	
очередная	взятка	даже	за	совершение	им	вполне	законных	действий	по	службе,	то	можно	
говорить	об	отсутствии	составов	преступления	(дачи	взятки	и	получения	взятки),	ссылаясь	
при	этом	на	отсутствие	объекта	преступления	(в	том	смысле,	что	в	данной	ситуации	уже	не	
нарушается	«нормальная»,	«законная»	деятельность	конкретного	должностного	лица,	а	как	
раз,	наоборот,	взятка	дается	для	того,	чтобы	его	деятельность	хотя	бы	формально	выглядела	
законной	и	была	приведена	к	норме).		

Видимо,	 логичнее	 в	 качестве	 объекта	 данных	 преступлений	 рассматривать	 не	 саму	
осуществляемую	 должностными	 лицами	 деятельность	 (она	 может	 быть	 и	 не	 вполне	
«нормальной»),	 а	 те	 урегулированные	 нормами	 права	 общественные	 отношения,	
призванные	 обеспечивать	 законность	 и	 «нормальность»	 этой	 деятельности	 в	 той	 ее	
степени,	в	которой	она	соответствует	нормативным	предписаниям	на	момент	совершения	
общественно	опасного	посягательства.	

Поэтому,	 на	 наш	 взгляд,	 видовым	 объектом	 должностных	 преступлений	 является	
совокупность	 урегулированных	 нормами	 права	 общественных	 отношений,	
обеспечивающих	реальную	(фактическую)	степень	правомерности	деятельности	субъектов	
государственной	власти,	а	также	интересы	государственной	службы	и	службы	в	органах	
местного	самоуправления.	

Исходя	 из	 предлагаемой	 нами	 трактовки	 видового	 объекта	 рассматриваемых	
преступлений,	 доктринальное	 определение	 их	 понятия	 может	 быть	 сформулировано	
следующим	 образом:	 преступления	 против	 государственной	 власти,	 интересов	
государственной	 службы	 и	 службы	 в	 органах	 местного	 самоуправления	 (должностные	
преступления)	–	это	общественно	опасные,	противоправные	деяния,	виновно	совершенные	
должностным	лицом,	а	в	случаях,	предусмотренных	уголовным	законом	–	иными	лицами,	
и	 посягающие	 на	 урегулированные	 нормами	 права	 общественные	 отношения,	
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обеспечивающие	реальную	 (фактическую)	 степень	правомерной	деятельности	 субъектов	
государственной	власти,	а	также	интересы	государственной	службы	и	службы	в	органах	
местного	 самоуправления,	 если	 именно	 эти	 правовые	 блага	 являлись	 основным	
непосредственным	объектом	посягательства.	

Представляется,	 что	 такой	 подход	 точнее	 отражает	 сущность	 этих	 преступлений	 и	
позволяет	в	большей	степени	обеспечить	их	систематизацию	в	Особенной	части	УК	РФ.	
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

	
Публичный	статус	негосударственных	предприятий	обуславливается	их	возможностями	

в	областях	коммерческой	и	некоммерческой	деятельности.	В	процессе	развития	рыночных	
отношений	существенную	роль	получают	взаимодействие	органов	исполнительной	власти	
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и	акционерных	обществ.	В	соответствии	с	 законом	РФ	№208	 -	ФЗ	от	26	декабря	1995г.	
акционерным	обществом	признается	коммерческая	организация,	уставный	капитал	которой	
разделен	на	определенное	число	акций,	удостоверяющих	обязательства	и	права	участников	
общества	(акционеров)	по	отношению	к	обществу[1].	Акционерные	общества	включаются	
в	государственные	отношения	при	их	формировании,	при	реализации	своей	коммерческой	
деятельности,	 при	 выполнении	 публичных	 обязанностей,	 в	 случае	 совершения	
правонарушений.	

На	 сегодняшний	день	 акционерное	общество	 является	преобладающей	по	количеству	
организационно	–	правовой	формой	коммерческих	организаций.	Данное	явление	получает	
объяснение	 в	 приспособленности	 акционерных	 предприятий	 к	 условиям	 рыночной	
экономики.	 Также	 приватизация	 государственной	 и	 муниципальной	 собственности	 в	
России	производится,	как	правило,	путём	преобразования	в	акционерное	общество.	

Деятельность	публичных	акционерных	обществ	сопряжена	с	рядом	обстоятельств:	
	-	регистрация	общества,	необходимая	для	осуществления	коммерческой	деятельности;	
	-	 роль	 органов	 исполнительной	 власти	 в	 осуществлении	 деятельности	 публичного	

акционерного	общества;		
	-	 ответственность,	 накладываемая	 на	 акционерные	 общества	 за	 неисполнение	 своих	

обязанностей.	
Акционерное	 общество	 подлежит	 государственной	 регистрации	 в	 органах	 ФНС	 на	

общих	 основаниях	 с	 иными	 коммерческими	 организациями.	 Общество	 будет	
полноправным	 участником	 гражданско	 -	 правовых	 и	 публичных	 отношений,	 сумеет	
осуществлять	свою	деятельность	после	приобретения	лицензии	в	соответствующем	органе	
исполнительной	власти.	

Органы	 исполнительной	 власти	 и	 муниципальные	 органы	 принимают	 участие	 в	
управлении	публичным	акционерным	обществом	(ПАО),	в	силу	нахождения	его	акций	в	
федеральной	 или	 муниципальной	 собственности.	 Наличие	 у	 публичного	 органа	
специального	 права	 по	 осуществлению	 управления	 АО	 –	 права	 «золотой	 акции»	 -	
предполагает	 существенную	 роль	 должностных	 лиц	 органа	 исполнительной	 власти	 или	
муниципального	 органа	 в	 коммерческой	 деятельности	 общества,	 в	 частности	 дачи	
разрешения	этими	лицами	на	заключение	акционерным	обществом	крупных	сделок[2].	С	
помощью	 права	 «золотой	 акции»	 у	 органов	 исполнительной	 власти	 и	 муниципальных	
органов	 определяется	 легитимный	 круг	 материальных	 интересов	 в	 коммерческой	
деятельности	 общества.	 Данные	 интересы	 гарантируются	 властными	 полномочиями	
государственных	 и	 муниципальных	 органов,	 предопределёнными	 их	 правами	 и	
обязанностями	по	исполнению	управления	публичным	имуществом,	к	которому	относятся	
также	акции	ПАО.	За	деятельностью	представителей	государства,	назначенных	в	органы	
управления	АО,	осуществляет	контроль	Росимущество.	

Федеральным	законом	от	26	декабря	1995	г.	№	208	-	ФЗ	«Об	акционерных	обществах»	и	
другими	 федеральными	 законами	 предусматриваются	 публичные	 обязанности	
акционерных	 обществ.	 Акционерные	 общества	 обязаны	 предоставлять	 информацию,	
необходимую	для	осуществления	общегосударственных	надобностей.	Например,	АО,	как	и	
другие	 коммерческие	 организации,	 предоставляет	 в	 Росфинмониторинг	 информацию	 о	
сделках	 с	 денежными	 средствами	 и	 иным	 имуществом,	 подлежащим	 специальному	
контролю	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 «О	 противодействии	 легализации	
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(отмыванию)	доходов,	полученных	преступным	путём,	и	финансированию	 терроризма».	
Таким	образом,	выполнение	АО	публичных	обязанностей	всегда	связано	с	существенными	
имущественными	издержками.	

Контрольные	 и	 надзорные	 обязанности	 акционерных	 обществ,	 предусмотренные	
осуществлением	лицензионного,	финансового,	экологического	и	иных	видов	публичного	
контроля,	 также	 обуславливают	 дачу	 органу	 исполнительной	 власти	 сведений,	
установленных	федеральным	законом.	

Особо	отмечают	следующие	способы	непосредственной	роли	органов	исполнительной	
власти	в	работе	акционерных	обществ:	
1.	 Выполнение	 функций	 учредителя	 обществ.	 Росимущество	 выдвигается	 от	 имени	

Российской	 Федерации	 основателем	 ПАО,	 созданного	 с	 помощью	 приватизации	
федеральных	государственных	унитарных	предприятий.	Органы	исполнительной	власти	в	
ходе	создания	устава	АО	устанавливают	своё	участие	в	органах	управления.	
2.	 Установление	 уполномоченных	 агентов	 федеральных	 министерств	 и	 ведомств	 в	

высшие	органы	координации	АО.	
3.	Государственное	оформление	АО	и	выдача	лицензии	на	реализацию	деятельности.	
4.	 Наблюдение	 за	 организационной	 и	 финансово	 –	 хозяйственной	 функциями	 АО,	

осуществляемое	 путём	 представительства	 государства.	Представительство	 государства	 в	
ПАО	осуществляется	в	следующих	видах:	
	а)	при	применении	специального	права	(«золотой	акции»);	
	б)	 в	ходе	консолидации	 в	 государственной	или	муниципальной	 собственности	 акций	

ПАО.		
Решение	 об	 объявлении	 представителей	 заключаются	 Правительством	 РФ,	 органами	

исполнительной	власти	субъектов	РФ	или	муниципальными	органами.	
Применение	 права	 «золотой	 акции»	 предполагает	 сдерживание	 юрисдикций	

акционерного	 общества.	 Основные	 обязанности	 внутриорганизационного	 управления	
допускаются	ПАО	с	помощью	обсуждения	и	членства	представителей	РФ,	которые	имеют	
право	отклонить	 заключение	 собрания	 акционеров,	предполагающее	реорганизацию	или	
ликвидацию	ПАО,	введение	изменений	и	дополнений	в	устав	акционерного	общества.		

Правительство	 РФ,	 органы	 исполнительной	 власти	 субъекта	 РФ	 и	 муниципальные	
органы	 задают	 уполномоченных	 РФ	 в	 ПАО,	 акции	 которых	 зафиксированы	 в	
государственной	 или	 муниципальной	 собственности.	 Компетенция	 назначенных	
представителей	 схожа	 с	 представителями,	 которые	 действуют	 на	 основе	 специального	
права.	

Федеральным	 законодательством	 предусмотрена	 публичная	 ответственность	
акционерных	 обществ	 и	 их	 должностных	 лиц.	 Например,	 административная	
ответственность	за	неисполнение	АО	информационных	обязанностей	квалифицируется	по	
ст.	19.7	КРФобАП,	которая	накладывается	на	должностных	лиц	органа	управления,	в	том	
числе	и	представителей	органов	исполнительной	власти[3].	

Таким	 образом,	 государственные	 органы	 принимают	 участие	 в	 осуществлении	
деятельности	публичных	акционерных	обществ.	Вопреки	этому,	публичное	акционерное	
общество	является	наиболее	популярной	организационно	–	правовой	формой	для	крупного	
бизнеса.	
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ МОЛОДЕЖИ 
 

Сегодня,	в	условиях	динамично	развивающегося	общества,	особое	внимание	государства	
уделяется	 молодым	 гражданам	 и	 молодежным	 объединениям.	 Государство	 играет	
главенствующую	 роль	 в	 формировании	 молодежной	 политики	 и	 регулировании	
деятельности	 молодежных	 организаций.	 Однако	 для	 того	 чтобы	 понять	 суть	
государственной	молодежной	политики,	оценить	весь	масштаб	защиты	государством	прав	
молодежи,	 нужно	 выяснить,	 как	 происходит	 правовое	 регулирование	 прав	 и	 свобод	
молодых	граждан	не	только	на	внутригосударственном	уровне,	но	и	на	международном.		

Основополагающая	роль	в	разработке	международно	-	правовых	актов	в	области	прав	
молодежи	принадлежит	Организации	Объединенных	Наций.	В	документах	ООН	нашли	
отражение	 основные	 вопросы	 молодежной	 политики	 на	 международном	 уровне,	 даны	
поручения	 правительствам	 стран	 –	 членов	 организации	 по	 осуществлению	молодежной	
политики	на	национальном	уровне.	

Хотелось	бы	отметить	особую	роль	в	обеспечении	прав	молодежи	декларации	ГА	ООН	
2037	 (XX)	 «Провозглашение	 среди	 молодежи	 идеалов	 мира,	 взаимного	 уважения	 и	
понимания	 разных	 народов»	 (1965).	 В	 данной	 декларации	 содержатся	 пять	 основных	
принципов,	 на	 основе	 которых	 должно	 происходить	 воспитание	 молодого	 поколения.	
Особая	 роль	 уделяется	 равенству	 людей	 как	 основному	 идеалу	 гуманистического	
общества:	«молодежь	должна	воспитываться	на	основе	уважения	достоинства	и	равенства	
всех	людей,	без	какого	бы	то	ни	было	различия	по	признаку	расы,	цвета	кожи,	этнического	
происхождения	или	убеждений,	а	также	в	духе	уважения	к	основным	правам	человека	и	к	
праву	народов	на	самоопределение»[2].		

Отдельное	 внимание	 уделяется	 национальным	 и	 международным	 объединениям	
молодежи,	 которые	 должны	 содействовать	 целям	 ООН,	 особенно	 поддержанию	
международного	мира	и	безопасности	[4,	138],	развитию	дружественных	отношений	между	
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народами,	 основанных	 на	 уважении	 суверенного	 равенства	 государств,	 осуществлению	
окончательной	 ликвидации	 колониализма	 и	 расовой	 дискриминации,	 а	 также	 других	
нарушений	прав	человека	[1,	51].	

В	период	с	1965	по	1975	г.	Генеральная	Ассамблея	и	Экономический	и	социальный	совет	
выделили	три	основные	темы	в	области	молодежной	политики:	участие,	развитие	и	мир.	
Была	также	подчеркнута	необходимость	проведения	международной	политики	в	интересах	
молодежи.	В	1979	г.	Генеральная	Ассамблея	в	своей	резолюции	№	34	/	151	провозгласила	
1985	год	Международным	годом	молодежи:	участие,	развитие	и	мир,	во	-	первых,	с	целью	
создания	наилучших	условий	для	молодежи	в	области	образования,	получения	профессии	и	
условий	жизни	для	обеспечения	ее	активного	участия	во	всестороннем	развитии	общества,	
во	-	вторых,	поощрения	подготовки	новой	национальной	и	местной	политики	и	программ	в	
соответствии	с	опытом	каждой	страны.	Генеральная	Ассамблея	была	уверена,	что	этот	год	
будет	 полезным	 для	 мобилизации	 усилий	 на	 местном,	 национальном,	 региональном	 и	
международном	 уровнях.	 Темы	 этой	 резолюции	 нашли	 отражение	 в	 Руководящих	
принципах	 и	 Всемирной	 программе	 действий,	 касающейся	 молодежи,	 до	 2000	 г.	 и	 на	
последующий	период	[3].	

В	 80	 -	 е	 гг.	 прошлого	 столетия	 происходит	 активная	 правотворческая	 деятельность	
Генеральной	Ассамблеи	ООН	в	области	правовой	регламентации	прав	молодежи.	В	этот	
период	появляется	резолюция	ГА	ООН	от	9	ноября	1981	г.	№	36	/	17	«Каналы	связи	между	
Организацией	 Объединенных	 Наций	 и	 молодежью	 и	 молодежными	 организациями»,	
которая	определила	некоторые	международно	-	правовые	стандарты	в	области	защиты	прав	
молодежи.	 В	 частности,	 в	 ней	 содержатся	 указания	 правительствам	 государств	 о	
включении	молодежных	организаций	в	национальные	делегации	на	сессиях	ООН.	

