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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ В ЭКОСИСТЕМАХ 

	
Общая характеристика метода математического моделирования. 
Сущность	метода	математического	моделирования	состоит	в	замене	исходного	объекта	

его	«образом»	-	математической	моделью	-	и	в	дальнейшем	изучении	модели	с	помощью	
реализуемых	 на	 компьютерах	 вычислительно	 -	 логических	 алгоритмов.	 Этот	 метод	
исследования	и	прогнозирования	 сочетает	в	 себе	многие	достоинства,	как	 теории,	 так	и	
эксперимента	[1,	с.	48].	Работа	не	с	самим	объектом	(явлением,	процессом),	а	с	его	моделью	
дает	возможность	относительно	быстро,	без	существенных	затрат	исследовать	свойства	и	
поведение	объекта	в	любых	возможных	ситуациях,	реализуя	таким	образом	преимущества	
теории.	В	то	же	время	вычислительные	 (компьютерные	имитационные)	 эксперименты	с	
моделями	объектов	позволяют,	опираясь	на	мощь	современных	вычислительных	методов,	
изучать	 объекты	 в	 достаточной	 полноте,	 недоступной	 в	 случае	 применения	 чисто	
теоретических	подходов	(преимущества	эксперимента)	[2,	с.	56].	Неудивительно,	что	метод	
математического	 моделирования	 бурно	 развивается,	 охватывая	 все	 новые	 сферы	 -	 от	
разработки	 технических	 систем	 и	 управления	 ими	 до	 анализа	 сложных	 экологических,	
экономических	и	социальных	процессов.		

Технические,	экологические,	экономические	и	иные	системы,	изучаемые	современной	
наукой,	уже	не	поддаются	исследованию	в	нужной	полноте	и	 точности	традиционными	
методами.	Прямой	натурный	эксперимент	долог,	дорог,	часто	попросту	невозможен,	так	
как	 многие	 из	 этих	 систем	 существуют	 в	 единственном	 экземпляре.	 Цена	 ошибок	 и	
просчетов	 в	 обращении	 с	 ними	 недопустимо	 высока.	 Поэтому	 математическое	 (шире	
информационное)	 моделирование	 является	 неизбежной	 составляющей	 научно	 -	
технического	прогресса.	

Есть	наиболее	общий	план	действий,	предпринимаемых	при	разработке	математической	
модели.	 Его	можно	 условно	 разбить	 на	 три	 этапа:	модель	 -	 алгоритм	 -	 программа.	На	
первом	 этапе	 выбирается	 (или	 строится)	 эквивалент	 объекта,	 отражающий	 в	
математической	форме	важнейшие	его	свойства	-	законы,	которым	он	подчиняется,	связи,	
присущие	 составляющим	 его	 частям	 и	 т.д.	 Математическая	 модель	 или	 ее	 фрагменты	
исследуется	теоретическими	методами,	что	позволяет	получить	важные	предварительные	
знания	об	объекте.	

Второй	этап	-	выбор	или	разработка	алгоритма	для	реализации	модели	на	компьютере.	
Модель	 представляется	 в	 форме,	 удобной	 для	 применения	 численных	 методов,	
определяется	последовательность	вычислительных	и	логических	операций,	которые	нужно	
произвести,	 чтобы	 найти	 искомые	 величины	 с	 заданной	 точностью.	 Вычислительные	
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алгоритмы	не	должны	искажать	основные	свойства	модели	и,	следовательно,	исходного	
объекта,	 быть	 экономичными	 и	 адаптируемыми	 к	 специфике	 решаемых	 задач	 и	
используемых	 компьютеров.	Последнее	 особенно	 важно,	имея	 в	 виду	 быстрое	 развитие	
современных	 высокопроизводительных	 систем,	 допускающих	 распараллеливание	
вычислительных	и	логических	действий	[3,	с.	76].	

На	 третьем	 этапе	 создаются	 программы,	 «переводящие»	 модель	 и	 алгоритм	 на	
доступный	компьютеру	язык.	К	ним	 также	предъявляются	 требования	 экономичности	и	
адаптивности.	 Их	 можно	 назвать	 электронным	 эквивалентом	 изучаемого	 объекта,	
пригодным	 для	 непосредственного	 испытания	 на	 «экспериментальной	 установке»	 -	
компьютере.	Создав	триаду	«модель	 -	алгоритм	 -	программа»,	исследователь	получает	в	
руки	 универсальный,	 гибкий	и	недорогой	инструмент,	 который	 вначале	 отлаживается	и	
тестируется	 [2,	 с.	 138].	 После	 того	 как	 адекватность	 модели	 исходному	 объекту	
удостоверена,	 с	ней	проводятся	разнообразные	подробные	«опыты»,	благодаря	которым	
удается	получить	требуемые	качественные	и	количественные	свойства	и	характеристики	
объекта.	

Сейчас	математическое	моделирование	вступает	в	принципиально	важный	этап	своего	
развития,	 интегрируя	 в	 структуры	 так	 называемого	 информационного	 общества.	
Впечатляющий	прогресс	средств	переработки,	передачи	и	хранения	информации	отвечает	
мировым	 тенденциям	 к	 усложнению	 и	 взаимному	 проникновению	 различных	 сфер	
человеческой	деятельности.	Однако	информация,	как	таковая,	зачастую	мало	что	дает	для	
анализа	 и	 прогноза,	 для	 принятия	 решений	 и	 контроля	 за	 их	 исполнением.	 Нужны	
надежные	способы	переработки	информационного	«сырья»	в	готовый	продукт,	то	есть	в	
точное	знание	[4,	c.	58].	

Математическое	моделирование	стало	фактически	первой	информационной	технологией	
высокого	 уровня.	 История	 ее	 становления	 убеждает:	 она	 может	 и	 должна	 быть	
интеллектуальным	ядром	информационных	 технологий,	всего	процесса	информатизации	
общества.	 Важный	 методологический	 императив	 -	 внедрение	 математических	 моделей,	
реализованных	в	виде	компьютерных	программ,	в	современные	информационные	 (в	том	
числе	и	геоинформационные)	системы.	
Системный подход к изучению экологических процессов.		
Разработка	математических	моделей	экологических	процессов	проводится,	как	правило,	

на	 основе	 исследовательских	 задач	 общей	 и	 радиационной	 экологии.	 Согласно	
классическому	 определению,	 системный	 подход	 –	 направление	 исследований,	
ориентированное	 на	 изучение	 характеристик	 сложноорганизованных	 объектов,	
многообразия	 связей	между	 элементами,	 их	 разнокачественности	 и	 соподчинения	 [5,	 с.	
142].	 В	 самом	 общем	 виде	 системный	 подход	 выражается	 в	 стремлении	 построить	
целостную	 картину	 объекта.	Тенденция	 исследовать	 системы	 как	 нечто	 целое,	 а	 не	 как	
конгломерат	 частей,	 соответствует	 тенденции	 современной	 науки	 не	 изолировать	
исследуемые	 явления	 в	 узкоограниченном	 контексте,	 а	 изучать,	 прежде	 всего,	
взаимодействия.	Основоположниками	системного	подхода	в	экологии	можно	считать	В.И.	
Вернадского,	В.Н.	Сукачева,	Н.В.	Тимофеева	-	Ресовского,	В.В.	Докучаева	[6,	с.	29].	

Очевидно,	 что	 применение	 системного	 подхода	 в	 качестве	 методологической	 базы	
является	 целесообразным	 и	 при	 изучении	миграции	 радионуклидов	 в	 экосистемах.	Это	
связанно	с	тем,	что	экология	(в	том	числе	и	геоэкология)	базируется	на	общеэкологических	
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принципах.	 Следует	 подчеркнуть,	 что	 системные	 исследования	 могут	 проводиться	 не	
только	 в	 рамках	 экосистем	 как	 целостных	 образований,	 но	 и	 уровне	 их	 отдельных	
компонентов.	В	 последнем	 случае,	 для	 изучения	механизмов	 поведения	 радионуклидов	
необходима	более	высокая	степень	детализации	при	определении	структуры	системы,	по	
сравнению	 с	 исследованием	 переноса	 радиоактивных	 веществ	 по	 цепочке	 почва	 –	
сельскохозяйственная	 растительность	 -	 сельскохозяйственные	 животные	 -	 продукция,	
употребляемая	в	пищу	человеком.	

В	 рамках	 системного	 подхода	 интегрируются	 разнообразные	 методы	 исследования,	
которые	можно	разбить	на	три	основные	группы:	полевые	наблюдения,	эксперименты	и	
математическое	 моделирование.	 При	 этом	 моделирование	 служит	 основным	 средством	
организации	исследований,	позволяющим	выделить	существенные	стороны	исследуемого	
явления	и	выразить	полученное	приближенное	описание	в	виде	системы	математических	
выражений,	имитирующих	с	определенной	точностью	поведение	реальной	системы	[7,	с.	
24].	

Важной	 особенностью	 системного	 подхода	 является	 его	 «итеративность».	 Так,	 после	
анализа	поведения	модельной	 системы	устанавливается	 его	 соответствие	наблюдаемому	
явлению,	 после	 чего,	 в	 случае	 несоответствия,	 производится	 совершенствование	
математического	описания	исследуемого	явления.	Этот	процесс	может	повторяться	до	тех	
пор,	пока	соответствие	не	будет	признано	удовлетворительным.	В	принципе,	ни	один	из	
вариантов	 модели	 не	 может	 считаться	 окончательным.	 Любая	 модель	 отображает	
существующий	 в	 настоящее	 время	 уровень	 знаний	 об	 исследуемом	 объекте,	 и	
моделирование	 следует	 рассматривать	 как	 средство	 последовательного	 изучения	 и	
описания	объекта.	