Таким	 образом,	 можно	 сделать	 следующие	 выводы:	 в	 международной	 молодежной	
политике,	 исходя	 из	 основополагающих	 принципов	 ООН,	 придается	 особое	 значение	
воспитанию	молодежи	в	духе	уважения	достоинства	и	ценности	человеческой	личности,	
принципов	 терпимости,	 демократии,	прав	 человека	и	 основных	 свобод	 без	 различий	по	
признакам	расы,	пола,	языка,	религии.	Воспеваются	идеалы	гуманного	демократического	
государства,	 в	 котором	 нет	 места	 расовому	 неравенству,	 геноциду,	 апартеиду	 как	 его	
основным	проявлениям.	Молодежь	необходимо	воспитывать	в	условиях	толерантности	и	
уважения	 к	 другим	 людям.	 Россия,	 являясь	 частью	мирового	 сообщества,	 не	может	 не	
обращать	 на	 данные	 принципы	 внимания,	 ратифицировав	 и	 признав	 большинство	
международных	 документов,	 регламентирующих	 права	 и	 свободы	 молодых	 граждан.	
Поэтому,	 определяя	 основные	 направления	 государственной	 молодежной	 политики,	
Российской	 государство	 должно	 руководствоваться	 международными	 стандартами	 в	
области	защиты	прав	молодежи.	
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА РЕАБИЛИТИРОВАННОГО 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 
	

Для	 реализации	 возможности	 восстановить	 нарушенные	 права	 незаконным	
уголовным	преследованием	лицо	должно	обладать	определенным	правом	–	правом	
на	реабилитацию.		

Нормативным	закреплением	права	на	реабилитацию	является	ст.	133	УПК	РФ,	где	
сказано,	 что	 право	 на	 реабилитацию	 включает	 в	 себя	 право	 на	 возмещение	
имущественного	вреда,	устранение	последствий	морального	вреда	и	восстановление	
в	трудовых,	пенсионных,	жилищных	и	иных	правах.	

В	 результате	 несправедливого	 уголовного	 преследования,	 предания	 суду,	
осуждения,	 незаконного	 или	 необоснованного	 применения	 мер	 уголовно	 -	
процессуального	 принуждения	 гражданину	 причиняются	 нравственные,	 а	 порой	и	
физические	 страдания,	 т.	 е.	моральный	 вред.	Под	моральным	 вредом	понимаются	
нравственные	или	физические	страдания,	причиненные	действиями	(бездействием),	
посягающими	 на	 принадлежащие	 гражданину	 от	 рождения	 или	 в	 силу	 закона	
нематериальные	блага	(жизнь,	здоровье,	достоинство	личности,	деловая	репутация,	
неприкосновенность	 частной	 жизни,	 личная	 и	 семейная	 тайна	 и	 т.п.),	 или	
нарушающими	 его	 личные	 неимущественные	 права	 (право	 на	 пользование	 своим	
именем,	 право	 авторства	 и	 другие	 неимущественные	 права	 в	 соответствии	 с	
законами	 об	 охране	 прав	 на	 результаты	 интеллектуальной	 деятельности)	 либо	
нарушающими	имущественные	права	гражданина	[1,	п.	2].	

Право	 реабилитированного	 на	 компенсацию	 морального	 вреда,	 причиненного	
уголовным	 преследованием,	 закреплено	 в	 ст.	 136	 УПК	 РФ.	 Устранение	 последствий	
морального	вреда	может	иметь	место	как	в	денежной,	так	и	в	иной	форме.	В	силу	ч.	2	ст.	
136	УПК	РФ	иски	о	компенсации	за	причиненный	моральный	вред	в	денежном	выражении	
предъявляются	в	порядке	гражданского	судопроизводства.	
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Считаем	 неприемлемой	 ситуацию,	 когда	 реабилитированный	 должен	 обращаться	 за	
восстановлением	 его	 имущественных	 и	моральных	 прав	 в	 разные	 суды.	Такой	 порядок	
связан	с	дополнительными	временными	и	материальными	затратами	реабилитированного	
на	 обращение	 в	 судебные	 органы,	 что	нельзя	признать	 средством	 эффективной	 защиты	
прав	граждан.	

Полагаем,	 что	 в	 целях	 реализации	 защиты	 прав	 реабилитированных,	 а	 также	 для	
упрощения	и	единообразия	применения	правовых	норм	в	ч.	2	ст.	136	УПК	РФ	необходимо	
закрепить	 уголовно	 -	 процессуальный	 порядок	 разрешения	 требований	
реабилитированного	о	 компенсации	морального	 вреда.	Поэтому	предлагаем	ч.	2	 ст.	136	
УПК	 РФ	 изложить	 в	 следующей	 редакции:	 «2.	 Иски	 о	 компенсации	 за	 причиненный	
моральный	 вред	 в	 денежном	 выражении	 предъявляются	 в	 порядке	 уголовного	
судопроизводства».	

Помимо	 денежной	 компенсации	 за	 причиненный	 моральный	 вред	 ст.	 136	 УПК	 РФ	
предусматривает	следующие	меры	возмещения	морального	вреда:	
1)	 принесение	 прокурором	 реабилитированному	 официального	 извинения	 от	 имени	

государства	за	причиненный	ему	вред	(ч.	1	ст.	136	УПК	РФ);	
2) помещение	 в	 средствах	 массовой	 информации	 сообщения	 о	 реабилитации,	 если	

сведения	о	применении	мер	уголовного	преследования	в	отношении	реабилитированного	
лица	были	распространены	в	средствах	массовой	информации	(ч.	3	ст.	136	УПК	РФ);	
3) направление	по	требованию	реабилитированного	письменных	сообщений	о	принятых	

решениях,	 оправдывающих	 гражданина,	 по	 месту	 его	 работы,	 учебы	 или	 по	 месту	
жительства	(ч.	4	ст.	136	УПК	РФ).	

«Извиниться	перед	человеком,	который	в	результате	рокового	стечения	обстоятельств	
стал	 жертвой	 следственной	 или	 судебной	 ошибки,	 незаконно	 подвергся	 уголовным	
репрессиям,	терпел	лишения,	потерял	работу,	положение	в	обществе,	доброе	имя,	престиж,	
–	 моральный	 долг,	 профессиональная	 обязанность	 работников	 правоохранительных	
органов»	[2,	с.	126].	

При	 этом	 порядок	 возмещения	 реабилитированному	 морального	 вреда	 на	 практике	
вызывает	ряд	проблем.	

Считаем,	ч.	1	ст.	134	УПК	РФ	следует	дополнить	новым	предложением:	«Прокурор	от	
имени	 государства	 приносит	 официальное	 извинение	 реабилитированному	 за	
причиненный	ему	вред».	При	этом	полагаем,	что	ч.	1	ст.	136	УПК	РФ	следует	исключить.	
Данное	 предложение	 позволит	 компенсировать	 реабилитированному	 его	 страдания	 не	
только	в	случае	причинения	ему	морального	вреда,	но	и	имущественного,	поскольку	ст.	134	
УПК	РФ	 является	 общей	 в	 части	 ее	применения	для	 всех	 видов	 вреда,	 возмещаемых	 в	
порядке	реабилитации.	

Изложенное	 позволяет	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 уголовно	 -	 процессуальный	 закон	
предусматривает	в	рамках	института	реабилитации	восстановление	прав	лица,	незаконно	
подвергнутого	 уголовному	 преследованию.	 Вместе	 с	 тем	 существует	 насущная	
потребность	 в	 разработке	 и	 издании	 нового	 правового	 акта,	 который	 будет	
регламентировать	 процедуру	 восстановление	 нарушенных	 прав	 и	 возмещения	 ущерба,	
причиненного	гражданину	незаконными	действиями	органов	дознания,	предварительного	
следствия	прокуратуры	и	суда.	
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ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

	
THE PROVISION OF PUBLIC AND MUNICIPAL SERVICES IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 
	

Ключевые слова:	государственное	управление,	государственная	услуга,	муниципальная	
услуга,	услугодатель.	

В	 статье	 исследовано	 предоставление	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 как	
управленческая	 деятельность,	 осуществляемая	 органами	 управления,	 наделенными	
властными	 полномочиями.	 Обозначена	 проблема	 качества	 оказываемых	 населению	
государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 решение	 которой	 возможно	 путем	
совершенствования	российского	законодательства,	фиксирующего	статус	услугодателей.	

Keywords:	public	administration,	state	service,	municipal	service,	the	service	provider.	
The	paper	investigates	the	provision	of	public	and	municipal	services	as	a	management	activity	

carried	out	by	the	authorities	vested	with	public	powers.	The	issue	of	the	quality	of	public	state	and	
municipal	services,	which	is	possible	by	improving	of	Russian	legislation,	establishing	the	status	of	
service	providers.	
	
Современное	российское	общество	немыслимо	без	организованного	процесса	оказания	

государственных	и	муниципальных	услуг.	
Из	 Указа	 Президента	 РФ	 от	 07	 мая	 2012	 года	 №	 601	 «Об	 основных	 направлениях	

совершенствования	 системы	 государственного	 управления»	 следует,	 что	 основными	
направлениями	 совершенствования	 системы	 государственного	 управления	 является	
достижение	Правительством	РФ	следующих	показателей:	

а)	 уровень	 удовлетворенности	 граждан	 Российской	 Федерации	 качеством	
предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг	 к	 2018	 году	 -	 не	 менее	 90	
процентов;	
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б)	 доля	 граждан,	 имеющих	 доступ	 к	 получению	 государственных	 и	 муниципальных	
услуг	 по	 принципу	 «одного	 окна»	 по	 месту	 пребывания,	 в	 том	 числе	 в	
многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	услуг,	к	2015	году	 -	не	
менее	90	процентов;	

в)	 доля	 граждан,	 использующих	 механизм	 получения	 государственных	 и	
муниципальных	услуг	в	электронной	форме,	к	2018	году	-	не	менее	70	процентов4	и	т.д.	

Отсюда	очевидно,	что	государственные	и	муниципальные	услуги	как	вид	деятельности	
органов	 государственной	 и	 местной	 власти	 вышли	 на	 первый	 план	 государственной	
управленческой	 деятельности,	 стали	 приоритетной	 задачей	 с	 определением	 конкретных	
сроков	осуществления,	также	«наполнили	понятие	«государственное	управление»	новым	
смыслом»5.	

Развитие	«сервисной»	роли	государства	заключается	в	том,	что	уже	сегодня	во	многих	
регионах	можно,	не	выходя	из	дома,	подать	электронное	заявление	на	получение	паспорта,	
узнать	размер	 своих	пенсионных	накоплений.	Поставить	же	на	учет	личный	 транспорт,	
пройти	техосмотр,	получить	водительские	права	сегодня	можно	вне	зависимости	от	места	
постоянной	 регистрации	 гражданина,	 но	 в	 пределах	 своего	 региона.	 Обратившись	 в	
многофункциональные	центры	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг,	
можно	получить	широкий	спектр	услуг	в	течение	15	-	ти	минут.	

Таким	образом,	в	Российской	Федерации	уже	многое	сделано	для	совершенствования	
государственного	и	муниципального	обслуживания	граждан,	но	очевидны	еще	недостатки	
качества	 обслуживания	 и	 чрезмерная	 длительность	 административной	 реформы.	 В.В.	
Путин	 в	 своем	 очередном	 Послании	 Федеральному	 Собранию	 от	 12.12.2013	 года	
констатировал,	что	«Проведение	преобразований	затянулось,	и	затянулось	недопустимо.	В	
результате	люди,	потребители	услуг	кардинальных	изменений	не	чувствуют.	Мы	выделяем	
огромные	ресурсы,	но,	если	не	проводить	реформы,	вместо	качества	будут	расти	только	
неэффективные	расходы,	раздуваться	управленческий	аппарат,	что	и	происходит	часто	на	
практике»6.	

Очевидно,	 что	 совершенствование	 государственного	 управления	 проявляется	 в	
административной	реформе,	реформе	государственной	службы,	в	создании	электронного	
правительства	 и	 бюджетной	 реформе.	 Однако	 содержательное	 пересечение	 указанных	
реформ	по	составу	мероприятий,	подходам	и	идеологии	больше	не	позволяет	их	разделять	
на	отдельные	частные	реформы.	Объектом	реформирования	должен	стать	государственный	
сектор	 со	 всеми	 его	 компонентами	 -	 государственной	 службой,	 финансами,	 системой	
управления	и	информационными	ресурсами7.	

В	 целях	 совершенствования	 государственного	 управления	 немаловажно	 определить	
четкий	печень	субъектов,	предоставляющих	государственные	и	муниципальные	услуги,	а	
также	конкретизировать	их	правовой	статус.	

                                                            
4	 Указ	 Президента	 РФ	 от	 07.05.2012	 года	 №	 601	 «Об	 основных	 направлениях	 совершенствования	 системы	
государственного	управления»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2012.	№	19.	Ст.	2338.	
5	 Южаков	 В.Н.,	 Александров	 О.В.,	 Талапина	 Э.В.	 О	 системности	 правового	 регулирования	 государственного	
управления	в	Российской	Федерации	//	Журнал	российского права. 2015. № 7. С. 117.	
6	Послание	Президента	РФ	Федеральному	Собранию	от	12.12.2013	//	Рос.	газ.	№	282.	2013.	13	дек.	
7	 Распоряжение	 Правительства	 РФ	 от	 10.06.2011	 №	 1021	 -	 р	 «Об	 утверждении	 Концепции	 снижения	
административных	барьеров	и	повышения	доступности	государственных	и	муниципальных	услуг	на	2011	-	2013	годы	
и	Плана	мероприятий	по	реализации	указанной	Концепции»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2011.	№	26.	Ст.	3826.	
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Правотворчество	 в	 сфере	 определения	 статуса	 субъектов,	 предоставляющих	
государственные	 и	муниципальные	 услуги	 еще	 не	 завершено	 в	 условиях	 затянувшейся	
административной	 реформы	 в	 Российской	 Федерации.	 Выражаем	 надежду,	 что	
законодатель	 будет	 более	 оперативен	 в	 данном	 вопросе,	 и	 мы	 сможем	 в	 ближайшем	
будущем	констатировать	четкий	перечень	всех	возможных	субъектов,	предоставляющих	
государственные	и	муниципальные	услуги.		

Определив	 весь	 субъектный	 состав	 участков	 управленческой	 деятельности	 в	 сфере	
оказания	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг,	 можно	 будет	 конкретизировать	 и	
сделать	 прозрачными	 механизмы	 их	 индивидуальной	 работы	 и	 взаимодействия	 между	
собой	 в	 исследуемой	 сфере,	 что	 позволит	 повысить	 качество	 государственных	 и	
муниципальных	услуг.	

Таким	образом,	государственное	управление	в	ходе	административной	реформы	было	
дополнено	важнейшим	направлением	работы	государственных	и	муниципальных	органов	
власти	 –	 предоставлением	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг.	 В	 результате	
появилась	потребность	в	серьезной	модернизации	уже	существующих	властных	структур	и	
появлении	новых	услугодателей	 (например,	МФЦ).	Данные	обстоятельства	не	могли	не	
спровоцировать	 сложности	 в	 разработке	 нормативного	 материала	 сопровождающего	
государственное	и	муниципальное	обслуживание	граждан,	а	также	в	обеспечении	качества	
работы	вновь	созданных	властных	структур.	

Полагаем,	 что	 грамотное	 законодательное	 регулирование	 вопроса	 определения	
всех	 участников,	 оказывающих	 государственные	 и	 муниципальные	 услуги,	 в	
системе	 субъектов	 осуществляющих	 управленческую	 деятельность	 необходимо	
осуществить	 на	 уровне	Федерального	 закона	 «О	 системе	 органов	 исполнительной	
власти»,	 принятие	 которого	 позволит	 стабилизировать	 перечень	 субъектов	
управленческой	 деятельности,	 среди	 которых	 должны	 получить	 и	 правовую	
регламентацию	 услугодатели.	 Затем	 можно	 совершенствовать	 работу	
соответствующих	 органов	 власти	 в	 том	 числе	 и	 по	 вопросу	 предоставления	
государственных	и	муниципальных	услуг.	
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТНОЙ ПОДСУДНОСТИ  

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
	
Правовые	нормы,	регулирующие	подсудность,	различны	по	своему	содержанию.	Одни	

устанавливают	общие	правила	подсудности,	согласно	которым	распределяются	уголовные	
дела	между	судами,	составляющими	судебную	систему	государства.		

Правила	о	подсудности	четко	разграничивают	компетенцию	судов	различных	 звеньев	
судебной	 системы	 и	 судов	 одного	 и	 того	 же	 звена.	 Строгое	 соблюдение	 этих	 правил	
обеспечивает	правильное	осуществление	правосудия,	его	задач,	ибо	только	тот	приговор	
может	получить	законную	силу,	который	вынесен	судом,	уполномоченным	на	то	законом	
[1,	С.	318].	

Правила	 о	 подсудности,	 закрепленные	 в	 статьях	 31	 -	 36	 УПК	 РФ,	 основаны	 на	
конституционном	принципе	равенства	 граждан	перед	 законом	и	 судом,	поэтому	каждое	
уголовное	дело	может	быть	рассмотрено	только	тем	судом,	которому	оно	подсудно.	УПК	
РФ	 исключил	 возможность	 произвольного	 изменения	 подсудности,	 четко	 определил	
компетенцию	 различных:	 звеньев	 судебной	 системы.	 Одним	 из	 неотъемлемых	 прав	
человека	 является	 право	 на	 рассмотрение	 его	 дела	 компетентным	 судом.	 Это	 должно	
исключить	 субъективизм	при	решении	 вопроса	о	 том,	 в	какой	 суд	направлять	дело	для	
рассмотрения,	 так	 как	 подсудность	 дел	 может	 быть	 установлена	 только	 законом,	 а	 не	
определяться	применительно	к	конкретному	делу	[1,	С.	320].		

Правилами	о	предметной	подсудности	устанавливается	предмет	судебного	рассмотрения	
судов	 данного	 рода.	 Под	 предметным	 (родовым)	 признаком	 уголовного	 дела	 принято	
понимать	род	и	вид	совершенного	или	подготовляемого	преступления,	которое	составляет	
предмет	конкретного	уголовного	дела.	Род	и	вид	преступления	определяются	на	основании	
квалификации	общественно	-	опасного	деяния	[2,	С.	110].	

С	помощью	родового	признака	подсудности	устанавливается,	суд	какого	звена	судебной	
системы	 компетентен	 рассматривать	 данное	 дело.	 Предметный	 признак	 подсудности	
определяется	 путем	 прямых;	 указаний	 закона	 об	 отнесении	 определенной	 категории	
уголовных	дел	к	ведению	тех	или	иных	судов.	

Предметная	 подсудность	 дела	 по	 уголовно	 -	 процессуальному	 законодательству	
определяется	согласно	нормам	уголовного	права	юридической	оценкой	факта.	Суд	должен	
установить,	 содержит	 ли	 направленное	 к	 нему	 дело	 признаки	 уголовно	 -	 наказуемого	
действия,	подлежащего	рассмотрению	судебных	органов.	Эти	признаки	устанавливаются	
уголовным	 правом,	 нормами	 которого	 определяется	 порядок	 ответственности	 за	 те	 или	
иные	действия,	квалифицируемые	как	преступление.	

Некоторые	авторы	выделяют	такие	критерии	 (признаки)	предметной	подсудности,	как	
общественное	значение,	воспитательное	значение,	особая	сложность	[3,	С.	41].	Следует	не	
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согласиться	с	данным	мнением,	полагая,	что	использование	общественного	значения	как	
критерия	 определения	 подсудности	 позволит	 использовать	 судебные	 процессы	 в	
политических	целях;	воспитательное	значение,	на	наш	взгляд,	имеет	любой	процесс;	особая	
сложность	 входит	 в	 содержание	 юридического	 свойства	 дела,	 поэтому	 выделять	 ее	
самостоятельным	критерием	не	целесообразно.	

В	 настоящее	 время	 предметная	 подсудность	 характеризуется	 тремя	 признаками:	 а)	
категорией	 совершенного	 преступления;	 б)	 размером	 наказания;	 в)	 юридическими	
свойствами	 деяния	 [4,	 С.	 69].	 Первый	 признак	 является	 основным	 для	 разграничения	
уголовных	 дел	 в	 соответствии	 с	 правилами	 подсудности.	 Второй	 и	 третий	 признак	
применяется	 в	 основном	 при	 выделении	 дел,	 которые	 характеризуются	 определенной	
сложностью,	 в	 связи	 с	 чем	 необходимо	 обладать,	 определенными	 навыками	 и	
специальными	 знаниями	 для	 правильной	 оценки	 происходящего	 события.	В	 частности,	
мировой	судья	не	рассматривает	уголовные	дела	об	убийствах,	совершенных	в	состоянии	
аффекта	и	ряд	других,	которые	с	учетом	категории	преступления	являются	подсудными	
мировому	 судье,	 но	 с	 учетом	 юридических	 свойств	 деяния	 и	 сложности	 доказывания,	
законодатель	отнес	их	к	подсудности	федеральных	судов.	

При	 определении	 предметной	 подсудности	 возникает	 вопрос	 о	 том,	 чем	 должен	
руководствоваться	суд	в	стадии	подготовки	дела	к	судебному	заседанию	 (ведь	именно	в	
этой	стадии	процесса	происходит	определение	подсудности	дела),	той	ли	квалификацией,	
приписываемых	 обвиняемому	 действий,	 которая	 дана	 органами	 обвинения,	 или	же	 суд,	
опираясь	на	факты,	изложенные	в	обвинительном	заключении	(акте),	может	сам	проверить	
и,	если	это	потребуется,	изменить	квалификацию	преступления,	и	в	соответствии	с	этим,	
определить	подсудность	дела.	

Таким	 образом,	 предметный	 признак	 положен	 в	 основу	 разграничения	 подсудности	
уголовных	 дел	 между	 судами	 различных	 уровней.	 В	 основу	 предметной	 подсудности	
законодатель	 положил	 категорию	 преступления	 в	 сочетании	 с	 размером	 наказания	 и	
юридическим	 свойством	 уголовного	 дела.	Данные	 признаки	 применяются	 в	 некоторых	
случаях,	 наряду	 с	 указанием	 конкретных	 составов	 преступлений,	 а	 также	 служат	
основаниями	 к	 изъятиям	 из	 общего	 порядка	 предметной	 подсудности.	 Изменение	
предметной	подсудности	может	иметь	место	 только	при	наличии	у	 субъекта	признаков	
специальной	 подсудности,	 либо	 путем	 изменения	 норм	 материального	 или	
процессуального	права.	
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ПОЛИТИКА И СПОРТ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ 
 
В статье рассматривается взаимодействие политики и спорта на мировой арене. На 

примере истории Олимпийских игр и других международных спортивных соревнований 
прослеживается влияние политики на спортивные соревнования и на спорт в целом. 
Анализируются причины такого влияния, и его последствия. 
Ключевые слова: политика и спорт, Олимпийские игры, международное 

сотрудничество, дипломатия пинг - понга, Чемпионат мира по футболу. 
	
6	 апреля	1896	 г.	–	в	Афинах	открылись	Олимпийские	игры,	именно	 с	 этого	момента	

ведется	отсчет.	
Олимпийские	 игры	 –	 крупнейшие	 международные	 комплексные	 спортивные	

соревнования	современности,	которые	проводятся	каждые	четыре	года.		
Первыми	 настоящими	 предшественниками	 современных	 Олимпийских	 игр	 являются	

«Олимпии»,	которые	проводились	регулярно	в	период	1859	–	1888	годов.	
Снова	 открыть	 Олимпийские	 игры	 в	 Греции	 предложил	 поэт	 Панайотис	 Суцос,	

восполнил	идею	открытия	общественный	деятель	Евангелис	Заппас,	после	этого	появился	
международный	олимпийский	комитет	(МОК),	который	был	учрежден	23	июня	1894	г.	Его	
первым	 президентом	 стал	 Деметриус	 Викелас,	 а	 генеральным	 секретарём	 –	 Пьер	 де	
Кубертен.	

Международный	спортивный	конгресс	утвердил	основы	Олимпийской	хартии,	там	же	
определили	принципы,	правила	Олимпийских	игр.	В	последний	день	конгресса	(23	июня)	
было	 принято	 решение	 о	 том,	 что	 первые	 Олимпийские	 Игры	 современности	 должны	
состояться	 в	 1896	 г.	 в	 Афинах.	 Греция	 –	 единственная	 страна,	 где	 проводились	 Игры	
современности	в	трех	веках	[3].	

Современные	 олимпийские	 игры	 отчитываются	 с	 6	 апреля	 1896	 г.,	 когда	 в	 Афинах	
открылись	Первые	Олимпийские	игры,	которые	длились	до	15	апреля	1896	г.	

В	них	приняли	участие	311	спортсменов	из	13	стран,	соревновались	только	мужчины.	
Программа	 первых	 Игр	 включала	 всего	 девять	 видов	 спорта	 –	 борьба	 классическая,	
велоспорт,	 гимнастика,	 легкая	 атлетика,	 плавание,	 стрельба	 пулевая,	 теннис,	 тяжелая	
атлетика	 и	фехтование.	После	 успеха	Олимпийских	 игр	МОК	 ввел	 правило,	 что	место	
проведения	игр	каждые	4	года	меняется.	

Олимпиады	были	совмещены	с	Всемирными	выставками,	которые	проходили	в	1900	г.	в	
Париже,	а	в	1904	г.	в	Сент	Луисе	(США).	Однако	популярность	Игр	только	шла	в	рост.	По	
предложению	 Пьера	 де	 Кубертена	 в	 1913	 г.	 появились	 эмблема	 и	 флаг	 Олимпиады,	
утвержденные	МОК,	постепенно	сформировались	олимпийские	традиции.	

Олимпийский	 символ	 –	 пять	 переплетающихся	 колец	 одинакового	 размера	
(Олимпийские	кольца),	используемых	отдельно,	в	одно	–	или	многоцветном	исполнении	–	
слева	 направо	 –	 голубого,	 желтого,	 черного,	 зеленого	 и	 красного	 цветов.	 Они	
переплетаются	 слева	направо.	Голубое,	черное	и	красное	кольца	расположены	 сверху,	 а	
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желтое	 и	 зеленое	 кольца	 –	 снизу.	 Все	 это	 символизирует	 деятельность	 Олимпийского	
движения,	 союз	 пяти	 континентов	 и	 встречу	 спортсменов	 всего	 мира	 на	Олимпийских	
играх	[13].	

В	1914	г.	на	Олимпийском	Конгрессе	в	Париже	был	утвержден	Олимпийский	флаг	белое	
полотнище,	в	центре	которого	расположен	Олимпийский	символ	в	пяти	цветах	[8].	

Девиз	Олимпийских	игр	–	Citius,	Altius,	Fortius	(быстрее,	выше,	сильнее).	
Одним	из	 символов	Олимпийских	игр	 является	Олимпийский	 огонь.	Его	 зажигают	 в	

городе	проведения	игр	во	время	их	открытия	и	до	их	окончания.	
В	1924	г.	были	созданы	Зимние	Олимпийские	игры,	которые	проводились	в	тот	же	год,	

как	и	летние,	однако,	начиная	с	1994	 года,	время	проведения	 зимних	Олимпийских	игр	
сдвинуто	 на	 два	 года	 от	 проведения	 летних	 игр.	 Первые	 Олимпийские	 зимние	 игры	
проходили	 в	Шамони	 (Франция)	 в	 1924	 г.,	 последние	XXI	 зимние	Олимпийские	 игры	
состоялись	 в	 феврале	 2010	 года	 в	 Ванкувере.	 Зимние	Олимпийские	 игры	 имеют	 свою	
нумерацию,	за	115	лет	(с	1896	г.	по	2010	г.)	была	проведена	21	зимняя	Олимпиада.	

Три	страны	 (Австрия,	Норвегия	и	Швейцария)	–	были	организаторами	только	Зимних	
Олимпийских	игр	(по	два	раза	каждая).	В	Италии	проходили	дважды	Зимние	Олимпийские	
игры	(1956	и	2006	гг.).	

Наибольшее	число	Игр	проходило	в	США	–	8,	во	Франции	–	5.	
Япония	–	единственная	страна	Азии,	где	Олимпийские	игры	проходили	три	раза	(Игры	

XVIII	Олимпиады	–	1964	г.,	IX	Зимние	Олимпийские	игры	(ЗОИ)	–	1972	г.,	XVIII	ЗОИ	–	
1998	г.).	

Два	 раза	 олимпийские	 игры	 проходили	 на	 стадионах	Австралии	 (в	 1956	 и	 2000	 гг.),	
Великобритании	(1908	и	1948	гг.),	Швеции	(1912	и	1956	гг.).	Канада	была	организатором	
Игр	XXI	Олимпиады	(1976	г.)	и	XV	ЗОИ	–	(1988	г.).	

Становились	 организаторами	 Олимпийских	 игр	 такие	 страны	 как	 Бельгия,	 Испания,	
Мексика,	Нидерланды,	Финляндия	и	Южная	Корея.	

Кроме	того,	однажды	были	организаторами	Игр	СССР	(Игры	XXII	Олимпиады	–	1980	г.)	
и	Югославия	(XIV	ЗОИ	–	1984	г.).	

В	августе	2008	г.	впервые	организатором	Игр	XXIX	Олимпиады	стал	Китай.	
В	2014	г.	Зимние	Олимпийские	игры	прошли	в	России	(Сочи).	
В	2016	г.	Летние	Олимпийские	игры	ожидаются	в	Бразилии,	Рио	-	де	-	Жанейро.	
По	 истории	 Олимпийских	 игр	 следует,	 что	 первый	 политический	 конфликт	 вокруг	

Олимпиады	 возник	 в	 1896	 году.	 На	 соревнования,	 организованные	 лично	 основателем	
олимпийского	 движения	 Пьером	 де	 Кубертеном,	 спортсменов	 с	 черной	 кожей	 не	
допустили.	 Устроители	 Игр	 в	 Сент	 -	 Луисе	 пытались	 организовать	 «Этнические	
Олимпийские	игры»,	на	которых	в	так	называемые	Антропологические	дни	должны	были	
проводиться	соревнования	отдельно	для	«цветных»	спортсменов	[10].	

Члены	МОК	резко	выступили	против	этой	расистской	выходки.	Кубертен	на	экстренном	
заседании	МОК	сказал:	«Оплевана	великая	идея.	Оплевана	Хартия…	Как	нам	не	стыдно?	
Как	мне	стыдно,	господа!»	