Математическое	 моделирование	 представляет	 собой	 перспективное	 направление	
современной	экологии,	поскольку	только	с	помощью	математических	моделей	можно	дать	
прогноз	поведения	радионуклидов	в	 экосистемах	и	их	компонентах	и	описать	процессы	
развития	 этих	 компонент.	 Применение	 метода	 математического	 моделирования	 дает	
возможность	 систематизировать	 накопленные	 экспериментальные	 данные	 в	 рамках	
моделей,	 разработка	 которых,	 в	 свою	 очередь,	 позволяет	 планировать	 поведение	
экспериментальных	 работ	 с	 целью	 получения	 необходимой	 информации	 о	
радиоэкологических	процессах.	
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ЗИМНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДРОСТА ULMUS PUMILA L. В СИСТЕМЕ 
ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ ПОЛОС В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РЕПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ 
	

Ulmus pumila,	 используемый	 в	 озеленении	 и	 в	 полезащитном	 лесоразведении	 на	юге	
Средней	 Сибири,	 является	 интродуцентом.	 Данное	 растение	 в	 полной	 мере	 не	
приспособлено	к	местным	климатическим	условиям.	Его	естественным	ареалом	является:	
Южное	Забайкалье,	российский	Дальний	Восток,	Монголия,	Китай,	Корея,	Япония	 [1,	с.	
280].	В	те	зимние	периоды,	когда	наблюдаются	аномально	низкие	температуры,	побеги	U. 
pumila	 обмерзают.	 Кроме	 того	 на	 усыхание	 побегов	 древесного	 растения	 влияет	
недостаточная	влагообеспеченность,	лесорастительные	условия	и	пр.	Сотрудники	ФГБНУ	
«Научно	 -	 исследовательского	 института	 аграрных	 проблем	 Хакасии»	 изучают	
сукцессионные	процессы	на	стихийно	законсервированных	землях	с	лесомелиоративным	
обустройством	[3,	c.	479].		

Целью	 данной	 работы	 явилось	 изучение	 зимних	 повреждений	 древесных	 растений	
семенного	возобновления	U. pumila	в	системе	полезащитных	лесных	полос,	подвергнутых	
стихийной	консервации,	где	наблюдается	активное	зарастание	межполосных	пространств	
самосевом. Исследования	проводились	в	сухостепной	зоне	в	окрестности	д.	Заря,	в	Усть	-	
Абаканском	 районе	 Республики	 Хакасия.	 В	 работе	 использовалась	 шкала	 зимних	
повреждений	по	методике	З.И.	Лучник	[2,	с.	41]. 

Для	проведения	научных	исследований	 в	межполосных	пространствах	полезащитных	
лесных	 полос	 закладывались	 трансекты	 длиной	 20м,	 которые	 разбивали	 на	 пробные	
площадки	2х2м2.	Заложено	 7	транcект.	На	пробных	площадках	проводили	обследование	
каждого	древесного	растения	и	обсчитывали	среднеарифметическое	значение	для	каждой	
пробной	площадки	и	для	трансекты	в	целом	(табл).		
	
Зимние	повреждения	семенного	возобновления	Ulmus pumila	в	2014	г.	в	межполосных	
пространствах	системы	полезащитных	лесных	полос	в	окр.	д.	Заря	Усть	-	Абаканского	

района	Республики	Хакасия	
№	

трансекты	
Возраст,		

лет 
Фитоценоз	 Зимние	

повреждения	
1	 -	 го	
древесного	
яруса,	баллы	

Зимние	
повреждения	
2	 -	 го	
древесного	
яруса,	баллы	

Густота	
стояния,	шт.	

/	м2	

1	 10	 полынно	-	вязовый	 4±0,01	 4	 3,1±0,3	

2	 4	 мятликово	-	вязовый	 4±0,01	 0	 1,5±0,2	

3	 4	 пырейно	-	вязовый	 6±0,1	 0	 0,8±0,1	

4	 6	 полынно	-	вязовый	 5±0,2	 0	 1,3±0,2	
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5	 11	 пырейно	 -	 полынно	 -	
вязовый	

3±0,2	 0	 0,4±0,1	

6	 3	 пырейно	-	вязовый	 4±0,03	 0	 86,5±11,1	

7	 5	 полынно	-	вязовый	 5±0,5	 0	 55,2±9,3	
 
 На	 момент	 обследования	 были	 выявлены	 свежие	 (прошедшей	 зимы)	 повреждения,	

которые	 характеризовались	 побурением	 древесины,	 а	 также	 повреждения	 прошлых	 лет,	
которые	характеризовались	усыханием,	растрескиванием	коры,	усыханием	древесины	на	
побегах.	

На	 апикальной	 части	 годичных	 прошлогодних	 побегах	 молодых	 и	 взрослых	
растений	 на	 всех	 трансектах	 отмечали	 почернение	 камбиального	 слоя,	 что	
соответствует	2	–	му	баллу	зимних	повреждений.	На	трансекте	под	№	5	в	возрасте	
древесных	 растений	 11	 лет	 было	 определено	 обмерзание	 всего	 однолетнего	
прироста.	 Наиболее	 взрослые	 древесные	 растения	 семенного	 возобновления	
оказались	менее	поврежденными.	На	остальных	 трансектах	наблюдали	 застарелые	
более	сильные	повреждения	кроны.	На	1;	2;	6	-	ой	трансектах	в	возрасте	подроста	от	
3	до	10	лет	было	выявлено,	что	наступила	гибель	скелетных	и	многолетних	побегов,	
что	предположительно	может	быть	связано	не	только	с	зимними	повреждениями,	но	
и	 с	 другими	 абиотическими	факторами	 (недостаток	 увлажнения,	 и	 пр.).	Наиболее	
сильные	повреждения	отмечены	на	трансектах	под	№	4;	7,	где	в	возрасте	подроста	5	
-	 6	 лет	 в	 кроне	 отмечали	 гибель	 главного	 побега	 на	 2	 /	 3	 его	 длины,	 а	 также	 на	
трансекте	под	№	 3	 в	 возрасте	растений	 семенного	 возобновления	 4	лет,	 выявлена	
гибель	 U. pumila	 до	 уровня	 почвы.	 В	 обоих	 случаях	 происходило	 отрастание	
побегов	 вегетативного	 возобновления	 в	 базальной	 части	 ствола	 или	 от	 базальной	
части	корневой	системы.	Влияние	 зимних	повреждений	в	 зависимости	от	возраста	
выявлено	не	было.	

Наблюдения,	 проведенные	 за	 характером	 зимних	 повреждений	 семенного	
возобновления	U. pumila	показали,	что	повсеместно	и	ежегодно	обмерзает	весь	годичный	
побег	 или	 его	 апикальная	 часть,	 что	 соответствует	 2	 –	 ому	 или	 3	 -	 ему	 баллу	 зимних	
повреждений.		
	

Список использованной литературы 
1. Коропачинский	И.	Ю.,	Встовская	Т.	Н.	Древесные	растения	азиатской	России.	—	2	-	

е	издание.	—	Новосибирск:	Академическое	издание	«ГЕО»,	2012.	С.	280	–	281.	
2. Лучник	 З.	 И.	 Методика	 изучения	 интродуцированных	 деревьев	 и	 кустарников	 //	

Вопросы	декоративного	садоводства.	—	Барнаул:	Алтайское	книжное	издательство,	1964.	
С.	41	–	46.	
3. Мартынова	 М.	 А.,	 Мартынов	 М.	 С.	 Процессы	 зарастания	 залежных	 земель	 юга	

Средней	 Сибири	 в	 границах	 систем	 полезащитных	 лесных	 полос	 //	 Степи	 Северной	
Евразии:	матер.	VI	Междун.	симп.	и	VIII	междун.	симп.	школ.	-	семин.	«Геоэкологические	
проблемы	 степных	 регионов».	 —	 Оренбург:	 ИПК	 «Газпромпечать»	 ООО	
«Оренбурггазпромсервис»,	2012.	С.	479	—	482.	

©	Пистунович	В.В.,	2015	
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ ОЗЕРА ВЕЛЬЁ 
	

Одним	из	объектов	водного	бассейна	национального	парка	«Валдайский»,	созданного	
для	сохранения	ландшафтов	и	биологического	разнообразия,	является	озеро	Вельё.	В	его	
окрестностях	 отсутствует	 промышленность	 и	 крупные	 сельскохозяйственные	
производители,	вода	в	озере	чистая	и	прозрачная,	считается	пригодной	для	питья.	Водоём	
отличается	высоким	видовым	разнообразием	флоры	и	фауны.	Однако	в	июне	 2015	года	
была	зафиксирована	прогрессирующая	эвтрофикация	озера,	то	есть	интенсивный	рост	сине	
-	 зеленых	 водорослей	 на	 прибрежных	 и	 отдаленных	 районах	 водоёма,	 что	может	 быть	
следствием	внешнего	воздействия	на	окружающую	среду.	Одними	из	возможных	факторов	
развития	внесезонного	цветения	воды	могут	являться	антропогенные	факторы,	такие	как	
деятельность	 садкового	 хозяйства	по	 разведению	форели	и	 сточные	 воды	 близлежащих	
поселений.	При	 садковом	 способе	 рыбу	 выращивают	 не	 в	 водоеме,	 а	 в	 его	 отдельной,	
огороженной	части	—	в	садках.	При	этом	имеет	место	слишком	большая	концентрация	
посадки	рыбы,	а	следствие	—	огромное	количество	отходов	производства,	гниющих	прямо	
в	водоеме,	т.к.	в	процессе	кормления	теряется	не	менее	10	%	корма	и	до	50	%	сухого	веса	
корма	выводится	с	фекалиями.	[1,	с.	108]	При	грамотном	ведении	хозяйства,	использовании	
современных	технологий	разведения	рыбы	и	правильному	кормлению	работа	форелевых	
комплексов	не	должна	существенного	влиять	на	экосистему	озер.	

Тем	самым,	повсеместное	ухудшение	качества	воды	и	условий	водопользования	может	
придать	данной	проблеме	глобальный	характер.	

Таким	 образом,	 изучение	 факторов	 возникновения	 внесезонного	 цветения	 воды,	 а	
именно,	 изменение	 концентрации	 фосфатов	 и	 нитратов	 вследствие	 различных	
биозагрязнений,	приобрело	наибольшую	актуальность	и	явилось	целью	исследования.	

Обычно	эвтрофирование	водного	объекта	сопровождается	накоплением	в	водной	толще	
биогенных	 веществ,	 таких	 как	 минеральные	 формы	 азота	 и	 фосфора;	 бактериальным	
распадом	 органического	 вещества,	 который	 в	 иловых	 отложениях	 подвергается	
анаэробному	распаду,	что	может	привести	к	образованию	газообразных	продуктов	в	виде	
метана,	 водорода,	 сероводорода,	 аммиака.	 Накопление	 подобных	 восстановительных	
соединений	снижает	окислительно	-	восстановительный	потенциал,	как	донных	отложений,	
так	 и	 водной	 толщи	 за	 счет	 использования	 кислорода	 при	 биохимическом	 окислении.	
Освобождающаяся	 в	 данных	 условиях	фосфорная	 кислота	 и	 образующиеся	 аммиачные	
соли	способствуют	развитию	фитопланктона.[1,	с.	246	-	253]	

Тем	 самым	 оценка	 трофического	 состояния	 водных	 объектов	 требует	 проведения	
комплексных	гидрохимических	и	гидробиологических	исследований.		
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Высокая	 плотность	 посадки	 рыбы	 и	 ее	 интенсивное	 кормление	 в	 озере	 Вельё,	
нерациональное	 использование	 пресной	 воды	 озера	 на	 бытовые	 нужды	 жителей	
близлежащих	 поселений	 и	 отсутствие	 очистительных	 сооружений,	 могли	 привести	 к	
прогрессирующему	 загрязнению	 водоёма,	 и,	 как	 следствие,	 вызвать	 внесезонную	
эвтрофикацию.	То	 есть	 активная	 хозяйственная	 деятельность	 в	 бассейне	 водоема	могла	
вызвать	изменения	некоторых	характеристик	водоема.		