В	1936	Олимпиаду	решили	провести	в	Берлине	–	и	это	несмотря	на	то,	что	как	раз	к	тому	
времени	фашисты	 уже	 не	 скрывали	 своей	 политики	 по	 отношению	 к	 евреям,	 цыганам,	
гомосексуалистам	 и	 другим	 представителям	 меньшинств.	 В	 расизме	 обвинили	 и	
тогдашнего	главу	МОК	Эври	Брандажа.	
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Игры	VI	Олимпиады	не	состоялись	из	-	за	первой	мировой	войны.	Не	состоялись	Игры	
XII	 (1940	 год)	 и	 XIII	 (1944	 год)	 Олимпиад	 –	 в	 эти	 годы	 шла	 вторая	 мировая	 война.	
Спортсмены	 вынуждены	 были	 сменить	 спортивную	 форму	 на	 военную.	 В	 борьбе	 с	
фашизмом	погибло	много	чемпионов	и	призеров	Олимпийских	игр,	мира,	Европы.	

После	окончания	второй	мировой	войны	не	было	немецких	спортсменов.	Их	не	допустил	
МОК,	 который	 наказывал	 не	 самих	 атлетов,	 а	 страну,	 развязавшую	 первую	 и	 вторую	
мировые	войны,	поскольку	вражда	и	кровопролитие	ничего	общего	 с	духом	олимпизма	
иметь	не	могут.	

По	совсем	другим	причинам	на	Играх	в	эти	же	годы	не	выступали	и	советские	мастера.	
Тогда	для	СССР	Игры	считались	«буржуазным	наследием	прошлого».	

Следует	отметить,	что	тогда	во	многих	странах	отношение	к	нашему	спорту	тоже	было	
далеко	не	 дружелюбное.	Ведь	и	 там	 смешивали	 спорт	и	политику,	 а	потому	не	 хотели	
видеть	«коммунистов»	на	олимпийских	стадионах.	

До	уровня	межгосударственных	споров	дело	дошло	и	в	1956,	когда	игры	в	Мельбурне	
бойкотировали	Китай	(из	-	за	того,	что	на	Олимпиаду	пригласили	делегацию	Тайваня),	а	
также	 Голландия,	 Швейцария	 и	 Испания,	 правительства,	 которые	 таким	 образом	
выступили	против	вторжения	советских	войск	в	Венгрию.	

С	вступлением	СССР	в	олимпийские	игры	вновь,	спортивные	состязания,	все	больше	
становятся	 частью	 большой	 политики.	 Советская	 команда	 дважды	 –	 в	 1956	 году	 в	
Мельбурне	и	в	1960	году	в	Риме	–	опережает	команду	США	по	количеству	завоеванных	
медалей.	Вся	социалистическая	пресса	взахлеб	шумит	о	том,	что	победы	в	спорте	–	лучшее	
подтверждение	преимущества	государственного	строя.	Обиженные	американцы,	которые	
раньше	относились	к	Олимпийским	играм,	как	к	развлечению,	все	серьезнее	и	серьезнее	
задумываются	о	том,	как	одолеть	русских	в	спорте.	

В	 1976	 году	 23	 страны	 бойкотировали	 игры	 в	 Монреале	 из	 -	 за	 того,	 что	 на	 них	
пригласили	делегацию	Новой	Зеландии.	Возмущение	спортивного	сообщества	вызвал	тот	
факт,	 что	 Окленд	 в	 то	 время	 поддерживал	 отношения	 с	 южноафриканским	 режимом	
апартеида.	

На	Игры	XX	Олимпиады	навсегда	легла	Черная	тень	жесткости,	преступления,	смерти.	В	
один	 из	 дней	 олимпийских	 соревнований	 вооруженные	 бандиты	 из	 палестинской	
террористической	организации	«Черный	сентябрь»	проникли	в	Олимпийскую	деревню	и	из	
команды	 Израиля	 захватили	 заложников.	 Через	 несколько	 часов	 тренер	 и	 спортсмены	
погибли.	

Это	ужасное	событие	потрясло	весь	мир.	На	Играх	был	объявлен	траур.	
После	 было	 озвучено	множество	 гневных	 речей,	написанных	 статей.	Но	 сделать	 уже	

ничего	было	нельзя.	
Четыре	года	спустя,	в	1980	году	пострадал	СССР	от	этого	бойкота.	Спортсмены	десятков	

стран	–	в	их	числе	и	американцы	–	не	приехали	в	Москву	из	-	за	того,	что	советская	армия	
как	раз	воевала	в	Афганистане.	

Игры	XXIII	Олимпиады,	состоявшиеся	в	Лос	 -	Анджелесе	в	1984	 году,	политическое	
руководство	СССР	решило	бойкотировать.	Американские	политики	дали	для	этого	повод	
своим	недоброжелательством.	Однако	и	политики	СССР	сводили	счеты	с	американцами	за	
то,	что	те	пытались	сорвать	Московские	Игры.	А	наказанными	оказались	спортсмены.	Для	
многих	 это	 был	 последний	шанс	 в	 их	 олимпийской	 биографии.	В	Америку	 не	 смогли	
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поехать	 ни	 советские	 спортсмены,	 ни	 еще	 многие	 выдающиеся	 атлеты	 из	 «стран	
социалистического	лагеря».	

Хроника	Олимпийских	игр	говорит	о	том,	что	и	Играм	XXIV	Олимпиады,	проводимым	
в	Сеуле	 в	 1988	 году	 также,	 к	 сожалению,	 предшествовали	 «игры»	 политические.	Одни	
спортивные	 деятели	 считали,	 что	 на	 Корейском	 полуострове	 слишком	 нестабильная	
ситуация,	другие,	и	главное	МОК,	настаивали	на	том,	чтобы	олимпийские	соревнования	
прошли	 только	 на	 корейском	 полуострове	 –	 раз	Сеул	 избран	 –	 и	 нигде	 больше.	Как	 и	
следовало	ожидать,	победило	мнение	МОК,	который	подробно	занимался	этой	проблемой,	
хорошо	изучил	ее:	проводить	Игры	в	Корее.	

Многие	 говорили	 о	 том,	 чтобы	 Корея	 и	 Корейская	 Народно	 -	 Демократическая	
Республика	 проводили	 соревнования	 объединившись.	 Но	 и	 тут	 политикам	 не	 удалось	
договориться.	В	 знак	протеста	от	участия	в	Играх	отказались	команды	Кубы,	Эфиопии,	
самой	КНДР	и	еще	нескольких	стран.	

Но	 не	 только	Олимпийские	 игры	 «захватила»	 политика,	 со	 времен	 холодной	 войны,	
когда	 спорт	 превратился	 в	 арену	 политического	 противостояния	 коммунистов	 и	
капиталистов,	ни	один	вид	спорта	не	может	сказать	о	своей	политической	независимости.		

Во	времена	холодной	войны,	самым	политизированным	видом	спорта	стал	пинг	-	понг,	
ставший	основой	пинг	-	понговой	дипломатии.		

Дипломатия	пинг	 -	понга	–	 это	период	отношений	между	Китаем	и	США	в	1970	 -	х	
годах,	когда	эти	страны	сблизились	и	стали	сотрудничать.	Именно	благодаря	пинг	-	понгу	
удалось	 растопить	 лёд	между	 этими	 государствами,	 а	 также	изменить	 геополитическую	
ситуацию	 в	 «большом	 стратегическом	 треугольнике»	 США	 -	 СССР	 -	 КНР:	 упрочить	
положение	КНР	и	США	и	ослабить	позицию	СССР,	который	к	концу	1970	-	х	оказался	в	
международной	изоляции	[6].	

Отношения	США	с	Китаем	ухудшились	в	1949	года,	после	свержения	Мао	Цзэдуном	
правительства	генерала	Чан	Кайши,	который	нашел	убежище	на	Тайване.	С	тех	пор	Китай	
был	закрыт	для	американцев.	Но	из	-	за	бесполезной	войны	во	Вьетнаме	и	того,	что	многие	
государства	 -	 союзники	 осудили	 американское	 вторжение,	 Америка	 оказалась	 во	
внешнеполитическом	тупике.	Поэтому	США	срочно	понадобился	союзник.		

Кроме	 того,	и	сам	Китай	нуждался	в	 таковом:	 государство	находилось	в	изоляции	от	
остального	мира,	 проводило	 активную	 антисоветскую	 политику	из	 -	 за	 борьбы	на	 роль	
лидера	 в	 коммунистическом	 блоке,	 обвиняя	 правительство	 СССР	 отхождении	 от	
первоначального	 учения	 Маркса	 -	 Энгельса	 -	 Ленина.	 Также	 Китай	 серьёзно	 опасался	
советского	вторжения	с	севера,	особенно	после	1969	года,	когда	на	советско	-	китайской	
границе	 вспыхнул	 ряд	 вооруженных	 конфликтов	 между	 советскими	 и	 китайскими	
пограничниками	[7].	

Именно	 после	 конфликтов	 на	 границе	СССР	 и	КНР	между	 представителями	КНР	 и	
США	состоялся	секретный	разговор.	5	сентября	американское	правительство	заявило,	что	
случае	 возникновения	 масштабного	 вооружённого	 конфликта	 между	 Китаем	 и	 СССР	
Соединённые	 Штаты	 будут	 принимать	 активное	 участие	 на	 стороне	 Китая.	 В	 ответ	
китайская	команда	по	настольному	теннису,	находившаяся	в	Японии	на	31	-	ом	чемпионате	
мира	 по	 настольному	 теннису,	 пригласила	 команду	 из	 Америки	 посетить	 Китайскую	
Народную	 Республику.	 11	 апреля	 1971	 года	 американская	 команда	 в	 сопровождении	
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журналистов	 пересекли	 мост,	 ведущий	 из	 Гонконга	 в	 материковый	 Китай,	 чтобы	
возвестить	об	эпохе	«дипломатии	пинг	-	понга»	[9].	

С	 11	 по	 17	 апреля	 американская	 команда	 проводила	 с	 китайской	 командой	
показательные	 выступления,	 посетила	 Великую	 стену	 и	 Летний	 Дворец	 за	 пределами	
Пекина,	 встречалась	 с	 китайскими	 студентами	 и	 рабочими	 и	 посещала	 общественные	
мероприятия	в	 главных	 городах	Китая.	Восьмидневное	приключение	 сигнализировало	о	
взаимном	 желании	 ослабить	 существовавшую	 напряженность	 в	 отношениях	 между	
Вашингтоном	и	Пекином.	К	тому	же,	14	апреля	1971Соединенные	Штаты	сняли	20	-	летнее	
торговое	эмбарго,	которое	было	направленно	против	Китая.	

С	11	по	17	апреля	американская	команда	участвовала	в	показательных	выступлениях,	
общалась	 со	 студентами	 и	 рабочими,	 посещала	 местные	 достопримечательности	 и	
общественные	 мероприятия	 в	 главных	 городах	 Китая.	 Это	 небольшое	 путешествие	
провозглашало	о	взаимном	желании	наладить	отношения	между	Вашингтоном	и	Пекином.	
К	 тому	же,	 14	 апреля	 1971Соединенные	Штаты	 сняли	 торговое	 эмбарго	 против	Китая,	
длившееся	двадцать	лет.	

Но	на	этом	пинг	-	понговая	дипломатия	не	закончилась.	В	течение	1971	года	советник	по	
национальной	безопасности	Генри	А.	Киссинджер	нанес	два	секретных	визита	в	Китай	для	
восстановления	 отношений.	 С	 его	 помощью	 Китай	 занял	 место	 Тайваня	 в	 числе	
постоянных	членов	в	Совете	безопасности	ООН.	Изоляция	КНР	завершилась	[1].	А	в	1972	
году	 китайские	 спортсмены	 совершили	 ответный	 визит.	 Китайские	 и	 американские	
спортсмены	участвовали	в	показательных	матчах	в	сериях	«Дружба	прежде	всего»	[2].	

В	том	же	году,	Ричард	Никсон,	президент	США,	прилетел	в	Китай.	Итогом	этого	визита	
стало	Шанхайское	коммюнике	КНР	и	США.	Согласно	этому	коммюнике	США	и	Китай	
объединялись,	 чтобы	 ослабить	 влияние	Советского	Союза	и	 в	Азии,	и	 в	мире	 в	целом.	
Именно	 поэтому	 одна	 из	 статей	 Шанхайского	 коммюнике	 говорит	 о	 недопущении	
гегемонии	какого	-	либо	государства	в	Азии.	Для	того	чтобы	заручиться	поддержкой	Китая	
в	 борьбе	 против	 СССР,	 США	 даже	 признали,	 что	 Тайвань	 является	 частью	 Китая,	
аннулировав	договор	с	Тайванем	о	совместной	обороне	1954	[7].	

Таким	 образом,	 спорт	 помог	 наладить	 политические	 разногласия	 двух	 государств.	
«Почему	мы	тогда	выбрали	пинг	-	понг?	Наверно,	потому	что	этот	спорт	напоминает	само	
искусство	дипломатии	–	умело	перекидывать	шарик	друг	другу	и	не	давать	ему	упасть».	
Эти	слова	бывший	государственный	секретарь	США	Генри	Киссинджер	произнес	в	Китае	
на	открытии	торжественного	приема,	посвященного	30	-	летию	восстановления	отношений.	

Пинг	 -	понговая	дипломатия	является	одним	из	 ярких	примером	 сближения	 стран	на	
спортивной	почве.	Но	чаще	всего	спорт	становится	рычагом	политического	давления.	К	
примеру,	 накануне	 Чемпионата	 Европы	 по	 футболу	 Евро	 -	 2012,	Украина	 подверглась	
беспрецедентному	 политическому	 и	 дипломатическому	 давлению	 со	 стороны	
Европейского	 союза.	 Формальным	 поводом	 послужила	 ситуация	 вокруг	 дела	 бывшего	
премьер	-	министра	Украины	Юлии	Тимошенко,	которая	была	осуждена	за	коррупцию.	

Канцлер	ФРГ	Ангела	Меркель	призвала	бойкотировать	украинскую	часть	чемпионата	
Евро	-	2012	и	посоветовала	европейским	чиновникам	отказаться	от	посещения	Украины,	
если	Ю.	Тимошенко	и	дальше	будет	оставаться	за	решеткой.	Многие	поддержали	Ангелу	
Меркель,	среди	них	высокопоставленные	представители	Европейской	комиссии,	Германии,	
Австрии,	Бельгии,	Голландии	и	других	европейских	государств.	
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Депутат	 от	 Народной	 партии	 Украины	 Олег	 Зарубинский	 заявил,	 что	 «бойкот	
чемпионата	Евро	 -	2012	–	 это	система	давления	на	Украину,	инициированная	 теми,	кто	
никогда	не	хотел	и	не	хочет	видеть	Украину,	при	любом	правительстве,	в	Евросоюзе».	По	
его	 словам:	 «Украина	 никогда	 не	 вмешивалась	 в	 политическую	 борьбу	 внутри	 других	
стран,	 стремясь	 привести	 одну	 из	 конкурирующих	 сторон,	 более	 послушную,	 к	 власти,	
дискредитируя	при	этом	другую	сторону»	[12].	

Политологи	 призывают	 обратить	 внимание	 на	 тот	 факт,	 что	 бойкотирование	 рядом	
лидеров	европейских	стран	чемпионата	Европы	по	футболу	нарушает	принципы	ФИФА	и	
УЕФА,	согласно	которому	недопустимо	вмешательство	государственных	и	политических	
органов	в	футбольные	и	спортивные	дела.	

Но,	 к	 сожалению,	 Евро	 -	 2012	 не	 единственное	 спортивное	 мероприятие,	 ставшее	
заложником	 политических	 баталий.	Активные	 призывы	 бойкотировать	 чемпионат	 мира	
2018	 года	 в	России	 стали	исходить	 от	целого	 ряда	 европейских	политических	 деятелей	
после	начала	конфликта	на	Украине.	

В	 частности,	 к	 этому	 призывал	 Президент	 Украины	 Петр	 Порошенко	 в	 интервью	
немецкому	изданию	Bild:	«Многие	говорят,	что	нужно	разделять	футбол	и	политику.	Но	
как	 это	 сделать?	Сильнейший	 клуб	Украины	 донецкий	 «Шахтер»	 вынужден	 проводить	
домашние	 матчи	 во	 Львове	 в	 1200	 км	 от	 родного	 стадиона.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	
российские	 солдаты	 захватили	Донецк.	Мне	 кажется,	 что	 чемпионат	 мира	 2018	 года	 в	
России	нужно	бойкотировать.	Пока	российские	войска	находятся	на	территории	Украины,	
о	чемпионате	мира	в	России	не	может	быть	и	речи»	[4].	

Но	 по	 сравнению	 с	Евро	 -	 2012,	 политики	 по	 отношению	 к	ЧМ	 -	 2018	 зашли	 куда	
дальше.	Ник	Клегг,	Вице	-	премьер	Великобритании,	высказался	о	необходимости	лишения	
России	 чемпионата	 мира	 по	 футболу.	 По	 его	 словам,	 мир	 будет	 выглядеть	 слабым	 и	
беспомощным,	если	он	допустит	проведение	чемпионата	мира	в	России	при	таком	жестком	
курсе	президента	Владимира	Путина	[9].	

Чтобы	 лишить	 Россию	 ЧМ	 -	 2018,	 опубликовали	 отчет	 о	 проблемах	 расизма	 и	
ксенофобии	 в	 российском	 футболе,	 подготовленный	 организацией	 «Футбол	 против	
расизма	 в	 Европе»	 (FARE).	 Согласно	 этому	 отчету,	 на	 российских	 стадионах	 и	 за	 их	
пределами	за	последние	два	сезона	было	выявлено	более	200	случаев	проявления	расизма	и	
ксенофобии.	

Но	Йозеф	Блаттер,	занимавший	в	то	время	пост	Президента	ФИФА,	заверил	Владимира	
Путина	о	проведении	чемпионата	мира	по	футболу	2018	в	России.	Блаттер	посчитал	так	
будет	 наиболее	 правильно	 в	 нынешней	 геополитической	 ситуации.	 «И	 я	 хотел	 бы	 вас	
проинформировать,	 что	 исполнительный	 комитет	 недавно	 принял	 новую	 резолюцию,	
которой	 ФИФА	 заверяет	 Российскую	 Федерацию	 в	 своей	 полной	 поддержке	 проекта	
проведения	чемпионата	мира	в	России	в	2018	году»	[5].	

И	 не	 удивительно,	 что	 Йозефа	 Блаттера	 вскоре	 затронул	 скандал,	 инициированный	
США.	Накануне	 выборов	 президента	ФИФА	 всплыло	 дело	 о	 коррупции.	Швейцарская	
полиция	по	требованию	США	провела	аресты	высших	футбольных	чиновников.	Но,	тем	не	
менее,	Йозефа	Блаттера	переизбрали	на	пятый	срок	руководителя	ФИФА.	

Но	на	этом	скандал	не	закончился.	Переизбранный	на	пятый	срок	руководитель	ФИФА	
заявил	об	уходе.	«Я	ценю	ФИФА	больше	всего	и	стараюсь	делать	лучшее	для	футбола	и	
организации.	 Я	 решил,	 что	 нужно	 продолжать	 выбираться.	 Выборы	 закончились,	 но	
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вызовы	 не	 закончились.	 ФИФА	 нужна	 реструктуризация,	 делегаты	 ФИФА	 дали	 мне	
мандат.	Но	он	не	поддерживается	другими	членами	ФИФА,	клубами.	Поэтому	я	прошу	
созвать	специальный	конгресс	как	можно	скорее,	чтобы	выбрать	моего	последователя»	[4].	

Многие	политологи	уверены,	что	Блаттер	со	своей	принципиальной	позицией	спорт	вне	
политики,	 никак	 не	 устраивал	 США	 и	 их	 союзников	 –	 Великобританию.	Англосаксам	
никак	не	дает	покоя	вырванный	из	их	рук	чемпионат	мира	2018,	который,	несмотря	ни	на	
что,	пройдет	в	России	[9].	

Причина	влияния	политики	и	Олимпиад	раскрывается	в	концепции	соревнований,	если	
раскрыть	представление	об	Олимпийских	играх.	На	протяжении	двух	недель	в	регионах	
пересекаются	 204	 страны.	 Каждая	 страна	 борется	 за	 первое	 место	 (по	 концепции	
соревнований),	 команда	 становится	 «международным	 политическим	 актором»,	 так	 как	
вступает	 в	 регламентированную	 Олимпийскую	 хартию.	 Выступают	 команды	 за	 свою	
страну	 с	 государственной	 атрибутикой,	 а	 команды	 формируются	 по	 национальному	
происхождению,	 следовательно,	 спортсмены	 автоматически	 выражают	 государственные	
интересы	 (культурные,	 политические,	 экономические).	 Ради	 материальных	 средств,	
экономических	 интересов,	 каждое	 государство	 хочет	 проводить	 соревнования	 в	 своей	
стране.	Спорт	–	средство	достижения	политических	целей	для	государства.	

Последствия	 влияния	 политики	 на	 спорт	 катастрофичны	 для	 последнего:	 спортивные	
образования	 из	 самостоятельных	 организаций,	 направленных	 на	 воспитание	 сильного	 и	
здорового	 человека,	 стали	 марионетками	 в	 руках	 политиков,	 средством	 достижения	 их	
целей.	 Как	 можно	 увидеть	 из	 истории	 влияние	 политики	 может	 быть	 благоприятным,	
примером	 тому	 служит	 дипломатия	 пинг	 -	 понга.	 Спортсмены	 стали	 национальными	
героями,	 которые	 своими	 способностями	 объедини	 две	 нации,	 помогли	 своей	 родной	
стране	 достичь	 высот	на	международной	 арене,	 да	и	 сам	пинг	 -	понг	получил	на	фоне	
сотрудничества	США	и	Китая	новые	перспективы	развития	и	изрядную	порцию	рекламы.	
Но	 это	 скорее	 исключение	 из	 правила,	 спортивные	 соревнования	 и	 их	 участники	
испытывают	 чаще	 негативные	 последствия:	 из	 -	 за	 политических	 баталий	 статус	
соревнований	падает,	финансирование	уменьшается,	спортсмены	лишаются	возможности	
показать	свои	способности	и	устанавливать	рекорды,	интересы	спортсменов	и	болельщиков	
остаются	незамеченными.		
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О ВЗАИМОСВЯЗИ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И СТАТИСТИКИ 
 

Юриспруденция	и	статистика	как	самостоятельные	науки	имеют	между	собой	тесные	
взаимосвязи.	Статистика	играет	важную	роль	в	правовых	исследованиях.	

В	 настоящее	 время	 взаимодействие	 юриспруденции	 и	 статистики	 наиболее	 тесно	
проявляется	в	правовой	статистике.	

Правовая	 статистика	 имеет	 своим	 предметом	 юридические	 явления	 как	 элементы	
правовой	 системы	 общества.	 Ее	 главные	 составляющие	 –	 официальная	 юридическая	
практика	и	общественное	правосознание.		

Специалисты	юридического	факультета	Новосибирского	государственного	университета	
экономики	и	управления	активно	используют	методы	и	результаты	правовой	статистики	в	
своих	 исследованиях	 при	 изучении	 проблем	 конституционного	 [4,	 с.	 153	 -	 167],	
административного	[11,	с.	100	-	103],	гражданского	[3,	с.	450]	и	семейного	права	[1,	с.	111].	
Правовая	 статистика	 играет	 важную	 роль	 в	 изучении	 проблем	 уголовного	 [2,	 с.	 85]	 и	
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уголовно	 -	 исполнительного	 права	 [6,	 с.	 31	 -	 32].	 Криминологи	 также	 неоднократно	
подчеркивали	важность	и	значимость	правовой	статистики	для	юриспруденции	[5,	с.	411.	8,	
с.	 7	 -	 8.	 10,	 с.	 132	 -	 133].	 Интересным	 направлением	 является	 использование	
ретроспективной	правовой	статистики	в	исследованиях	по	истории	государства	и	права	[9,	
с.	53.	7,	с.	231].		

Правовая	статистика	сосредотачивает	свое	внимание	на	показателях,	характеризующих:	
	-	объекты	правового	регулирования	(общественные	отношения);	
	-	субъекты	государственно	 -	правового	воздействия	на	общество	 (институциональные	

элементы	правовой	системы);	
	-	результативность	(эффективность)	правового	регулирования.	
Задачи	 правовой	 статистики	могут	 считаться	 решенными	 при	 получении	 результатов	

количественных	измерений	массивов	юридических	 явлений	и	установлении	устойчивых	
корреляционных	связей	между	ними.		

Вместе	с	тем,	для	правоведения	этого	недостаточно.		
Наблюдение	 внешних	 проявлений	 функционирования	 правовой	 системы	 играет	 для	

юриспруденции	 вспомогательную	 роль.	 Правовая	 статистика	 помогает	 определить	
характер	и	масштаб	юридических	задач,	но	сама	по	себе	не	дает	ответа	на	вопрос	о	путях	их	
решения.		

Юридические	 науки	 призваны	 выявлять	 внутренние,	 прежде	 всего,	 причинно	 -	
следственные	закономерности	возникновения,	развития	и	функционирования	государства	и	
права,	 наиболее	 эффективные	 способы	 и	 механизмы	 правового	 регулирования	
общественных	отношений.		

Для	 этого	 в	 настоящее	 время	 активно	 используются	 результаты	 и	 приемы	
статистических	 наблюдений.	 Это	 позволяет	 выделять	 в	 современной	 юриспруденции	
относительно	 самостоятельную	 комплексную	 сферу	 научных	 исследований	 –	
статистическую	юриспруденцию.		

Она	 характеризуется	 использованием	 статистических	 методов	 для	 решения	
юридических	 задач,	 таких,	 например,	 как	 квалификация	 правонарушений,	 а	 также	
установление	их	причин	и	разработка	мер	предупреждения.	

Основные	 исследовательские	 сферы	 и	 актуальные	 задачи	 статистической	
юриспруденции	во	многом	характеризуются	особенностями	применяемых	статистических	
методов.		

С	 учетом	 этого	 в	 статистической	 юриспруденции	 могут	 быть	 выделены	 сфера	
использования	официальных	 статистических	данных	и	 сфера	использования	результатов	
специально	-	организованных	исследований	статистического	характера.	
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РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР И ЕГО РАЗЛИЧИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
ДОГОВОРОМ 

 
После	внесения	изменений	в	Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	[1]	(далее	по	

тексту	ГК	РФ)	 через	 принятие	Федерального	 закона	 от	 8	марта	 2015	 г.	№	 42	 -	ФЗ	 «О	
внесении	изменений	в	часть	первую	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации»	[2]	в	
гражданском	 праве	 появилось	 несколько	 новых	 правовых	 конструкций,	 в	 частности	
рамочный	договор.	
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Согласно	легальному	определению,	закрепленному	в	статье	429.1.	ГК	РФ	 -	рамочным	
договором	(договором	с	открытыми	условиями)	признается	договор,	определяющий	общие	
условия	 обязательственных	 взаимоотношений	 сторон,	 которые	 могут	 быть	
конкретизированы	и	уточнены	сторонами	путем	заключения	отдельных	договоров,	подачи	
заявок	одной	из	сторон	или	иным	образом	на	основании	либо	во	исполнение	рамочного	
договора.		

В	 содержании	 представленного	 определения	 следует	 обратить	 особое	 внимание	 на	
такую	 легально	 закрепленную	 характеристику	 рамочного	 договора	 как	 «договор	 с	
открытыми	условиями»,	то	есть	условия	договора	подлежат	согласованию	в	будущем.	Это	
важное	условие,	относящее	его	к	разряду	преддоговорных	соглашений.	

Пункт	2	 статьи	429.1.	ГК	РФ	 гласит,	что	к	отношениям	 сторон,	не	урегулированным	
отдельными	договорами,	в	том	числе	в	случае	незаключения	сторонами	таких	договоров,	
подлежат	применению	общие	условия,	 содержащиеся	 в	рамочном	договоре.	Положения	
данного	пункта	распространяются	на	отношения,	возникшие	после	заключения	рамочного	
договора.	Полезность	 данной	нормы	 заключается	 в	 том,	 что	 указанное	правило	 заранее	
разрешает	 возможные	 коллизии,	 которые	 могут	 образоваться	 при	 наличии	
непоименованного	договора.	

Целью	 рамочного	 договора	 является	 организация	 длительных	 деловых	 связей	 в	 виде	
потока	разнообразных	отношений.	Для	достижения	этой	цели	требуется	заключение	(как	
правило,	между	теми	же	сторонами)	договоров	-	приложений,	отдельные	условия	которых	
согласовываются	в	базовом	 (рамочном)	договоре.	Исходя	из	сказанного,	можно	вывести,	
что	 условия	 рамочного	 договора	 призваны	 урегулировать	 не	 только	 имущественные	
отношения	сторон,	но	и	отношения,	связанные	с	согласованием	отношений,	оставшихся	
вне	сферы	действия	данного	рамочного	договора,	а	также	организационных	отношений.	И	
это	 главная	 отличительная	 черта	 рамочного	 договора	 от	 иных	 видов	 преддоговорных	
соглашений	и	от	предварительного	договора	в	частности.	

Вообще,	рамочный	и	предварительный	договоры	совершенно	отличны	друг	от	друга	во	
многих	 аспектах	 как	 теоретического	 концептуального	 характера,	 так	 и	 в	 практическом	
смысле	при	применении.	
1)	Рамочный	договор	не	порождает	обязательство	 заключить	договор	в	будущем	 (что	

типично	 для	 предварительного	 договора),	 а	 представляет	 собой	 договор,	 который	 уже	
заключен,	но	условия	которого	подлежат	применению	и	детализации	в	будущем	(как	уже	
говорилось,	договор	с	«открытыми	условиями»)	[3,	с.15].	
2)	Критерием	разграничения	предварительного	и	рамочного	договоров	является	возмож-

ность	 неоднократного	 заключения	 договоров	 на	 основании	 рамочного	 соглашения.	 На	
основании	 предварительного	 договора	же	 заключается	 лишь	 один	 основной	 договор	 и,	
возможно,	 несколько	 необходимых	 сопутствующих,	 но	 не	 предусмотренных	 в	
предварительном	договоре	[4,	с.	368].	
3)	 Также	 критерием	 разграничения	 можно	 назвать	 невозможность	 применения	 к	

рамочному	 договору	 присущего	 предварительному	 договору	 способа	 защиты	 —	
понуждения	к	заключению	основного	договора.	Рамочный	договор	–	это	не	обязательство,	
а	лишь	выражение	своего	намерения.	
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4)	Конечным	правовым	результатом	предварительного	договора	следует	признать	
заключение	 основного	 договора,	 а	 конечным	 правовым	 результатом	 рамочного	
договора	—	непосредственное	перемещение	материальных	благ.	