В	 июне	 -	 июле	 2015	 года	 было	 положено	 начало	 исследованиям	 на	 озере	 Вельё.	
Исследования	 проводились	 на	 акватории	 входящей	 в	 состав	 национального	 парка	
"Валдайский".	Пробы	отбирались	непосредственно	у	форелевых	садков,	в	центре	водоема,	
возле	берега	у	населенного	пункта	рядом	с	банями.	Содержание	растворенного	кислорода	и	
электропроводность	 были	 определены	 на	 месте	 с	 помощью	 анализатора	 кислорода	 и	
милливольтметра.	 Для	 остальных	 параметров	 пробы	 были	 профильтрованы	 и	
законсервированы.	 В	 дальнейшем	 анализ	 проводился	 в	 новгородской	 комплексной	
химической	 лаборатории	 по	 гидрометеорологии	 и	 мониторингу	 окружающей	 среды	
методом	 эмиссионной	 спектрометрии	 с	 индуктивно	 связанной	 плазмой.	 Полученные	
результаты	приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1.	Гидрохимические	показатели	озера	Вельё.	

Показатель	 Оз.Велье	 ПДК	Центр	озера	 Рыбзавод	 Бани	
Электропроводность,	
мкСм	

83,4	 81,9	 86,5	 	-		

Растворенный	
кислород,	мг	/	дм3	

8,2	 8,6	 8,1	 >	6,0	

Ca,	мг	/	дм3	 17,6	 17,73	 17,87	 180,0	
Mg,	мг	/	дм3	 2,95	 2,83	 2,93	 40,0	
K,	мг	/	дм3	 0,525	 0,531	 0,540	 50,0	
Na,	мг	/	дм3	 0,236	 0,208	 0,137	 120,0	
Si,	мг	/	дм3	 0,216	 0,194	 0,173	 10,0	
Al,	мкг	/	дм3	 26,00	 17,59	 20,96	 40,0	
Cd,	мкг	/	дм3	 0,57	 0,49	 0,45	 1,0	
Co,	мкг	/	дм3	 0,67*	 0,23*	 0,88*	 10,0	
Cr,	мкг	/	дм3	 0,08*	 0,46*	 0,10*	 70,0	
Cu,	мкг	/	дм3	 1,24	 1,30	 1,55	 1,0	
Fe,	мкг	/	дм3	 53,44	 34,32	 31,77	 100,0	
Mn,	мкг	/	дм3	 11,58	 7,00	 7,74	 10,0	
Ni,	мкг	/	дм3	 0,28*	 2,20	 0,27*	 10,0	
Pb,	мкг	/	дм3	 0,27*	 3,12	 2,42	 6,0	
Sr,	мкг	/	дм3	 12,73	 10,96	 10,43	 400,0	
Zn,	мкг	/	дм3	 1,70	 2,06	 0,36*	 10,0	
Cl	-	,	мг	/	дм3	 0,921	 0,504	 0,612	 300,0	
SO4

2	-	,	мг	/	дм3	 2,241	 2,112	 2,110	 100,0	
N(NO3

	-	),	мг	/	дм3	 0,048	 0,033	 0,027	 0,020	
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F	-	,	мг	/	дм3	 0,050	 0,058	 0,050	 0,05	
P(PO4

2	-	),	мг	/	дм3	 0,001	 0.001	 0,001	 0,2	
N(NH4

+),	мг	/	дм3	 0,048	 0,030	 0,033	 0,4	
*	-	ниже	предела	обнаружения	

	
Кислородный	 режим	 в	 значительной	 степени	 определяет	 химико	 -	 биологическое	

состояние	водных	объектов	и	оказывает	большое	влияние	на	жизнь	водоема	[2,	с.	1044].	В	
ходе	анализа	полученных	образцов	концентрация	кислорода	во	всех	исследуемых	точках	
находилась	в	пределах	ПДК.		

Металлы	 в	 ряду	 компонентов,	 входящих	 в	 состав	 поверхностных	 вод	 имеют	 важное	
значение,	их	концентрации	в	озере	так	же	находились	в	пределах	нормы,	за	исключением	
меди	во	всех	точках,	и	марганца	только	в	центре	водоема.	Завышенная	концентрация	этих	
элементов	 отмечается	 во	 всех	 водных	 объектах	Новгородской	 области,	 что	может	 быть	
связано	с	геохимическими	особенностями	территории.	

Проанализировав	 результаты,	 представленные	 в	 таблице,	можно	 говорить	 о	 том,	 что	
превышений	ПДК	по	исследуемым	показателям	нет,	кроме	N(NO3

	-	),	что	может	указывать	
на	процессы	биохимического	разложения	органических	остатков,	следовательно,	цветение	
или	эвтрофикацию	водоема.	Так	же	все	точки	по	химическому	составу	мало	отличались	
друг	от	друга,	что	свидетельствует	о	незначительном	влиянии	антропогенных	факторов	на	
качество	воды	в	озере	Вельё.	

Целью	 данной	 научно	 -	 исследовательской	 работы	 было	 изучение	 проблематики	
внесезонного	 цветения	 озера	 Вельё,	 а	 исходной	 гипотезой	 исследования	 была	 связь	
влияния	 антропогенного	 фактора	 на	 повышенное	 содержание	 нитратов	 в	 воде,	 что	 в	
совокупности	приводило	к	несезонной	эвтрофикации	водоема.	Результаты	исследования	по	
оценке	 экологического	 состояния	 озера	 Вельё	 позволили	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	
завышение	предельно	допустимой	концентрации	N(NO3

	 -	 )	в	исследуемых	пробах	могло	
быть	 связано	 с	 процессами	 биохимического	 разложения	 органических	 остатков,	 а	
следовательно	 цветением	 водоема,	 которое	 необязательно	 может	 быть	 связано	 с	
антропогенным	фактором.	

Таким	образом,	полученные	однократные	исследования	не	позволяют	судить	о	динамике	
гидрохимических	 процессов	 в	 исследуемых	 водоемах,	 следовательно	 промышленное	
выращивание	 рыбы	 на	 озере	 Вельё	 может	 осуществляться	 только	 под	 регулярным	
контролем	 всех	 основных	 гидрохимических	 параметров.	 Рекомендуется	 наличие	
собственной	лаборатории	или	регулярный	мониторинг	сторонними	организациями.	

 
Список использованной литературы: 
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Селигер	 крупнейшего	 озера	 Верхневолжской	 водной	 системы	 /	 Известия	 Самарского	
научного	центра	Российской	Академии	наук.–	2001.	–	Т.	III	–	С.	246	-	253.	
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Тазитдинова Р.М., Сулейменова Д.А. 
Кокшетауский	государственный	университет	имени	Ш.	Уалиханова	

г.Кокшетау,	Казахстан	
	

ВОЗДЕЙСТВИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «КАШАГАН» 
НА МОРСКУЮ СРЕДУ 

 
«Кашаган»	 является	 гигантским	 нефтегазовым	 месторождением,	 расположенным	 на	

севере	Каспийского	моря	в	Казахстане,	в	80	км	на	юго	 -	восток	от	Атырау.	Относится	к	
Прикаспийской	нефтегазоносной	провинции,	 занимает	площадь	около	75х45км	 (рисунок	
1).	
	

 
Рисунок 1.	Географическое	положение	месторождения	«Кашаган»	

	
Нефтяное	 месторождение	 «Кашаган»	 представляет	 собой	 подсолевое	 месторождение	

девонско	-	каменноугольного	возраста.	Наличие	крупных	залежей	углеводородов	выявлено	
в	 средневизейско	 -	башкирских,	 а	 также	небольшие	 залежи	углеводородов	втурнейско	 -	
нижневизейских	 отложениях.	 Изолированные	 остаточные	 нефтяные	 залежи,	 имеют	
девонский	возраст.	Средневизейско	-	башкирские	и	турнейско	-	нижневизейские	отложения	
являются	потенциально	продуктивными.	[1,	с.	95].	

Кашаганское	месторождение	приурочено	к	карбонатным	отложениям	верхнедевонско	-	
каменноугольного	 возраста.	Продуктивен	 весь	 вскрытый	 подсолевой	 разрез,	 сложенный	
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карбонатными	фациями	в	широком	стратиграфическом	диапазоне	от	верхнего	девона	до	
башкирского	 яруса	 среднего	 карбона.	 Залежь	 массивного	 типа.	 Покрышкой	 служат	
карбонатно	 -	 глинистые	 отложения	 артинского	 возраста	 и	 гидрохимические	 отложения	
кунгура.	 Дебит	 нефти	 на	 месторождении	 будет	 достигать	 сотен	 м3	 /	 сут.,	 нефть	
легкоподвижная,	 плотность	 равна	 0,805	 г	 /	м3.	Содержание	 сероводорода	 около	 16	 %	 .	
Содержание	газа	0.79	%	.	Газ	включает	метана	70.21	%	,	этана	-	10.54	%	,	пропана	-	7.45	%	,	
серы	-	19.8	%	.		

Производственные	 операции	 на	 Восточном	 Кашагане,	 выполняемые	 на	 стадии	 его	
производственной	деятельности,	а	также	при	обеспечении	и	снабжении	этих	работ,	будут	
являться	источниками	воздействия	на	морскую	природную	среду.	[2,	с.	112].	

В	таблице	1	на	основе	вышеизложенного	представлена	оценка	воздействия	на	морское	
дно	 и	 бентос	 с	 учетом	 максимального	 воздействия	 от	 работ	 в	 период	 освоения	
месторождения	с	использованием	большего	количества	судов,	чем	было	определено.	
	

Таблица 1. 
Оценка	воздействия	на	донные	отложения	и	бентос.	

Тип	воздействия	 Интенсивность	
(балл)	

Пространственный	
масштаб	(балл)	

Временной	
масштаб	
(балл)	

Значимость	
воздействия	
(балл)	

Морское	дно	и	донные	отложения	

Нарушение	
морского	 дна	 и	
донных	 отложений	
при	
движении	судов	

Слабое	(2)	 Локальное	(1)	 Многолетнее	
(4)	 Низкое	(8)	

Нарушение	
морского	 дна	 при	
постановках	судов	

Незначительное	
(1)	 Локальное	(1)	 Многолетнее	

(4)	 Низкое	(4)	

Физическое	
присутствие	
искусственных	
сооружений	
(перераспределение	
донных	
отложений)	

Незначительное	
(1)	 Локальное	(1)	 Многолетнее	

(4)	 Низкое	(4)	

Дноуглубительные	
работы	 и	
выравнивание	дна	

Слабое	(2)	 Ограниченный	(2)	 Многолетнее	
(4)	

Среднее	
(16)	
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Бентос	
Нарушение	
морского	 дна	 и	
донных	 отложений	
при	
движении	судов	

Умеренное(3)	 Локальное	(1)	 Многолетнее	
(4)	

Среднее	
(12)	

Нарушение	
морского	 дна	 при	
постановках	 судов	
(на	 якорь	 и	 у	
причалов)	

Незначительное	
(1)	 Локальное(1)	 Многолетнее	

(4)	 Низкое(4)	

Физическое	
присутствие	
искусственных	
сооружений	
(перераспределение	
донных	
отложений)	

Незначительное	
(1)	 Локальное	(1)	 Многолетнее(4)	 Низкое(4)	

Дноуглубительные	
работы	 и	
выравнивание	дна	

Умеренное(3)	 Ограниченный	(2)	 Многолетнее	
(4)	 Среднее(24)	

	
Морские	воды	являются	средой	обитания	сообществ	планктонных	организмов,	которые	

являются	важным	компонентом	первым	звеном	пищевой	цепи	морских	организмов.	
Результаты	моделирования	показали,	что	более	вероятно,	что	только	5	-	20	%	SO2	будут	

депонированы	на	морскую	поверхность.	Остальная	часть	останется	в	атмосфере	и	будет	
рассеяна.	При	таяние	льда,	накопленные	на	льду	ЗВ	попадают	в	Каспийское	море.	Таяние	
льда	происходит	постепенно,	в	течение	нескольких	недель,	что	способствует	медленному	
попаданию	депонированных	на	льду	ЗВ	в	море.	[3,	с.	57].	

Оценка	 возможного	 вклада	 непосредственно	 эксплуатации	 месторождения	 в	
рассчитанные	 величины	 сумм	 выпадений	ЗВ	на	 водную	поверхность	Северного	Каспия	
показала,	что	он	может	составить:	менее	1	%	по	окислам	азота	и	около	10	%	по	окислам	
серы,	что	не	должно	привести	к	значительным	изменениям	показателям	pH.	

Характерное	рН	вод	Каспийского	моря	отличается	от	других	морей,	так	как	в	Каспии	
значительно	более	щелочная	 среда.	Средняя	 величина	рН	 в	летние	месяцы	находится	 в	
пределах	от	8,4	до	8,7. [4,	с.	195].	

Эти	 цифры	 подтверждаются	 и	 другими	 исследованиями.	 Например,	 в	 районе	
Восточного	Кашагана	мониторинговые	исследования	 зафиксировали	 среднюю	 величину	
рН	8,48.	Щелочная	среда	и	объем	вод	Северного	Каспия	позволяют	говорить	о	высокой	
буферной	способности	к	выпадениям	закисляющих	веществ	из	атмосферы.	Что	позволит	
снизить	негативное	воздействие	от	подкисления	морских	вод.	[5,	с.	231].	

В	ходе	проведенного	исследования	выявлено,	что	на	морское	дно,	донные	отложения	и	
бентос	негативные	воздействия	будут	оказываться	в	основном	в	результате:	

 движения	судов;	
 постановки	судов	на	якорь;	
 присутствия	оснований	морских	сооружений;	
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 забор	воды	на	различные	нужды;	
 выравнивание	дна	и	дноуглубительные	работы;	
 сброс	в	море	возвратных	вод;	
 выпадение	ЗВ	из	атмосферы.	
Интенсивность	 негативного	 воздействия	 от	 физического	 присутствия	 искусственных	

сооружений	 на	 донные	 отложения	 и	 бентос	 оценивается	 как	 незначительная,	
пространственный	масштаб	–	как	локальный,	временной	масштаб	–	как	многолетний.	

Интенсивность	 негативного	 воздействия	 от	 физического	 присутствия	 искусственных	
сооружений	 на	 прозрачность	 и	 мутность	 морских	 вод	 оценивается	 как	 незначительная,	
пространственный	 масштаб	 оценивается	 как	 -	 локальный,	 а	 временной	 масштаб	 -	
многолетний.	

Интенсивность	 негативного	 воздействия	 от	 забора	 морских	 вод	 на	 воды	 и	 планктон	
оценивается	 как	 незначительная,	 пространственный	 масштаб	 –	 как	 ограниченный,	
временной	масштаб	–	как	многолетний.	

Интенсивность	негативного	воздействия	от	выпадения	ЗВ	на	морские	воды	оценивается	
как	 незначительная,	 пространственный	 масштаб	 оценивается	 как	 -	 региональный,	 а	
временной	масштаб	–	многолетний	
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100 ЛЕТ ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ –  
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ С 1915 г. ПО 1943 г. 

	
Служба	 защиты	 растений	 в	 нашем	 регионе	 начала	формироваться	 в	 1915	 г.,	 когда	 в	

городе	Ростове	 -	на	 -	Дону	 было	 учреждено	Энтомологическое	 бюро	 (Станция	 защиты	
растений)	при	Ростовском	обществе	садоводов,	которое	обслуживало	Донскую	область.	С	
этого	времени	и	начинается	отсчет	истории	защиты	растений	на	Дону.		

В	организации	и	становлении	Энтомологического	бюро	большую	роль	сыграл	старший	
специалист	по	энтомологии	Департамента	земледелия	Е.В.	Зверозомб	-	Зубовский.	Донское	
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энтомологическое	 бюро	 в	 1921	 г.	 было	 передано	 Ростово	 -	 Нахичеванской	 опытной	
станции	(позднее	Северо	-	Кавказская	сельскохозяйственная	станция).		

До	 1925	 г.	 энтомологический	 отдел	 станции	 занимался	 в	 основном	 борьбой	 с	
саранчовыми,	 мышевидными	 грызунами	 и	 головней,	 в	 меньшей	 степени	 –	
экспериментальными	работами.	На	 станции	работали	 такие	известные	 специалисты,	 как	
Е.В.	Зверозомб	-	Зубовский,	В.Н.	Щеголев,	Д.П.	Довнар	-	Запольский	и	др.	[1].	

В	марте	 1925	г.	в	Ростове	 -	на	 -	Дону	создается	Северо	 -	Кавказская	станция	 защиты	
растений,	 которую	 возглавил	 П.А.	 Свириденко.	 Станция	 имела	 3	 отделения:	
энтомологическое	 (руководитель	 Н.Н.	 Архангельский),	 фитопатологическое	 (Н.И.	
Андреев),	 зоологическое	 (П.А.	 Свириденко).	 На	 станции	 работали	 4	 энтомолога,	 1	
фитопатолог,	 ассистент	 -	 анализатор,	 2	 лаборантки,	 инструктор,	 препаратор,	 всего	 13	
человек.	Кроме	 того,	 на	 территории	 Ростовской	 области	 в	 настоящих	 ее	 границах,	 в	 5	
округах	(Донецкий,	Шахтинский,	Таганрогский,	Донской,	Сальский)	постоянно	работали	6	
человек.	

На	них	возлагалась	координация	деятельности	всех	станций	защиты	растений	Северо	-	
Кавказского	 края.	Станция	 обслуживала	 18	 округов	 на	 территории	Ростовской	 области,	
Краснодарского	и	Ставропольского	краев.		

В	конце	20	-	х	гг.	на	Дону	отмечалось	размножение	–	итальянского	пруса,	на	Кубани	–	
азиатской	перелетной	саранчи.	В	Семикаракорском	районе	было	значительно	повреждено	
300	 га	 овощных	 культур.	По	 заключению	 агрономов	 того	 времени	 овощеводством	 там	
нельзя	было	 заниматься,	 если	 активно	не	бороться	 с	итальянским	прусом.	Специалисты	
станции	изучали	биологию	и	причины	массового	размножения	 саранчовых,	кузнечиков,	
разрабатывали	методы	их	учета	и	борьбы.	Впервые	для	защиты	от	перелетной	саранчи	в	
1925	-	1926	гг.	была	применена	сельскохозяйственная	авиация.	Использовались	в	основном	
соединения	 мышьяка	 методом	 опыливания.	 Способ	 показал	 высокую	 эффективность.	
Благодаря	этим	и	другим	работам	проблема	с	саранчовыми	вредителями	в	те	годы	была	
решена.		

Важное	 место	 в	 работе	 станций	 защиты	 растений	 занимали	 вопросы	 разработки	 и	
внедрения	научно	-	практических	рекомендаций	по	борьбе	с	сусликами	и	мышевидными	
грызунами,	 луговым	 мотыльком,	 вредителями	 зерновых	 культур	 –	 стеблевыми	
пилильщиками,	 хлебными	 жуками,	 пьявицей,	 болезнями	 зерновых,	 вредителями	 и	
болезнями	 плодовых	 культур,	 вредителями	 подсолнечника,	 овощных	 и	 бах	 культур,	
амбарными	вредителями	[1].	

В	октябре	1930	г.	Северо	-	Кавказская	станция	защиты	растений	была	реорганизована	в	
Северо	-	Кавказский	филиал	Всесоюзного	института	защиты	растений,	а	затем	приобрела	
статус	Ростовской	станции	защиты	растений.		

С	1930	г.	и	вплоть	до	упразднения	(декабрь	1955	г.)	ее	возглавлял	Н.Н.	Архангельский,	
доктор	 наук,	 профессор.	 В	 довоенные	 годы	 были	 разработаны	 высокоэффективные	
способы	борьбы	с	амбарными	вредителями	в	зернохранилищах	и	на	элеваторах,	внедрено	в	
сельскохозяйственное	 производство	 обязательное	 протравливание	 семенного	 материала	
зерновых,	овощных	и	других	культур.		