Говоря	 о	 содержании	 рамочного	 договора,	 необходимо	 отметить,	 что	 в	
юридической	 литературе	 данная	 тема	 недостаточно	 освещена.	 В	 частности,	
спорным	представляется	вопрос	-	содержание	договоров	-	приложений	дополняется	
общими	 условиями	 рамочных	 (базовых)	 договоров	 или	 наоборот,	 содержание	
рамочных	 (базовых)	 договоров	 дополняется	 договорами	 -	 приложениями.	 С.Ю.	
Морозов	 считает,	 что	 рамочный	 договор	 призван	 уточнить	 условия	 конкретного	
договора	 -	 приложения	 и	 обосновывает	 свою	 позицию	 на	 примере	 договора	 об	
организации	перевозок	грузов.	Он	утверждает,	что	в	таком	договоре	определяются	
объемы,	 сроки	 и	 другие	 условия	 предоставления	 транспортных	 средств	 и	
предъявления	 грузов	 для	 перевозки,	 порядок	 расчетов,	 а	 также	 иные	 условия	
организации	 перевозки.	 Чтобы	 каждый	 раз	 при	 подаче	 заявки	 не	 формулировать	
данные	условия	заново,	стороны	согласуют	их	на	долгосрочный	период.	[5,	с.	520]	
На	 наш	 взгляд,	 в	 этом	 случае	 речь	 идет	 не	 о	 рамочном	 договоре,	 а	 о	
предварительном,	 так	 как	 все	 существенные	 условия	 и	 порядок	 осуществления	
сделки	 уже	 установлены.	 И	 остается	 лишь	 заключить	 договор	 перевозки	 грузов,	
порождающий	момент	вступления	договоров	в	силу.	

В	данной	связи,	мы	считаем,	что	по	своей	природе	рамочный	договор	фиксирует	
намерение	сторон	продолжить	сотрудничество	в	условиях,	когда	нет	возможности	
определить	 объем	 и	 стоимость	 работ.	 То	 есть	 рамочный	 договор	 закрепляет	
намерение	 сторон	 работать	 вместе	 в	 будущем,	 но	 не	 устанавливает	 конкретных	
обязательств	и	условий.	

Таким	образом, рамочные	договоры	следует	называть	организационными,	так	как	
на	 их	 основе	 формируются	 и	 закрепляются	 порядок	 и	 форма	 взаимодействия	
партнеров.	 Такие	 рамочные	 (организационные)	 договоры	 уже	 давно	 и	 широко	
применяются	в	российской	коммерческой	практике.	Все	это	свидетельствует	о	том,	
что	разработка	российского	варианта	рамочного	(организационного)	договора	давно	
назрела,	 как	 и	 соответствующие	 изменения	 в	 гражданском	 законодательстве,	
которые	и	были	реализованы	весной	этого	года.	
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Аннотация 
Статья	посвящена	исследованию	новелл	процессуального	законодательства,	связанных	с	

показаниями	свидетелей	в	административном	судопроизводстве.	
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Административное	 судопроизводство,	 свидетель,	 показания	 свидетеля,	 устное	

доказательство,	письменное	доказательство.	
	
Введённый	 в	 действие	 с	 15	 сентября	 2015	 года	 Кодекс	 административного	

судопроизводства	РФ	(далее	–	КАС	РФ)	содержит	ряд	новелл	в	правовом	регулировании	
доказывания	 и	 доказательств,	 в	 частности,	 свидетельских	 показаний.	В	 первую	 очередь	
необходимо	отметить	наличие	в	ч.	1	ст.	69	КАС	РФ	нормативной	дефиниции	категории	
«свидетельские	 показания»,	 под	 которыми	 понимаются	 «сообщения	 свидетелем	 суду	 в	
устной	 форме	 об	 известных	 ему	 обстоятельствах,	 имеющих	 значение	 для	 правильного	
рассмотрения	и	разрешения	 административного	дела»	 [2].	Гражданский	процессуальный	
кодекс	РФ	(далее	–	ГПК	РФ),	ранее	регулировавший	производство	по	делам,	возникающим	
из	публичных	правоотношений,	до	сих	пор	не	содержит	подобной	формулировки:	в	ст.	69	
ГПК	РФ,	озаглавленной	«Свидетельские	показания»,	приводится	определение	свидетеля,	
требования	 к	 ходатайству	 о	 вызове	 свидетеля,	 вопросы	 свидетельского	 иммунитета	 [1],	
однако	самого	определения	нет.	

Кроме	того,	как	указано	в	той	же	ч.	1	ст.	69	КАС	РФ,	по	предложению	суда	свидетель,	
давший	 устные	 показания,	 может	 изложить	 их	 в	 письменной	 форме.	 Изложенные	 в	
письменной	 форме	 свидетельские	 показания	 приобщаются	 к	 материалам	 дела.	
Следовательно,	 полученные	 таким	 образом	 показания	 свидетель	 будут	 являться	
одновременно	и	устным,	и	письменным	доказательством.	

Часть	3	ст.	69	КАС	РФ	содержит	норму,	которую	условно	можно	назвать	«свидетельский	
мультипликатор».	Согласно	 ей,	 если	 свидетельские	 показания	 основаны	 на	 сообщениях	
иных	лиц,	эти	лица	также	должны	быть	опрошены.	В	силу	этого	положения	количество	
свидетелей	по	конкретному	делу	увеличивается.	При	этом,	нельзя	не	обратить	внимание	на	
неудачную	формулировку	 нормы:	 в	 ней	 использована	 категория	 «опрошены»,	 однако	 в	
ст.ст.	160	и	161	КАС	РФ	применительно	к	получению	сведений	от	свидетеля	употребляется	
понятие	«допрос».	Выявленное	противоречие	необходимо	устранить,	изложив	ч.	3	ст.	69	
КАС	 РФ	 в	 следующей	 редакции:	 «Если	 свидетельские	 показания	 основываются	 на	
сообщениях	иных	лиц,	эти	лица	также	должны	быть	допрошены».	

Вместе	 с	 тем,	на	практике	 в	публичных	правоотношениях	 весьма	 вероятна	 ситуация,	
когда	свидетель	указывает	на	источник	своей	осведомлённости	(сообщения	иных	лиц)	не	
вполне	конкретно,	к	примеру,	«какой	-	то	служащий	сказал…»,	«какое	-	то	должностное	
лицо	сообщило…»,	и	т.п.	При	этом,	могут	быть	неизвестны	конкретные	должность,	имя,	
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отчество	 и	 даже	фамилия	 такого	 иного	 лица,	 которое	 «также	 должно	 быть	 опрошено».	
Получается,	в	таких	случаях	эти	лица	просто	не	будут	вызываться	в	суд,	что	позволит	также	
усомниться	в	показаниях	«первоначального»	свидетеля.	Следовательно,	ч.	3	ст.	69	КАС	РФ,	
подразумевающая	 более	 точное	 и	 подробное	 установление	 имеющих	 для	 правильного	
разрешения	дела	обстоятельств,	на	практике	может	привести	к	запутанности	и	усложнению	
процесса.	

Наконец,	в	силу	ч.	6	ст.	69	КАС	РФ	«суд	по	своей	инициативе	может	вызвать	в	качестве	
свидетеля	лицо,	 которое	участвовало	 в	 составлении	документа,	исследуемого	 судом	 как	
письменное	доказательство,	либо	в	создании	или	изменении	предмета,	исследуемого	судом	
как	вещественное	доказательство»	[2].	А	согласно	ч.	2	ст.	51	КАС	РФ,	в	качестве	свидетеля	
может	 также	 быть	 вызвано	 лицо,	 принимавшее	 участие	 в	 составлении	 документа,	
исследуемого	судом	как	письменное	доказательство,	либо	в	создании	(изменении)	объекта,	
исследуемого	 судом	 как	 вещественное	 доказательство.	Налицо	 не	 только	 дублирование	
норм,	но	и	противоречие:	в	первом	случае	лицо	вызывается	только	по	инициативе	суда,	во	
втором	 предполагается,	 что	 также	 и	 по	 ходатайству	 участвующих	 в	 деле	 лиц	 (их	
представителей).	Полагаем,	 что	из	 двух	«вариантов»	предпочтительна	норма	 ч.	 2	 ст.	 51	
КАС	РФ,	в	соответствие	с	которой	необходимо	привести	ч.	6	ст.	69	КАС	РФ.	

Таким	 образом,	 относящиеся	 к	 свидетельским	 показаниям	 новеллы	 процессуального	
законодательства,	содержащиеся	в	КАС	РФ,	можно	в	целом	признать	удачными,	однако	
нуждающимися	 в	 уточнении	 как	 формулировок,	 так	 и	 механизмов	 реализации.	
Рассмотренные	 нововведения	 необходимо	 также	 активно	 использовать	 в	 рамках	
преподавания	процессуальных	дисциплин	в	вузах	[3,	с.	39].	
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЙ СТАТУС КАЗАЧЕСТВА 

	
Несмотря	на	то,	что	в	последнее	время	казачество	возрождается,	а	в	некоторых	субъектах	

РФ	на	данное	общественное	объединение	возлагаются	функции	по	оказанию	помощи	по	
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охране	правопорядка,	также	представители	данного	объединения	осуществляют	отдельные	
полномочия	 по	 обеспечению	 безопасности	 территорий,	 у	 казачества	 в	 РФ	 нет	 своего	
юридически	закрепленного	места	в	системе	военных	органов	РФ.	

Цель	возрождения	казачества	заключается	в	поддержании	культуры	и	обычаев	казаков,	
так	же	с	возрождением	казачества	органам	полиции,	МЧС	и	другим	службам	со	стороны	
представителей	данного	объединения	оказывается	помощь,	что	в	свою	очередь	значительно	
экономит	финансы	государства	и	перекрывает	проблему	недостаточной	численности	этих	
органов.	Так	же	казаки	осуществляют	помощь	в	предупреждении	чрезвычайных	ситуаций	
и	ликвидации	их	последствий	[3].	

В	 то	же	 время,	 законодательно	 не	 закреплены	 правила	 вступления	 в	 казачество,	 это	
указано	в	уставах	конкретных	казачеств.	Таким	образом,	из	уставов	различных	казачеств	
можно	 увидеть,	 что	 существуют	 две	 формы	 казаков,	 казаки	 по	 рождению,	 потомки	
настоящих	казаков	и	принятые	в	казачество	обычные	 граждане.	У	казаков	принятых	по	
рождению	есть	определенные	привилегии,	нежели	у	принятых	по	закону.	

В	 соответствии	 со	 статьёй	 6.2	 ФЗ	 от	 12.01.1996	 N	 7	 -	 ФЗ	 «О	 некоммерческих	
организациях»	казачьими	обществами	признаются	формы	самоорганизации	граждан	РФ,	
объединившихся	 на	 основе	 общности	 интересов	 в	 целях	 возрождения	 российского	
казачества,	 защиты	его	прав,	сохранения	 традиционных	образа	жизни,	хозяйствования	и	
культуры	 российского	 казачества.	 Казачьи	 общества	 создаются	 в	 виде	 хуторских,	
станичных,	 городских,	 районных,	 окружных	 и	 войсковых	 казачьих	 обществ,	 члены	
которых	 в	 установленном	 порядке	 принимают	 на	 себя	 обязательства	 по	 несению	
государственной	 или	 иной	 службы.	 Казачьи	 общества	 подлежат	 внесению	 в	
государственный	реестр	казачьих	обществ	в	РФ	[2].	

Казачье	 общество	 вправе	 осуществлять	 предпринимательскую	 деятельность,	
соответствующую	 целям,	 для	 достижения	 которых	 оно	 создано.	А	 имущество,	 которое	
было	передано	казачьему	обществу	его	членами,	а	также	имущество,	приобретенное	за	счет	
доходов	от	деятельности	казачьего	общества,	является	собственностью	казачьего	общества.	
Члены	 казачьего	 общества	 не	 отвечают	 по	 его	 обязательствам,	 а	 казачье	 общество	 не	
отвечает	по	обязательствам	своих	членов	[3].	

Согласно	п.	3	ст.	4	ФЗ	от	5	декабря	2005	г.	№	154	 -	ФЗ	«О	 государственной	службе	
российского	казачества»	(далее	ФЗ	О	казачестве)	казаки,	т.е.	те	граждане,	которые	состоят	
на	 службе	 в	 казачьих	 организациях,	 не	могут	 заниматься	 политической	 деятельностью,	
состоять	в	партиях,	и	иных	организациях,	преследующих	политические	цели	[3].	Все	это	
необходимо	для	того	чтобы	не	нарушать	независимость	казаков,	так	как	эти	организации	
могут	 повлиять	 на	 политическое	 мировоззрение	 членов	 казачьих	 объединений	 и	 даже	
заставить	принять	их	свою	сторону	в	конфликтах.	

Хоть	казаки	и	состоят	в	организации,	которая	внешне	похожа	на	военную,	но	это	все	
равно	не	освобождает	их	от	обязательной	для	всех	граждан	мужского	пола	обязательной	
службы	в	вооруженных	силах	РФ.	Но	при	распределении	по	частям	прохождения	службы,	
казаки,	 как	 правило,	 направляются	 в	 воинские	 части	 Вооруженных	 Сил	 РФ,	 которым	
присвоены	 традиционные	 казачьи	 наименования,	 во	 внутренние	 войска	 МВД	 РФ,	 в	
пограничные	войска.	Это	указано	в	п.	1	-	2	ст.5	ФЗ	О	казачестве	[3].	

Согласно	ст.	8	ФЗ	О	казачестве	финансируются	казачества	за	счет	средств	федерального	
бюджета,	 бюджетов	 субъектов	 РФ	 и	 бюджетов	 муниципальных	 образований.	 Порядок	
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финансирования	 государственной	 службы	 российского	 казачества	 устанавливается	
Правительством	 РФ,	 органами	 исполнительной	 власти	 субъектов	 РФ	 и	 органами	
чрезвычайных	 ситуаций	 [3].	 Таким	 образом,	 можно	 говорить	 о	 косвенной	 зависимости	
казачества	от	этих	государственных	органов.	

Для	точного	утверждения	статуса	казачества	необходимо	точно	обозначить	полномочия	
и	 права	 казачества,	 сферу	 их	 деятельности	 и	 порядок	 вступления	 в	 казачество.	
Необходимым	представляется	и	закрепление	правоохранительной	функции	представителей	
казачества,	 таким	 образом,	 содействие	 представителей	 данного	 объединения	
предупреждению	 и	 пресечению	 противоправных	 деяний	 будет	 иметь	 федеральное	
значение,	а	не	действующее	в	условиях	отдельных	субъектов	РФ	правило.	
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ЗОНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ: СЛОЖНОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В	 настоящее	 время	 вопросы	 охраны	 окружающей	 среды	 являются	 наиболее	

актуальными	и	стоят	наравне	с	угрозами	военной	безопасности	и	терроризмом.	Однако,	
сложность	 разрешения	 этих	 проблем	 стоит	 в	 том,	 что	 вооруженные	 конфликты	 и	
террористические	 атаки	 имеют	 определенных	 субъектов,	 выступающих	 агрессорами,	 то	
есть	человечество	имеет	определенного	фиксированного	врага,	а	в	случае	с	о	обеспечением	
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экологической	безопасности	и	охраной	окружающей	среды	таким	«врагом»	является	все	
человечество	 в	 целом,	 то	 есть	 борьба	 должна	 осуществляться	 с	 самим	 собой,	 с	
«Человеком».		