В	связи	с	начавшимся	в	1937	г.	массовым	размножением	вредной	черепашки	разработка	
мер	борьбы	приобрела	первостепенное	значение.	Практическую	работу	по	защите	посевов	
и	насаждений	осуществляли	отряды	и	экспедиции	по	борьбе	с	наиболее	опасными	видами:	
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саранчой,	сусликами,	мышевидными	грызунами,	хлебными	жуками,	клопами.	С	1930	г.	в	
Ростовской	 области	 действовала	 истребительная	 станция	 по	 борьбе	 с	
сельскохозяйственными	вредителями.		

В	 1938	г.	при	Ростовском	областном	 земельном	отделе	был	создан	отряд	по	борьбе	с	
вредителями	 сельскохозяйственных	растений	 (ОБВ).	С	началом	Великой	Отечественной	
войны	ОБВ	прекратил	свое	существование,	а	в	мае	1943	г.	был	восстановлен.	Отрядом	была	
проделана	большая	работа,	сохранены	сотни	тысяч	тонн	сельскохозяйственной	продукции	
[1].		
	

Список использованной литературы 
1.	Электронный	ресурс:	http:	 //	 referent61.ru	100	-	летний	Юбилей	защиты	растений	на	

Дону	(дата	обращения:	05.02.2015	г.)	
	©	Хилевский	В.А.,	2015	

	
	
	

Яшкичев В.И., 
	Московский	педагогическийгосударственный	университет		

Ул.	М.	Пироговская,	д1,	стр.	1,	г.	Москва,	119991		
 Yashkichev V.I.,  

	Moscow	State	Pedagogical	University		
M.	Pirogovskaya	st.,	1	-	1,	Moscow,	119991,	Russia	

	
О РАБОТЕ СЕРДЦА БЕЗ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ 

	
Аннотация	
Исключительное	 значение	 для	 биологии	 клетки	 имеют	 гидратация	 и	 дегидратация	

белков	 ее	 цитоскелета.	 Эти	 реакции	 зависят	 от	 температуры	 и	 концентрации	 воды	 в	
цитоплазме.	 Изменение	 гидратации	 определяет	 механизм	 пульсаций	 клеток,	 механизм	
образования	и	движения	нервного	импульса,	лежит	в	основе	работы	поперечно	-	полосатых	
и	 гладких	 мышц.	 Вместе	 с	 тем	 изменение	 гидратации	 объясняет	 механизм	 перехода	
тепловой	 энергии	 в	 работу.	 В	 настоящей	 работе	 с	 этих	 позиций	 предлагается	 модель	
зарождения	 потенциала	 действия	 в	 ретикулуме	 мышечных	 волокон	 сердца,	 когда	 его	
проводящая	система	еще	не	сформирована.	

Ключевые	 слова:	 клетка,	 гидратация:	 гидролиз,	 пульсации,	 белковые	 молекулы,	
саркомер,	мембрана,	ионы,	цитоскелет,	предсердия,	желудочки,	систола.	

Введение	
Пульсации	обеспечивают	клетку	кислородом	и	питательными	веществами,	освобождают	

от	 продуктов	 метаболизма	 и	 поддерживают	 гомеостаз.	 Пульсация	 клетки	 –	 это	
непрерывное	 последовательное	 чередование	 увеличения	 и	 уменьшения	 ее	 объема.	
Увеличение	 объема	 клетки	 –	 результат	 усиления	 гидратации	 цитоскелета,	 уменьшение	
объема	 связано	 с	 дегидратацией	 цитоскелета	 в	 результате	 локального	 повышения	
температуры	при	гидролизе	АТФ	(Yashkichev,	2014).	Реакция	гидролиза	начинается,	когда	
проникающие	 в	 клетку	 ионы	 натрия	 при	 достижении	 определенной	 их	 концентрации	
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активируют	 фермент	 натрий	 -	 АТФ–азу.	 Дегидратация,	 вызывая	 уменьшение	 объема	
клетки,	вытесняет	наряду	с	продуктами	метаболизма	также	и	пришедшие	в	клетку	ионы	
натрия.	 Активация	 указанного	 фермента	 прекращается,	 что	 и	 останавливает	 гидролиз.	
Теплота	 гидролиза	 рассеивается,	 температура	 понижается	 и	 начинается	 следующая	
пульсация	 с	 самопроизвольного	 процесса	 гидратации	 цитоскелета	 и	 увеличения	 объема	
клетки.	

Пульсации	клеток	описываются	с	помощью	кривых	мембранный	потенциал	–	время	(см.	
рисунок	1а).	Восходящая	ветвь	 -	ветвь	деполяризации	описывает	изменение	потенциала,	
вызванное	приходом	ионов	натрия,	нисходящая	–	 кривая	реполяризации	–	 возвращение	
потенциала	 к	 порогу	 покоя.	 Максимум	 кривой	 соответствует	 той	 концентрации	 ионов	
натрия,	при	которой	происходит	смена	гидратации	цитоскелета	на	его	дегидратацию.	Это	
порог	активации.	Пульсируют	все	клетки,	но	у	возбудимых	клеток	изменение	потенциала	
на	порядок	больше.	Данные	рис.	1относятся	к	пульсации	возбудимых,	в	частности	нервных,	
клеток	 (Yashkichev,	 2015).	 Рисунок	 1б	 изображает	 для	 нервной	 клетки	 не	 только	
потенциалы	покоя	и	активации,	но	и	потенциал	действия	(нервный	импульс).	Отметим	,	что	
пульсируют	 клеточные	 органеллы,	 имеющие	 мембрану.	 Например,	 ядро	 пульсирует	 в	
противофазе	с	клеткой:	когда	клетка	расширяется	-	ядро	сжимается	и	наоборот	(Яшкичев,	
2012).	

	

	
1а	1б	

Рисунок	1а	и	1б.	Зависимость	мембранного	потенциала	от	времени	для	возбудимых	клеток.	
На	рисунке	1а	кривая	описывает	изменение	мембранного	потенциала	при	пульсации.		

На	рисунке	1б	максимум	на	кривой	показывает	величину	потенциала	при	возникновении	
нервного	импульса.	

	
	Основная	часть	
Клетки	 (волокна)	скелетных	мышц,	длина	которых	может	достигать	12	см,	состоят	из	

большого	 числа	 одинаково	 построенных	 саркомеров	 (Яковлев,	 1983).	 Они	 содержат	
двигательный	белок	(миозин	и	актин),	вспомогательные	белки	(тропомиозин	и	тропонин),	а	
так	 же	 органеллы,	 в	 том	 числе	 саркоплазматическую	 сеть	 (ретикулум)	 и	 Т	 -	 систему.	
Ретикулум	 -	 определенным	 образом	 организованная	 сеть	 соединяющихся	 цистерн	 и	
трубочек.	Значение	ретикулума	очень	велико.	Он	непосредственно	связан	с	сокращением	и	
расслаблением	мышцы,	регулируя	освобождение	и	уборку	Са2+	в	мышечном	волокне.	Т	-	
система	 тоже	 имеет	 прямое	 отношение	 к	 мышечному	 сокращению,	 так	 как	 по	 ней	
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передается	 изменение	 мембранного	 потенциала	 цистерн,	 что	 приводит	 в	 них	 к	
освобождению	 ионов	 Са+2,	 которые	 поступают	 к	 фибриллам	 и	 запускают	 процесс	
мышечного	 сокращения.	Кроме	 того	Т	 -	 система	 принимает	 участие	 в	 обмене	 веществ	
между	мышечным	волокном	и	окружающей	средой.	Она,	например,	почти	непроницаема	
для	Сl	-	и	хорошо	проницаема	для	К+.	

Саркомеры	пульсируют,	 чтобы	получать	питание,	 выводить	продукты	метаболизма	и	
поддерживать	гомеостаз.	Отметим,	что	концентрация	ионов	натрия,	вызывающих	гидролиз	
АТФ	при	пульсации	саркомеров,	недостаточна,	чтобы	нейтрализовать	отрицательный	заряд	
«цистерн»	 саркомеров	 и	 начать	 процесс	 сокращения	 волокна.	Для	 этого	 нужен	 приход	
нервного	 импульса	 –	 «лавины»	 ионов	 натрия	 (Adrian,	 1946).	 В	 настоящей	 работе	
рассматриваются	пульсации	органелл	мышечного	волокна,	а	именно	цистерн	сердечного	
ретикулума.	 Мышечное	 волокно	 сердца	 принципиально	 не	 отличается	 от	 мышечного	
волокна	скелетной	мышцы.	Волокно	в	основной	своей	части	так	же	состоит	из	большого	
числа	последовательно	 расположенных	 саркомеров.	Отличие	мышцы	 сердца	 от	мышцы	
скелетной	 в	 том,	 что	мышца	 сердца	 построена	 из	 особого	 вида	 поперечно	 -	 полосатой	
мускулатуры,	которая	в	отличие	от	скелетных	мышц	характеризуется	наличием	коротких	
широких	поперечно	и	косо	идущих	перемычек	между	соседними	мышечными	волокнами.	
Особенность	 такой	 структуры	мышц	в	 том,	что	отдельные	волокна	неразрывно	связаны	
между	 собой,	 образуя	 единую	 сеть	 (Green,	 2004).	 Она	 не	 мешает	 применять	 к	 работе	
волокон	 сердечной	мышцы	модель	 «весельной	 лодки»,	 предложенную	Хаксли	 (Huxley,	
1975),	согласно	которой	F	-	актин	после	выхода	ионов	Са+2	из	«цистерн»	«скользит»	вдоль	
миозина	к	центру	каждого	саркомера,	сокращая	саркомеры	и,	следовательно,	все	волокно.	
Роль	ионов	кальция	обсуждена	в	(White,	1973;	Alberts,	2013).	В	работе	(Yashkichev,	2014)	
модель	Хаксли	была	дополнена:	предложен	механизм	скольжения	актина,	основанный	на	
том,	что	гидролиз	АТФ,	вызывая	дегидратацию	глобул	G	-	актина,	уменьшают	их	размер.	В	
предположении,	 что	 образование	 связи	 между	 глобулой	 актина	 и	 «головкой»	 миозина	
увеличивает	 размер	 глобулы,	 в	 работе	 (Yashkichev,	 2014)	 объяснен	 также	
экспериментальный	факт,	 обнаруженный	Хаксли,	 что	при	 «скольжении»	 вдоль	миозина	
длина	F	-	актина	не	изменяется.	С	уменьшением	концентрации	ионов	кальция	«мостики»	
рвутся,	и	это	восстанавливает	величину	глобул	G	-	актина,	увеличенную	при	образовании	
связи	 с	 миозином.	 В	 то	же	 время	 гидратация	 восстанавливает	 размеры	 глобул	 актина,	
уменьшенные	гидролизом	АТФ.	Таким	образом,	гидратация,	дегидратация	и	образование	
комплекса	актомиозина	G	-	актина,	играют	определяющую	роль	в	работе	скелетных	мышц.	
Подчеркнем	так	же,	что	с	помощью	этих	процессов	объяснен	переход	тепловой	энергии	
гидролиза	АТФ	в	механическую,	мускульную	работу.	

С	 учетом	 этих	 представлений	 в	 настоящей	 работе	 предложена	 модель	 изменения	
мембранного	потенциала	цистерн	саркомеров	предсердий	и	желудочков.	Модель	основана	
на	том,	что	изменение	знака	заряда	цистерн	связано	с	их	пульсациями,	и	именно	пульсации	
цистерн	 инициируют	 сокращения	 и	 восстановления	 объема	 саркомера.	 Механизм	
пульсаций	 цистерн	 принят	 таким	 же,	 как	 и	 возбудимых	 клеток:	 гидратация	 белков	
цитоскелета	 цистерны	 ведет	 к	 увеличению	 ее	 объема,	 а	 при	 дегидратации	 объем	
уменьшается.	Возникающие	градиенты	давлений	или	направляют	ионы	кальция	и	натрия	в	
цистерны	или	выводят	их	из	цистерн.	Отличие	пульсаций	цистерны	и	клетки	в	том,	что	
необходимую	концентрацию	ионов	натрия	для	активации	фермента,	а	следовательно	для	
гидролиза	 АТФ	 и	 в	 итоге	 сжатия	 цистерны.,	 цитоплазма	 цистерны	 приобретает	 при	
положительном	 заряде,	 который	 приносят	 не	 только	 ионы	 кальция,	 но	 и	 ионы	 натрия.	
Определяющим	 для	 движения	 ионов	 в	 цистерну	 здесь	 будет	 градиент	 давления,	
возникающий	при	увеличении	объема	цистерны.	Роль	положительного	заряда	велика:	он	



19

помогает	при	сокращении	объема	выводить	из	цистерн	и	направлять	к	центру	саркомера	
ионы	кальция		

Рассмотрим	длительность	фаз,	входящих	в	полный	цикл	сердечной	деятельности.	При	
частоте	пульса	70	ударов	в	минуту	полный	цикл	сердечной	деятельности	складывается	из	3	
фаз:	первая	фаза	–	сокращение	предсердий	(0.1	сек),	вторая	фаза	–	сокращение	желудочков	
(0.3	 сек)	 и	 третья	 фаза	 –	 общая	 пауза	 (0.4)	 сек.	 Продолжительность	 деполяризации	 и	
реполяризации	 потенциала	 цистерн	 определяет	 длительность	 сокращения	 объема	
саркомеров	и	восстановления	их	объемов,	а	следовательно	длительность	этих	процессов	у	
мышечного	 волокна.	 Кроме	 общей	 паузы,	 когда	 и	 предсердия	 и	 желудочки	
восстанавливают	 свой	 объем	 в	 одно	 и	 то	 же	 время,	 предсердия	 продолжают	
восстанавливать	 объем	 во	 время	 сокращения	желудочков,	 а	 у	желудочков	 этот	 процесс	
идет	 во	 время	 сокращения	 предсердий.	 Следовательно,	 из	 полного	 цикла	 0.8	 секунд	
предсердия	 сокращаются	 только	 в	 течение	 0.1	 секунды.	 В	 остальные	 0.7	 секунды	 они	
расширяются,	восстанавливая	свой	размер.	Желудочки	увеличивают	свой	объем	в	течение	
0.4	секунд	во	время	общей	паузы	и	во	времени	сокращения	предсердий	0.1	секунды,	что	в	
сумме	 дает	 0.5	 секунд.	 На	 сокращение	 у	 них	 остается	 0.3	 секунды.	 Таким	 образом	 у	
предсердий	 сокращение	 идет	 быстрее,	 чем	 у	 желудочков,	 а	 восстановление	 гораздо	
медленнее.	Сокращаясь,	 волокна	 через	 ионную	 передачу	 направляют	 нервный	 импульс	
волокнам	 соседнего	 ряда.	 В	 итоге	 сокращение	 всех	 волокон	 связанных	 в	 единую	 сеть	
определяет	суммарное	время	сокращения	данной	камеры	сердца.	По	такой	же	схеме	идет	
восстановление	 объемов.	 Можно	 было	 бы	 думать,	 что	 более	 быстрое	 сокращение	
предсердий	связано	с	их	меньшей	мускульной	массой,	но	тогда	быстрее	бы	происходило	и	
восстановление	их	объемов.	Но	этого	не	происходит:	Это	позволяет	предположить,	что	в	
основном	 продолжительность	 деполяризации	 и	 реполяризации	 потенциала	 цистерн	
определяет	 длительность	 сокращения	 и	 восстановления	 объема	 камер	 сердца.	 А	 это	
означает,	что	длительность	сокращения	и	восстановления	объемов	камер	сердца	в	первом	
приближении	 пропорциональны	 времени	 деполяризации	 и	 реполяризации	 цистерн	
саркомеров	в	соответствующих	камерах.	Такое	предположение	можно	сделать,	несмотря	на	
значительно	 большее	 время	 (примерно	 на	 2	 порядка)	 сокращения	 и	 восстановления	
объемов	камер	сердца	по	сравнению	с	мышечными	волокнами.	В	этом	предположении	на	
рисунке	2	приведена	примерная	схема	деполяризации	и	реполяризации	потенциала	цистерн	
у	саркомеров	предсердий	и	желудочков.		
	

	
Рисунок	2.	Схема	зависимости	мембранных	потенциалов	цистерн	саркомеров	предсердий	и	

желудочков	от	времени.	
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На	схеме	представлен	совместный	цикл	пульсаций	цистерн	предсердий	 (кривая123),	и	
цистерн	желудочков	(кривая	аbс).	Точки	1и	3	-	это	пороги	покоя	для	цистерн	предсердий,	
точки	«a»	и	«c»	пороги	покоя	для	желудочков.	Кривые	12	и	«ab»	-	кривые	деполяризации	
для	 цистерн	 предсердий	 и	 желудочков	 соответственно.	 Они	 показывают	 изменение	
мембранного	 потенциала	 цистерн	 при	 восстановлении	 объемов	 цистерн	 после	 их	
сокращения.	При	увеличении	объема	цистерн	возникает	отрицательный	градиент	давлений,	
который	 возвращает	 ионы	 кальция	 в	 цистерны	 и	 кроме	 того	 создает	 в	 цистернах	
положительный	 заряд	 из	 ионов	 натрия.	 Кривые	 поляризации	 идут	 круче	 при	
отрицательном	 заряде	цистерн,	поскольку	 в	 этом	 случае	на	диффузию	ионов	кальция	и	
натрия	кроме	градиента	давлений	действует	отрицательный	заряд	цистерн.	Отрезки	23	и	
«bc»	–	кривые	реполяризации.	Они	описывают	изменение	мембранного	потенциала	при	
сокращении	 -	 уменьшении	 объема	 цистерн.	 Кривые	 реполяризации	 идут	 круче	 при	
положительных	 значениях	 потенциала,	 когда	 положительный	 заряд	 цистерн	 помогает	
градиенту	давлений	выводить	ионы	кальция	из	цистерн	и	направлять	к	центру	саркомера.	
Максимумы	 кривых	 (точки	 2	 и	 «b»)	 –потенциалы	 активации	 –в	 них	 достигается	
концентрация	 ионов	 натрия,	 при	 которой	 начинается	 гидролиз	 АТФ,	 ведущий	 к	
дегидратации	цитоскелета	и	 сжатию	цистерны.	Вместе	 с	 тем	 это	и	потенциал	 действия	
(нервный	 импульс)	 который	 выводит	 ионы	 кальция	 из	 цистерн	 и	 начинает	 сжатие	
саркомера.		

В	 отличие	 от	пульсаций	 возбудимых	 клеток,	 у	 которых	 время	 деполяризации	 короче	
времени	реполяризации,	при	пульсациях	цистерн	 время	деполяризации	больше	 времени	
реполяризации.	 Строение	 цистерн,	 число	 каналов	 в	 мембранах	 и	 величины	 зарядов	 у	
предсердий	 и	 желудочков	 отличаются.	 Могут	 быть	 различия	 в	 составе	 и	 структуре	
цитоплазмы	цистерн,	что	приведет	к	различию	в	способности	молекул	воды	гидратировать.	
Могут	 меняться	 условия	 гидролиза	 АТФ.	 Все	 это	 приводит	 к	 отличиям	 у	 кривых	
деполяризация	–	реполяризации	у	цистерн,	принадлежащим	разным	камерам	сердца.	Эти	
отличия	необходимы,	чтобы	работа	камер	сердца	была	согласованной.	Например,	на	схеме	
можно	видеть,	что	после	общей	паузы	саркомеры	предсердий	начинают	сокращаться	в	то	
время	как	желудочки	продолжают	расширяться,	Продолжительность	 сжатия	 саркомеров	
предсердий	(11	-	10	=1мсек)	в	три	раза	меньше	(14	–	11	=	3	мсек)	чем	в	случае	желудочков.	
Для	 работы	 сердца	 это	 важно,	 так	 как	 предсердия	 быстро	 сжимаясь,	 успевают	принять	
участие	в	заполнении	кровью	желудочков.	Этот	выигрыш	во	времени	сжатия	у	предсердий	
можно	связать	с	большей	величиной	положительного	заряда	на	цистернах	в	первый	момент	
сжатия	 (максимум	 кривой	 для	 предсердий	 лежит	 выше	 максимума	 для	 желудочков).	
Больший	положительный	заряд	быстрее	выводит	ионы	кальция	из	цистерн	и	направляет	их	
к	центру	саркомера	и,	следовательно,	сокращение	саркомера	пойдет	активнее.	