Впервые	довольно	остро	рассматриваемая	проблема	получила	отражение	в	нормативных	
актах	 мирового	 масштаба	 в	 середине	 двадцатого	 века,	 но	 в	 российское	 правовое	 поле	
нормы,	 направленные	 на	 реальную	 охрану	 природных	 компонентов,	 проникли	 уже	 в	
постсоветский	 период,	 в	 начале	 девяностых	 годов	 с	 принятием	 закона	 «Об	 охране	
окружающей	природной	среды»[5].	Свое	развитие	рассматриваемое	направление	получило	
в	ФЗ	 «Об	 охране	 окружающей	 среды»[2].	Интересным	 представляется	 тот	 факт,	 что	 в	
настоящее	 время	 законодатель	 озабочен	 не	 только	 формированием	 нормативной	 базы	
охраны	 окружающей	 среды,	 но	 и	 признал	 факт	 существования	 зон	 экологического	
бедствия,	выделив	основы	правового	регулирования	именно	данного	направления.		

Стоит	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 районов	 с	 опасным	 потенциалом	
неблагоприятного	развития	экологической	обстановки	выделяется	довольно	много.	К	ним	
относятся:		
1. Кольский	полуостров;	
2. Московский	район;	
3. Северный	Прикаспий;	
4. Среднее	Поволжье	и	Прикамье;	
5. Промышленная	зона	Урала;	
6. Нефтегазопромысловые	районы	Западной	Сибири;	
7. Кузнецкий	бассейн;	
8. Районы	озера	Байкал;	
9. Норильский	промышленный	район;	
10. Калмыкия;	
11. Зона	влияния	аварии	на	Чернобыльской	АЭС;	
12. 	Рекреационные	зоны	побережья	Чёрного	и	Азовского	морей.	
Однако,	 факт	 признания	 значительной	 части	 территорий	 Российской	 Федерации	

потенциально	 опасной	 зоной	 кардинальным	 образом	 не	 повлиял	 на	 снижение	 уровня	
воздействий	на	окружающую	среду.	Практически	все	указанные	территории	подвергаются	
сильнейшему	воздействию	в	области	добычи	полезных	ископаемых,	выбросам	и	сбросам	в	
атмосферный	воздух	и	водные	объекты	вредных	веществ.		

Не	 смотря	 на	 активное	функционирование	 нормативной	 базы,	 позволяющей	 выявить	
признаки	зоны	экологического	бедствия,	определить	критерии	[3]	и	выявить	особенности	
таких	 зон	в	отношении	конкретных	природных	объектов	 [1],	отдельный	 закон	«О	 зонах	
экологического	бедствия»	так	и	не	был	принят.		

Справедливости	 ради	 стоит	 отметить,	 что	 проект	 это	 закона	 есть	 и	 он	 даже	
рассматривался	 на	 заседаниях	 государственной	 думы,	 однако,	 в	 2009	 г.	 было	 принято	
решение	не	придавать	ему	статуса	принятого	[4].	В	настоящее	время	единого	документа,	
имеющего	статус	федерального	закона,	регламентирующего	положение	зон	экологического	
бедствия	до	сих	пор	нет.		

Не	 смотря	 на	 это,	 ныне	 функционирующие	 правовые	 основы	 (а	 именно	 методика	
критериев	 оценки)	 позволяет	 представить	 характеристику	 таких	 зон.	 Для	 того,	 чтобы	
определять	 зоны	 чрезвычайной	 экологической	 ситуации	 и	 экологического	 бедствия	 на	
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практике	 целесообразно	 применяются	 особые	 правовые	 критерии.	 Под	 таковыми	
понимают	описание	совокупности	показателей,	позволяющих	охарактеризовать	ухудшение	
состояния	 здоровья	 населения	 и	 окружающей	 среды,	 как	 «кризисное»	 или	 как	
«бедственное».	 Территории	 по	 состоянию	 экологического	 неблагополучия	
классифицируются	следующим	образом:	
	-	норма	(относительно	удовлетворительное);	
	-	риск	(экологическая	напряжённость);	
	-	кризис	(чрезвычайная	экологическая	ситуация);	
	-	бедствие	(очень	тяжёлые	условия	проживания	или	невозможность	проживания).	
В	 зависимости	 от	 локализации,	 степени	 воздействия	 и	 иных	 критериев	 официальные	

власти	 предпринимают	 попытку	 по	 проведению	 мероприятий	 с	 целью	 улучшения	
состояния	 окружающей	 среды	 в	 таких	 зонах,	 при	 этом	 законодатель	 делит	 способы	
воздействия	на	три	уровня:	федеральный,	региональный	и	местный.	Интересным	является	
тот	факт,	что	при	минимальной	локализации	проблемы	местные	власти	заинтересованы	в	
занижении	критериев	оценки	негативного	воздействия,	так	как	комплекс	предусмотренных	
для	 снижения	 воздействия	мероприятий,	 разумеется,	 будет	 реализован	 за	 счет	местных	
бюджетов.	 Таким	 образом,	 мы	 получаем	 результат	 только	 после	 того,	 как	 проблема	
вырастет	из	местного	 уровня.	Винить	 в	 этих	 процессах	местные	 власти	 нельзя,	 так	 как	
объемы	местных	бюджетов	зачастую	ничтожно	малы.		

Все	эти	аспекты	позволяют	говорить	о	необходимости	модернизации	законодательства	в	
области	охраны	окружающей	среды	вообще,	и	зон	экологического	бедствия	в	частности.	
Необходимо	представить	возможность	формировать	инициативу	по	постановке	вопроса	о	
придании	статуса	 зоны	 экологического	бедствия	общественности,	населению,	постоянно	
пребывающему	 на	 соответствующих	 территориях,	 повысить	 уровень	 гласности	 о	
состоянии	 окружающей	 среды	 в	 населенных	 пунктах,	 зонах	 негативного	 воздействия,	
превышении	допустимых	концентраций	вредных	веществ	в	окружающей	среде.	Именно	
эти	 факторы	 позволят	 объективно	 оценивать	 качество	 окружающей	 среды,	 определить	
необходимость	 введения	 специальных	 режимов,	 а	 также	 предотвратить	 возможно	
расширение	зон	экологического	бедствия	на	соответствующих	территориях.		
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О НЕДОПУСТИМОСТИ ИСКАЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВОГО 
СМЫСЛА ПОЛОЖЕНИЙ О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 

Семья	 -	это	конституционно	 -	правовая	категория,	основанная	на	браке	 -	юридически	
оформленном,	 добровольном	 союзе	 мужчины	 и	 женщины,	 порождающая	 взаимные	
личные	и	имущественные	права	и	обязанности,	направленные	на	создание	семьи,	рождение	
и	воспитание	детей	(ст.	ст.	7,	38	и	72	Конституции	Российской	Федерации).	Семья	является	
непреходящей	ценностью	для	жизни	и	развития	каждого	человека,	играет	важную	роль	в	
жизни	общества	и	государства,	в	воспитании	новых	поколений,	обеспечении	общественной	
стабильности	 и	 прогресса.	 Система	 норм,	 ценностей	 и	 стратегий	 семьи	 выверена	
столетиями.	 Ее	 устойчивость	 и	 гибкость,	 адаптационные	 способности	 и	 терпимость	
обеспечиваются	следованием	опыту	многих	поколений.	Стабильность,	спокойствие	и	сила	
государств	опираются	на	нормы	и	ценности	семейного	образа	жизни.	Здоровая,	крепкая,	
дружная,	материально	и	нравственно	благополучная	семья	-	высшая	ценность.	

Одним	 из	 основных	 направлений	 государственной	 социальной	 политики	 выступает	
политика	 по	 укреплению	 семьи,	 социальной	 защите	 прав	 матерей	 и	 детей.	 Российские	
ученые	 констатируют,	 что	 в	 современном	 обществе	 происходит	 падение	 престижа	
семейных	ценностей,	социального	потенциала	семьи,	увеличение	числа	разводов,	снижение	
рождаемости.	 Эту	 ситуацию,	 прежде	 всего,	 осложняет	 отсутствие	 единой	 концепции	
социальной	 политики	 в	 данной	 сфере,	 что	 усиливает	 необходимость	 её	 теоретической	
разработки.	

Как	 отмечает	 Фролкин	 П.П.,	 главной	 задачей	 социальной	 политики	 Российской	
Федерации	является	достижение	благосостояния	человека	и	общества,	обеспечение	равных	
и	 справедливых	 возможностей	для	развития	личности.	Эта	 задача	 социальной	политики	
российского	 государства	 должна	 решаться	 в	 тесном	 единстве	 с	 его	 экономической	
политикой.	 Задачи	 политики	 в	 отношении	 детей	 должны	 охватывать	 все	 стороны	 их	
жизнедеятельности,	 развития,	 предполагают	 преодоление	 негативных	 тенденций	 в	
функционировании	 государства	 в	 вопросах	 жизнеобеспечения	 ребёнка.	 Безусловно,	 что	
политика	 в	 отношении	 детей	 распространяется	 и	 на	 сферу	 семьи,	 материнства.	
Эффективная	государственная	политика	должна	способствовать	устранению	тех	причин,	
которые	порождают	негативные	аспекты	в	жизнедеятельности	семьи	[1,	с.	170].	

Социальная	политика	государства	в	области	поддержки	семей	реализуется	через	систему	
пособий,	 компенсационных	 выплат	 и	 иных	 мер	 социального	 обеспечения,	 к	 которым	
можно	отнести	материнский	(семейный)	капитал,	федеральные	и	региональные	программы	
по	улучшению	жилищных	условий	молодых	семей	и	другие	меры.	
	В	данной	статье	остановимся	на	проблемах,	с	которыми	сталкивается	молодая	семья	при	

реализации	своего	права	на	социальное	обеспечение.	Как	субъект	исследования	молодая	
семья	выбрана	не	случайно,	а	именно	потому,	что	государство	видит	в	молодой	семье,	ее	
ценностях	большие	перспективы	для	развития	и	благосостояния	 страны	в	целом.	Так,	в	



223

паспорте	 подпрограммы	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей»	 Федеральной	 целевой	
программы	 «Жилище»	 на	 2015	 -	 2020	 годы	 законодатель	 отмечает,	 что	 «Поддержка	
молодых	 семей	при	решении	жилищной	проблемы	 станет	основой	 стабильных	условий	
жизни	 для	 этой	 наиболее	 активной	 части	 населения	 и	 повлияет	 на	 улучшение	
демографической	ситуации	в	стране.	Возможность	решения	жилищной	проблемы,	в	том	
числе	 с	 привлечением	 средств	 ипотечного	 жилищного	 кредита	 или	 займа,	 создаст	 для	
молодежи	стимул	к	повышению	качества	трудовой	деятельности	и	уровня	квалификации	в	
целях	роста	 заработной	платы.	Решение	жилищной	проблемы	молодых	 граждан	России	
позволит	сформировать	экономически	активный	слой	населения»	[2].	

В	 сложившихся	 социально	 -	 экономических	 условиях	 одной	 из	 главных	 проблем,	
стоящих	перед	российской	молодой	семьей,	стоит	приобретение	собственного	жилья.	При	
этом,	 как	 правило,	 молодые	 семьи	 не	 могут	 получить	 доступ	 на	 рынок	 жилья	 без	
государственной	 поддержки.	 Даже	 имея	 достаточный	 уровень	 дохода	 для	 получения	
ипотечного	жилищного	кредита,	молодые	семьи	не	могут	уплатить	первоначальный	взнос	
при	получении	кредита.	Молодые	семьи	в	основном	являются	приобретателями	первого	в	
своей	жизни	жилья,	а	значит,	не	имеют	в	собственности	жилого	помещения,	которое	можно	
было	 бы	 использовать	 в	 качестве	 обеспечения	 уплаты	 первоначального	 взноса	 при	
получении	 ипотечного	жилищного	 кредита	 или	 займа.	К	 тому	же	 чаще	 всего	молодые	
семьи	еще	не	имеют	возможности	накопить	на	эти	цели	необходимые	средства.	Однако	
такая	категория	населения	имеет	хорошие	перспективы	роста	 заработной	платы	по	мере	
повышения	квалификации,	и	государственная	помощь	в	предоставлении	средств	на	уплату	
первоначального	взноса	при	получении	ипотечных	жилищных	кредитов	или	займов	будет	
являться	хорошим	стимулом	дальнейшего	профессионального	роста.	

Кобзева	 С.И.	 отмечает:	 «Отмена	 прав,	 скорее,	 осуществляется	 не	 прямо,	 путем	
отрицания	 их	 признания	 и	 защиты,	 а	 путем	 их	 умаления,	 т.	 е.	 принижения,	
необоснованного	 ограничения	 их	 объема,	 действия	 по	 кругу	 лиц,	 во	 времени	 и	
пространстве,	 сокращения	 гарантий	 их	 обеспечения	 и	 защиты	 либо	 создания	 таких	
процессуальных	процедур	и	механизмов,	которые	могут	свести	на	нет	само	право»	[3,	с.	
447],	но	анализ	правоприменительной	практики	показывает	еще	более	глубокую	проблему	
–	 неверное	 толкование	 норм	 права	 правоприменителями,	 искажение	 конституционно	 -	
правового	смысла	положений	о	социальном	обеспечении	семей.	Это	приводит	не	только	к	
отказу	 в	 реализации	 права,	 но	 и	 полностью	 уничтожает	 все	 усилия	 законодателя	 по	
социальной	поддержке	одной	из	самых	важных	для	страны	ячейки	общества.	

В	 качестве	 примера	 можно	 привести	 Правила	 предоставления	 молодым	 семьям	
социальных	 выплат	 на	 приобретение	 (строительство)	 жилья	 и	 их	 использования	
(утверждены	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	 17	декабря	2010	
года	N	 1050)	 [4],	 где	 в	пп.	 «г»	п.	 18	 в	 качестве	 одного	из	 условий	 отказа	 в	признании	
молодой	 семьи	 участником	 Подпрограммы,	 являлось	 ранее	 реализованное	 право	 на	
улучшение	жилищных	условий	с	использованием	социальной	выплаты	или	иной	формы	
государственной	поддержки	за	счет	средств	федерального	бюджета.	

В	 некоторых	 случаях	 это	 условие	 понималось	 правоприменителями	 как	
распространяющееся	на	 те	молодые	 семьи,	которые	использовали	для	улучшения	 своих	
жилищных	 условий	 дополнительную	меру	 социальной	 поддержки	 в	 виде	материнского	
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капитала,	притом	что	 этим	же	документом	допускается	 возможность	 его	использования	
участниками	Подпрограммы.	

Такое	 понимание	 не	 учитывает	 различное	 предназначение	 этих	 мер	 социальной	
поддержки	 и	 ставит	 молодые	 семьи,	 направившие	 средства	 материнского	 капитала	 на	
улучшение	 жилищных	 условий	 до	 получения	 социальной	 выплаты	 в	 рамках	
Подпрограммы,	 в	 худшее	 положение	 по	 сравнению	 с	 теми,	 кто	 использовал	 средства	
материнского	капитала	либо	на	эти	же	цели,	но	уже	после	получения	выплаты,	либо	на	
иные	 цели.	 Таким	 образом,	 происходит	 не	 имеющая	 объективного	 обоснования	
дифференциация	условий	получения	данной	социальной	выплаты	семьями,	относящимися	
к	одной	категории	–	молодые	семьи,	имеющие	право	на	получение	материнского	капитала	
и	нуждающиеся	в	улучшении	жилищных	условий.	