Другая	 картина	 наблюдается	 при	 рассмотрении	 времени	 восстановления	 объема	
цистерн.	Действительно,	это	время	для	цистерн	саркомеров	предсердий	заметно	больше	(10	
–	 03	 =	 7мсек),	 чем	 для	 цистерн	 саркомеров	желудочков	 (11	 –	 6	 =	 5	мсек).	Это	 также	
физиологически	 оправдано,	 поскольку	 желудочки	 заполняются	 кровью	 за	 счет	 двух	
факторов:	увеличения	своего	объема,	а	также	в	результате	нагнетания	крови	при	сжатии	
предсердий.	В	 случае	же	 предсердий	 действует	 практически	 один	фактор	 –	 всасывание	
крови	 при	 увеличение	 их	 объема.	Поэтому	 для	 заполнения	 предсердий	 важна	 большая	
длительность	 восстановления	 их	 объемов.	 Объяснить	 большую	 длительность	
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восстановления	 объемов	 предсердий	 можно,	 предположив,	 что	 это	 связано	 с	 большим	
положительным	 зарядом	на	цистернах	предсердий,	который	 замедляет	диффузию	ионов	
кальция	 в	 направлении	 цистерн..	 Для	 тонкой	 регулировки	 взаимодействий	 между	
предсердиями	 и	 желудочками	 используются	 имеющие	 разные	 по	 знаку	 заряда	 ионы	
(аналогия	с	торможением	в	нервной	системе)	в	том	числе	ионы	калия	и	соответственно	
калиевые	 каналы	 (Jiang,	 2003).	 Соотношение	 концентраций	 положительных	 и	
отрицательных	ионов	в	цистерне	определяет	положение	порогов	покоя.	Величина	порогов	
покоя,	 величины	порогов	 активации	 (величина	потенциала	действия),	 а	 так	же	 разность	
порога	активации	и	порога	покая	определяют	специфику	деятельности	сердца	и	лежат	в	
основе	отличий	в	деятельности	сердец.	Вместе	с	тем	существуют	определенные	границы	за	
пределы	 которых	 значения	 порогов	 выходить	 не	 должны.	 В	 противном	 случае	 могут	
возникнуть	различные	патологии.	

Сопоставим	 возбуждение	 двигательной	мышцы	 и	 сердечной.	В	 двигательной	мышце	
сокращение	 следует	 за	 приказом	 из	мозга.	 устремляется	 лавина	 ионов	 натрия,	 которые	
начинают	процесс	сокращения	саркомеров.	Цистерны	двигательной	мышцы	пульсируют,	
чтобы	 получить	 кислород,	 питание,	 освободиться	 от	 продуктов	 метаболизма	 и	
поддерживать	гомеостаз.	Но	для	сокращения	мышцы	нужен	потенциал	действия	-	нужна	
лавина	ионов	натрия,	которая	начинает	процесс	сокращения..	Пульсации	же	цистерн	мышц	
сердца	кроме	доставки	кислорода,	питания,	очистки,	поддержания	гомеостаза	выполняют	
специфическую	функцию:	изменяют	знак	мембранного	потенциала	цистерны	и	начинают	
процесс	 сокращения	 Подчеркнем,	 что	 в	 основе	 сокращения	 и	 восстановления	 объемов	
цистерн	 лежат	 самопроизвольные	 процессы	 гидратации,	 а	 также	 дегидратации,	 которая	
идет	 также	 самопроизвольно	 при	 повышенных	 температурах,	 которые	 достигаются	
гидролизом	АТФ.	

Заключение	
Биология	клетки,	особенно	такой	сложной	как	мышечное	волокно	с	ее	специфическими	

органеллами,	 в	 том	 числе	 ретикулом,	 не	 может	 быть	 понята	 без	 систематического	
исследования	гиалоплазмы.	Свойства	этой	среды	формируются	во	многом	под	влиянием	
уникальных	свойств	ее	основного	компонента	–	воды.	Именно	свойства	воды,	в	частности	
высокая	 реакционная	 способность	 ее	молекул	 (Samoilov,	 1957;	 Eisenberg	 H.,	Kauzmann,	
1975),	определяет	роль	гидратации	белков	во	многих	клеточных	процессах,	в	том	числе	в	
механизме	 превращения	 теплоты	 в	 работу.	Переход	 теплоты	 в	 работу	 происходит	 при	
пульсациях	 не	 только	животных,	 но	 и	 растительных	 клеток	 (Zholkevich,	 2001),	Теплота	
гидролиза	АТФ,	 например,	 обеспечивает	 работу	 саркомера	 (Yakovlev,	 1983;	Vorotnikov,	
2009),	и	движение	по	аксону	потенциала	действия	(Leontyeva,	1972;	Kuffler,	1976).	Можно	
полагать,	что	пульсируют	не	 только	 клетки,	но	и	их	органеллы,	имеющие	мембрану.	В	
настоящей	 работе	 переход	 тепловой	 энергии	 в	 механическую	 рассматривается	 при	
пульсации	цистерн	ретикула	-	специфических	органелл	мышечного	волокна.	Их	пульсации	
регулируют	 освобождение	 и	 уборку	 ионов	 кальция	 в	 мышечном	 волокне,	 и	 поэтому	
связаны	непосредственно	с	сокращением	и	расслаблением	мышцы.	Кроме	подтверждений	
пульсаций	 из	 физиологии	 как	 животного,	 так	 и	 мира	 растений,	 желательна	 оценка	
изменения	при	пульсациях	длины	белков	цитоскелета,	которая,	возможно,	могла	бы	быть	
получена	с	помощью	флуоресцентной	микроскопии	(Betzig	at	al.	2006;	Wang	at	al.	2014).	В	
настоящее	время	появились	работы,	в	которых	с	помощью	сложной	методики	показано,	
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что	молекулы	воды	находятся	между	витками	спирали	белка	родопсина.	При	изменении	
освещения	белка	молекулы	воды	изменяют	свое	место	нахождения	(Angel	at	al.	2009).	

Определяющее	 значение	 для	 клеточных	 процессов	 имеет	 способность	 воды,	 а	
следовательно	 водных	 растворов,	 откликаться	 на	 внешние	 воздействия	 –	 на	 изменения	
температуры,	 давления,	 на	 воздействие	 магнитного	 поля.	 Наибольшие	 изменения	 в	
характере	 трансляционного	 теплового	 движения	 частиц,	 в	 частности	 в	 изменении	
маршрутов	 их	 передвижения,	 в	 способности	 молекул	 воды	 гидратировать	 (основные	
составляющие	 отклика)	 возникают	 при	 появлении	 в	 гиалоплазме	 частиц	 –	 ионов	 или	
молекул,	которых	до	этого	в	гиалоплазме	не	было.	Именно	на	отклике	основано	управление	
клеткой	 процессами,	 идущими	 в	 ней.	Наиболее	 четко	 это	 прослеживается	 при	 делении	
клетки.	Например,	накопление	нуклеотидов	в	ядре	приводит	к	составу	нуклеоплазмы,	при	
котором	становятся	активными	ферменты,	расплетающие	двойную	спираль	молекулы	ДНК	
–	 активирующие	 процесс	 ДНК	 –	 редупликации.	 С	 откликом	 тканевой	 жидкости	 на	
появление	в	ней	частиц	при	рассасывании	отмершей	части	нейрона	можно	связать	рост	в	
нужном	направлении	травмированного	аксона.	Деполяризация	аксона	заканчивается,	когда	
концентрация	ионов	натрия	достигает	значения,	при	котором	активируется	фермент	натрий	
-	 АТФ	 -	 аза	 и	 начинается	 гидролиз	 АТФ.	 Тепло	 гидролиза	 повышает	 температуру	
настолько,	чтобы	самопроизвольно	шел	процесс	дегидратации,	и	увеличение	объема	клетки	
или	 ее	 органеллы	 сменяется	 следующей	 фазой	 пульсации	 –	 сжатием	 объема.	 Сжатие	
вызывает	 появление	 градиента	 давлений,	 который	 удаляет	 из	 клетки	 ионы	 натрия.	 С	
началом	сжатия	объема	аксона	начинается	его	реполяризация.	

Выскажем	 гипотезу,	 что	 картины	 внешнего	 мира	 фиксируются	 мозгом	 в	 виде	
определенной	структуры	нейроплазмы	и	связанного	со	структурой	теплового	движения	ее	
частиц,	прежде	всего	трансляционного	движения	–	перемещения	частиц.	Специфическое	
распределение	частиц	по	кинетическим	единицам	и	подсистемам	и	остальные	особенности	
теплового	 движения,	 особая	 особенность	 гидратировать;	 характер	 пульсаций,	
предопределенный	 необходимостью	 поддерживать	 нейрон	 в	 стабильном,	 здоровом	
состоянии,	 делают	 некую	 усредненную	 по	 большому	 числу	 нейронов	 гиалоплазму,	
однозначным	 «слепком»	 с	 воздействующего	 образа	 внешней	 среды	 (Yashkichev,	 2012).	
Чтобы	 сохранить	 такой	 «слепок»,	 природе	 пришлось	 отказаться	 от	 деления	 нейронов	 –	
взрослые	 нейроны	 не	 делятся.	 Эволюция	 пошла	 по	 пути	 запаса	 нейронов	 –	 большого	
избыточного	их	числа,	их	защиты	и	развития	связей	между	ними.	Изучение	кодирование	
внешнего	 мира	 с	 помощью	 гиалоплазмы	 позволило	 бы	 наметить	 новые	 пути	 для	
объяснения	таких	сложных	явлений	как	обучение,	память,	эмоции	и	мышление.	

Выводы	
1.	Самопроизвольное	 возбуждение	 сердца	 происходит	 в	 цистернах	 –	 основной	 части	

ретикулума,	входящего	в	состав	волокна	–	мышечной	клетки.	
2.	 Пульсации	 цистерн,	 необходимые	 для	 получения	 ими	 кислорода,	 питания,	

освобождения	от	продуктов	метаболизма	и	поддержания	гомеостаза,	выполняют	вместе	с	
тем	специфическую	функцию	–	инициируют	и	регулируют	освобождение	и	уборку	ионов	
кальция	в	мышечном	волокне.	
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пойменный	 сегментно	 -	 островной	 ландшафт,	 продуктивность,	 поёмность,	 уровни	
половодья.	
	
Определяющим	фактором	формирования	и	территориальной	дифференциации	луговой	

растительности	 выступает	 режим	 поёмности.	 Специфика	 формирования	 луговой	
растительности	проявляется	в	исключительном,	по	продолжительности,	весенне	 -	летнем	
половодье,	 препятствующем	 развитию	 лесных	 сообществ.	 Поёмность	 способствует	
широкому	распространению	лугов,	сходных	по	структуре	на	всем	протяжении	сегментно	-	
островного	 ландшафта,	 они	 отсутствуют	 на	 междуречьях	 и	 слабо	 выражены	 в	 поймах	
притоков	и	других	рек.		