Таким	 образом,	 молодые	 семьи,	 ранее	 реализовавшие	 свое	 право	 на	 использование	
средств	 материнского	 капитала,	 не	 могли	 стать	 участниками	 Подпрограммы	 для	
улучшения	жилищных	условий.	

Такая	 ситуация	 сохранялась	 вплоть	 до	 25	 августа	 2015	 года,	 пока	 в	 указанное	
постановление	 Правительства	 не	 были	 внесены	 изменения	 –	 в	 частности,	 условие	 для	
отказа	в	признании	молодой	семьи	участницей	Подпрограммы	стало	звучать	следующим	
образом	«ранее	реализованное	право	на	улучшение	жилищных	условий	с	использованием	
социальной	 выплаты	 или	 иной	 формы	 государственной	 поддержки	 за	 счет	 средств	
федерального	бюджета,	за	исключением	средств	(части	средств)	материнского	(семейного)	
капитала»	 (пп	«г»	п.	21	Правил	предоставления	молодым	семьям	социальных	выплат	на	
приобретение	 (строительство)	 жилья	 и	 их	 использования	 (утверждены	 постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	17	декабря	2010	года	N	1050).	Основанием	для	
внесения	 такого	 изменения	 стало	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	
08.07.2014г.	№	21	 -	П	"По	делу	о	проверке	конституционности	подпункта	"г"	пункта	18	
Правил	 предоставления	 молодым	 семьям	 социальных	 выплат	 на	 приобретение	
(строительство)	жилья	 и	 их	 использования	 (утверждены	 постановлением	Правительства	
Российской	Федерации	от	17	декабря	2010	года	N	1050)	в	связи	с	жалобой	гражданки	Е.А.	
Дурягиной"	[5].	

В	указанном	Постановлении	Конституционного	Суда	указано	на	различие	природы	этих	
мер	 социальной	 поддержки	 -	 предоставление	 материнского	 капитала	 призвано	
стимулировать	рост	рождаемости,	жилищные	условия	семьи	на	его	получение	не	влияют.	
Социальная	выплата	молодым	семьям,	напротив,	никак	не	связана	с	тем,	сколько	у	семьи	
детей	(их	может	не	быть	вообще).	Определяющими	факторами	для	получения	выплаты	в	
этом	случае	являются	возраст	членов	семьи	и	факт	нуждаемости	в	жилье.	Соответственно,	
устанавливать	 какую	 -	 либо	 взаимосвязь	между	 двумя	 этими	 социальными	 гарантиями	
нелогично.	

Для	 устранения	 ошибки	 в	 толковании	 нормы	 права	 и	 прекращения	 умаления	 права	
граждан	на	предоставление	положенной	им	меры	господдержки	понадобилось	почти	5	лет	
–	немыслимо	огромный	срок	для	такой	важнейшей	области	жизни	государства	в	целом	в	
сложившихся	 социально	 -	 экономических	 условиях.	Важно	 не	 допускать	 в	 дальнейшем	
подобных	 вольностей	 для	 правоприменителя,	 прекратить	 издание	 скорополительных	 и	
непродуманных	нормативных	актов,	делающих	невозможным	реализацию	на	деле	тех	прав	
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и	 преимуществ,	 которые	 законодатель	 стремится	 предоставить	 отдельным	 категориям	
граждан	в	трудные	для	всех	времена.	
	

Список использованной литературы: 
1.	 Научно	 практический	 журнал	 «Информационная	 безопасность	 регионов»	 //	

Государственная	 политика	 по	 социальной	 защите	 материнства	 и	 детства	 в	 российской	
федерации:	проблемы	и	перспективы	//	Фролкин	П.П.,	2012г.	,№1,	С.	170	
2.	 Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 17.12.2010	 N	 1050	 (ред.	 от	 25.08.2015)	 "О	

федеральной	 целевой	 программе	 "Жилище"	 на	 2015	 -	 2020	 годы"	 //	 "Собрание	
законодательства	РФ",	31.01.2011,	N	5,	ст.	739.	
3.	 Кобзева	 С.	 И.	 Дифференциация	 в	 праве	 социального	 обеспечения	 //	 Проблемы	

дифференциации	 в	 правовом	 регулировании	 отношений	 в	 сфере	 труда	 и	 социального	
обеспечения:	Материалы	Пятой	междунар.	науч.	-	практ.	конф.	/	Под	ред.	К.	Н.	Гусова.	М.,	
2009.	С.	447.	
4.	"Собрание	законодательства	РФ",	31.01.2011,	N	5,	ст.	739.	
5.	"Вестник	Конституционного	Суда	РФ",	N	6,	2014.	

©	Чехонадских	Е.В.,	2015	
	
	
	

Шайхуллина А.А., 
студент	4	курса	

Институт	исторического	и	правового	образования	БГПУ	
г.	Уфа,	Российская	Федерация		

Научный руководитель: Биккинин И.А.,	
	д.ю.н.,	профессор		

Институт	исторического	и	правового	образования	БГПУ	
	г.	Уфа,	Российская	Федерация	

	
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПОСЯГАЮЩИХ НА ПРАВА ДЕТЕЙ В БАШКОТОСТАНЕ 
	
Истоки	современного	состояния	уголовного	законодательства,	призванного	обеспечить	

предупреждение	преступлений,	посягающих	на	права	детей,	обнаруживаются	в	уголовном	
праве	 дореволюционного	 периода	 [1].	 С	 развитием	 законодательного	 регулирования	
общественных	отношений	возникали	все	новые	составы	преступлений,	изменялись	взгляды	
представительной	власти	о	подобных	преступлениях,	происходили	изменения	о	способах	и	
размерах	их	наказуемости	 [2].	Деяния,	которые	посягают	на	права	детей	по	Уголовному	
законодательству	 современной	 России, можно	 расчленить	 на	 две	 подгруппы.	 Первую	
составляют	 посягательства	 на	 естественное	 физическое	 и	 нравственное	 становление	
несовершеннолетних.	Вторую	 подгруппу	 образуют	 посягательства	 на	 интересы	 семьи	 и	
семейный	уклад	[3].	Для	уголовно	-	правового	позиционирования	рассматриваемой	группы	
преступлений	необходимо	учитывать	различия	между	пониманием	понятия	ребенка,	под	
которым	 согласно	 ст.	 1	 Конвенции	 о	 правах	 ребенка,	 понимается	 любая	 человеческая	



226

личность	 до	 исполнения	 18	 -	 летнего	 возраста.	 При	 характеристике	 классификации	
преступлений,	 посягающих	 на	 права	 ребенка,	 необходимо	 учитывать,	 что преступное	
насилие,	применяемое	к	несовершеннолетним	в	семье,	выступает	в	различных	значениях:	
оно	 может	 быть	 обязательным	 или	 факультативным,	 основным	 или	 дополнительным	
признаком	состава	преступления,	характеризовать	само	деяние	или	способ	его	совершения	
[4].	Поэтому	к	таковому	следует	относить	и	деяния,	которые	в	принципе	могут	совершаться	
с	применением	насилия	в	отношении	несовершеннолетнего	со	стороны	одного	члена	семьи	
[5].	 То	 есть	 в	 эту	 группу	 следует	 отнести	 и	 преступления,	 в	 которых	 законодатель	
насильственный	 способ	их	 совершения	не	 указывает	 в	 качестве	 обязательного	признака	
объективной	 стороны,	 но	 генезис	 которых	 таков,	 что	 они	 могут	 совершаться	 с	
применением	 насилия,	 особенно	 если	 речь	 идет	 о	 несовершеннолетнем	 и	 его	
представителях.	 Необоснованное	 сужение	 круга	 преступлений,	 которые	 в	 своей	
совокупности	 составляют	 содержание	 насильственной	 преступности	 против	 ребенка	
приводит	 к	 нечеткому	 определению	 предмета	 преступлений	 данной	 группы,	 созданию	
неполной	картины,	характеризующей	данное	негативное	социальное	явление	[6],	и	в	итоге,	
к	неверной	оценке	при	определении	степени	общественной	опасности	насилия	над	детьми	
в	семье	в	системе	правового	регулирования	и	уголовно	-	правовой	защиты	прав	и	интересов	
ребенка	[7].	Ведущими	институтами	правовой	охраны	интересов	детей	являются	составы	
преступлений	 о	 подмене	 ребенка,	 незаконном	 усыновлении	 (удочерении),	 разглашении	
тайны	усыновления	 (удочерения)	и	неисполнении	обязанностей	по	воспитанию	ребенка,	
часто	 сочетающимся	 с	жестоким	отношением	к	детям,	и	 злостное	уклонение	от	оплаты	
средств	 на	 содержание	 детей.	Проблема	 предупреждения	 преступлений	 в	 этой	 области	
заключается	 в	 отсутствии	 в	 криминалистической	 науке	 единого	 мнения	 об	 объекте	
преступления,	предусмотренного	ст.	155	УК	РФ.	Некоторые	авторы	выделяют	в	качестве	
основного	объекта	только	личность	несовершеннолетнего,	включая	в	него	нематериальные	
условия	правильного	создания	и	формирования	его	личности,	другие	настаивают	на	том,	
что	непосредственным	объектом	в	данном	случае	являются	интересы	семьи	[8].	При	этом	
большинство	 исследователей	 определяют	 как	 непосредственный	 объект	 равно	 интересы	
семьи	и	несовершеннолетнего.	Кроме	 того,	по	причине	отсутствия	данного	института	 в	
практике	 других	 стран	 при	 рассмотрении	 судами	 дел	 об	 усыновлении	 граждан	 РФ	
гражданами	часто	игнорировались	принцип	тайности	усыновления,	а	также	положения	о	
неприкосновенности	частной	жизни,	установленные	Конституцией	РФ.	
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ОХРАНА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 
 

Несмотря	 на	 то,	 что	 российское	 законодательство	 в	 значительной	 мере	 приведено	 в	
соответствие	с	общепризнанными	принципами	международного	права	в	области	защиты	
прав	 детей	 и	 предупреждения	 преступности	 несовершеннолетних,	 существует	 ряд	
существенных	 пробелов	 в	 отечественном	 законодательстве,	 не	 позволяющих	 в	 полном	
объеме	использовать	весь	потенциал	разработанных	международным	сообществом	мер	и	
принципов	по	предупреждению	подростковой	и	молодежной	преступности.	

Анализ	норм	международного	права	позволил	сделать	вывод,	что	
	по	сравнению	с	Минимальными	стандартными	правилами	Организации	Объединенных	

Наций,	 касающимися	 отправления	 правосудия	 в	 отношении	 несовершеннолетних	
(Пекинские	 правила)	 [1].,	 где	 закреплено,	 что	 право	 несовершеннолетнего	 на	
конфиденциальность	 должно	 уважаться	 на	 всех	 этапах	 уголовного	 судопроизводства,	
чтобы	 избежать	 причинения	 вреда	 из	 -	 за	 ненужной	 гласности	 или	 из	 -	 за	 ущерба	
репутации.	В	 принципе	 не	 должна	 публиковаться	 никакая	 информация,	 которая	 может	
привести	к	указанию	на	личность	несовершеннолетнего	нарушителя.	В	соответствии	со	ст.	
21	 Пекинских	 правил	 «материалы	 дел	 несовершеннолетних	 должны	 храниться	 строго	
конфиденциально	 и	 не	 должны	 передаваться	 третьим	 лицам».	 УПК	 РФ	 не	 воспринял	
полностью	данное	положение.	Как	показывает	практика,	подавляющее	большинство	дел	о	



228

преступлениях	 несовершеннолетних,	 продолжают	 рассматривать	 в	 открытых	 судебных	
заседаниях.	

Пекинские	правила	рассчитаны	на	иные,	кураторские,	начала	деятельности	юридической	
системы	по	делам	несовершеннолетних.	В	силу	пункта	5.1	Правил	"Система	правосудия	в	
отношении	 несовершеннолетних	 направлена	 в	 первую	 очередь	 на	 обеспечение	
благополучия	 несовершеннолетнего";	 "судебное	 разбирательство	 должно	 отвечать	
интересам	 несовершеннолетнего	 и	 осуществляться	 в	 атмосфере	 понимания"	 (п.	 14.2	
Правил);	"при	рассмотрении	дела	несовершеннолетнего	вопрос	о	его	или	ее	благополучии	
должен	служить	определяющим	фактором	(подпункт	"d"	п.	17.1	Правил).	

Иными	 словами,	 по	 замыслу	 авторов	 Пекинских	 правил,	 несовершеннолетний	 -	 это	
объект	заботы	государства	и	общества,	субъект	процесса,	по	возможности	очищенного	от	
мертвящих	 формальностей;	 благополучие	 подростка,	 даже	 подвергаемого	 наказанию,	
ставится	во	главу	угла.	Российская	же	правовая	доктрина	видит	в	раскрытии	преступления,	
изобличении	правонарушителя	самодовлеющую	ценность.	Допуская	освобождение	его	от	
уголовной	ответственности	лишь	по	делам	о	преступлениях	небольшой	и	средней	тяжести,	
закон	(ч.1	ст.90	УК	Российской	Федерации)	ставит	решение	этого	вопроса	в	зависимость	от	
воли	 следователя,	 прокурора,	 суда,	 то	 есть	 государственных	 чиновников	 и	 органов.	
Наказание	 подростка	 преследует	 внешние	 по	 отношению	 к	 нему	 цели,	 в	 том	 числе	 -	
устрашение	населения	(ч.2	ст.43	УК	Российской	Федерации)[2,	с.23.].	

В	 Российском	 уголовно	 -	 процессуальном	 законодательстве	 с	 1	 января	 2015	 года	
действует	ст.	45	пункт	2.1	«По	ходатайству	законного	представителя	несовершеннолетнего	
потерпевшего,	не	достигшего	возраста	шестнадцати	лет,	в	отношении	которого	совершено	
преступление	 против	 половой	 неприкосновенности	 несовершеннолетнего,	 участие	
адвоката	 в	 качестве	 представителя	 такого	 потерпевшего	 обеспечивается	 дознавателем,	
следователем	или	судом.	В	этом	случае	расходы	на	оплату	труда	адвоката	компенсируются	
за	счет	средств	федерального	бюджета».	

Возникает	 вопрос,	 почему	 эта	 норма	 нарушает	 неотъемлемое	 право	 других	
несовершеннолетних	 (несовершеннолетним	 согласно	 правовому	 положению	
несовершеннолетних	 в	 России	 считается	 тот,	 кто	 не	 достиг	 18	 лет)?	 В	 связи	 с	 этим,	
предлагаем	внести	изменения	в	ст.45	пункт	2.1	при	этом	вместо	«не	достигшего	возраста	
шестнадцати	лет»	указав	«не	достигшего	возраста	18	лет».	

По	 нашему	 мнению,	 в	 Российском	 уголовно	 -	 процессуальном	 законодательстве	
необходимо	закрепить	также	участие	защитника	-	адвоката	для	потерпевших	по	тяжким	и	
особо	тяжким	преступлениям	при	подаче	письменного	заявления	за	государственный	счёт.	
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