В	основу	исследования	ставится	организация	систематических	наблюдений	на	основных	
ключевых	 площадках.	 Объектом	 и	 предметом	 данного	 исследования	 является	
продуктивность	 пойменных	 кормовых	 угодий	 и	 их	 функциональность	 с	 точки	 зрения	
пригодности	для	сельского	хозяйства.	Для	кормовой	характеристики	хозяйственных	типов	
пойменных	 лугов	 определялось	 их	 производительность	 путем	 взятия	 пробных	 укосов	 с	
ключевых	участков	[2;	3;	4].	Методика	проведения	исследования	заключается	в	изучении	
фитомассы	наземных	частей	растений	на	площадках	площадью	1	м2	методом	пересчета	
растительности	по	видам	и	определение	продуктивности	травяной	массы	методом	среза,	
взвешивания	зеленой	и	сухой	массы.	Изучение	растительного	покрова	ландшафтов	Обской	
пойменной	сегментно	-	островной	провинции	на	ключевых	участках	проводили	в	период	
массового	 цветения	 большинства	 видов	 по	 общепринятому	 методу,	 применяемого	 при	
описании	лугов	ценозов	в	геоботанических	исследованиях	[1;	5;	6].	Описания	проводились	
на	пяти	ключевых	площадках	(КП),	расположенных	в	пойме	реки	Вах	(п.Большетархово;	
п.г.т.	Излучинск	-	Мостотряд	№	95),	в	пойме	реки	Обь	(район	садового	участка	«Палевские	
дачи»;	долина	реки	Большой	Еган	-	устьевая	часть;	пойма	между	протоками	Мега	и	Баграс)	
ежегодно	затопляемые	весенними	паводковыми	водами.	В	 2015	году	уровень	воды	реки	
Обь	достиг	отметки	1061	см	и	при	этом	затапливались	уровни	рельефа	с	отметками	40,59	м.	
Проведенные	измерения	показали	уровень	воды	на	пойменных	лугах	используемых	для	
сенокошения	изменялся	от	1,6	м	до	3,0	м.		

В	 структуре	 пойменных	 ландшафтов	 доминируют	 урочища	 пяти	 типов	 местности:	
прируслового	лугово	 -	лесного,	центрально	 -	пойменного	лугового,	пойменного	лугово	 -	
сорового,	притеррасного	лугово	-	болотного	и	пойменного	лесо	-	болотного.	От	среднего	
течения	 к	 нижнему,	 пойма	 р.	Обь	 изменяется	 от	 сегментно	 -	 островной	 до	 проточно	 -	
островной.	 По	 ландшафтной	 структуре	 в	 пределах	 провинции	 выделяются	 2	
подпровинции:	 Нижнеобская	 пойменная	 и	 Среднеобская	 пойменная	 подпровинции.	
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Среднеобская	 пойменная	 подпровинция	 расположена	 в	широтном	 отрезке	 реки	Обь	 от	
границ	 с	 Томской	 областью	 до	 устья	 реки	 Иртыша.	 Пойма	 в	 пределах	 подпровинции	
находится	на	первой	стадии	формирования	сегментно	-	островного	рельефа.	Вскрытие	реки	
отмечается	 15–10	 мая,	 и	 выход	 полых	 вод	 на	 пойму	 25–28	 мая.	 Меньшая	
продолжительность	 затопления	по	 сравнению	 с	низовьем	реки	 (гривы	 затапливаются	на	
срок	от	2	недель	до	2	месяцев,	понижения	от	1,5	до	3	месяцев).		

По	 результатам	 изучения	 производительности	 кормовых	 угодий	 были	 получены	
результаты	и	сделаны	описания	сенокосов	для	поймы	р.Обь	и	для	поймы	р.	Вах.	

В	пойме	р.	Обь	в	районе	г.	Нижневартовск	отведено	193,2	га	земли	под	сенокосы,	в	2015	
году	 сенокошение	было	проведено	на	 30,2	 га	и	было	получено	 685	ц	 сена.	По	 данным	
проведенного	исследования,	если	использовать	весь	участок	при	полученных	на	ключевой	
площади	102	ц	/	га,	возможно	получить	19706	ц	сена.		

Общая	площадь	сенокоса	в	долине	реки	Большой	Ёган	–	устьевая	часть	(правый	приток	
р.	Обь)	45,2	га,	в	2015	году	было	скощено	25,8	га	и	было	собрано	210	ц.	В	2014	году	было	
собрано	480	ц	сена.	В	2015	году	в	районе	исследуемого	ключевого	участка	р.	Большого	
Ёгана	прямое	негативное	воздействие	на	продуктивности	сенокосов	и	качестве	травостоя	
оказал	 выпас	 табуна	 лошадей	 порядка	 25	 голов,	 это	 сказалось	 на	 сниженной	
продуктивности	сенокоса	в	два	раза	и	на	пониженном	качестве	травостоя.	Потенциально,	
на	данном	участке	сено	можно	косит	на	площади	равной	54	га	и	при	урожайности	52	ц	/	га	
возможно	было	в	этом	году	собирать	2808	ц	сена.		

В	 районе	 проток	 Обской	 поймы	 –	 Мега	 и	 Баграс	 площади	 сенокосов	 в	 2014	 году	
составили	164	га,	в	2015	году,	в	связи	с	высоким	паводком	эта	площадь	составила	123	га.	В	
общем,	на	этом	участке	сенокошение	возможно	на	10023	га.	При	продуктивности	63	ц	/	га	
возможно	было	получить	631	449	ц	сена.		

В	пойме	реки	Вах	п.	Большетархово	общая	площадь	сенокосов	составляет	172,	68	га,	в	
2015	году	на	площади	165,12	га	собрано	7200	ц,	а	в	2014	собиралось	9600	ц.		

Перспективными	 площадями	 для	 сенокошения	 являются	 кормовые	 угодья	 поймы	 р.	
Ваха	 ключевой	 площадки	 "п.г.т.	 Излучинск	 -	 Мостотряд",	 где	 площади	 сенокосов	
составляют	459	га,	из	которых	24	га	косилось	в	2014	году.	При	продуктивности	86	ц	/	га,	
возможно	получить	на	данном	участке	39447	ц	сена.		

С	 учетом	 полученных	 в	 2015	 году	 данных	 о	 продуктивности	 кормовых	 угодий	 на	
ключевых	площадках	Обской	пойменной	сегментно	-	островной	провинции	можно	сделать	
вывод	о	высокой	продуктивности	кормовых	угодий,	которая	составила	от	52	до	102	ц	/	га.	
Сенокосы	 поймы	 р.	 Обь	 являются	 перспективными	 для	 применения	 их	 в	 качестве	
кормовой	 базы,	 в	 целях	 развития	 сельскохозяйственного	 производства	 и	 создания	
продовольственной	 безопасности	 в	 округе.	 Однако	 необходимо	 учитывать	 природные	
риски,	 возможные	 в	 проявлениях	 высоких	 половодий,	 имеющих	 определенную	
цикличность.	

Из	проведенных	исследований	следует	то,	что	в	2014	году	косили	на	площади	2732	га,	в	
2015	году	502	га	в	связи	с	этим	фиксируется	сокращение	площадей	сенокосов	на	82	%	.	В	
перспективе	возможно	косить	при	хороших	погодных	условиях	и	низком	половодье	еще	на	
территории	площадью	10	108	га.	В	2014	году	было	получено	72	775	ц	сена,	в	2015	году	18	
358	ц	сена,	что	на	75	%	меньше.	В	перспективе,	возможно,	собирать	еще	875	171	ц	сена.	
Данные	показатели	в	первую	очередь	были	связаны	с	высоким	уровнем	половодья.	
Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РГНФ № 15 - 12 - 86601. 
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ИЗОБРАЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НА ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКИХ 

КАРТАХ И ИХ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

Населенные	 пункты	 являются	 важнейшим	 элементом	 местности	 и	 имеют	 огромное	
хозяйственное	и	военное	значение.	Количество,	характер	и	размеры	населенных	пунктов,	
расположенных	на	той	или	иной	территории,	определяют	ее	обжитость,	а	также	степень	
хозяйственного	и	культурного	освоения	[3].	

На	 обзорных	 общегеографических	 картах	 показываются	 населенные	 пункты	 с	
подразделением	 по	 числу	 жителей,	 типу	 поселения	 и	 политико	 -	 административному	
значению.	

Численность	 населения	 в	 населенных	 пунктах	 отображается	 размером	 и	 рисунком	
условного	знака,	видом	и	размером	шрифта	для	надписи	их	названий.	
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По	 числу	 жителей	 населенные	 пункты	 на	 картах	 масштабов	 мельче	 1:2000000	
подразделяются	в	следующей	шкале	градаций:	
	-	более	1000000;	
	-	500000	–	1000000;	
	-	100000	–	500000;	
	-	50000	–	100000;	
	-	менее	50000.	
Населенные	 пункты	 изображаются	 контурными	 условными	 знаками	 и	 пунсонами.	

Контурными	условными	знаками	показываются	города	с	числом	жителей	500000	и	более	
при	площади	не	менее	4	кв.	мм.		

Столицы	государств	выделяются	цветом	и	размером	надписей	их	названий.	Столицы	и	
центры	субъектов	РФ	–	подчерками	их	названий.	

Наклонным	 шрифтом	 надписей	 названий	 выделяются	 населенные	 пункты	 сельского	
типа	[1,	с.	9].	

Изображение	населенных	пунктов	в	зависимости	от	масштабов	карт	и	площадей	самих	
населенных	пунктов	может	быть	различным:		
	-	плановое,	с	выделением	границы	населенного	пункта,	структурных	особенностей	его	

планировки,	чётким	размещением	среди	других	элементов	содержания	карты;		
	-	контурное,	с	обозначением	внешнего	контура	и	отражением	основных	планировочных	

особенностей,	 с	 выделением	 взаимосвязей	 между	 размещением	 населенных	 пунктов	 и	
положением	других	элементов	содержания	карты;	
	-	внемасштабное	(пунсоны),	с	отображением	главных	географических	черт	размещения	

на	местности.	
На	картах	масштабов	до	1:25000	включительно	–	практически	все	населённые	пункты	

изображаются	 в	 плановых	 очертаниях.	 На	 топографических	 картах	 более	 мелкого	
масштаба	 для	 крупных	 населённых	 пунктов	 сохраняется	 плановое	 изображение,	 для	
остальных	–	контурное.		

Пунсоны	используются	для	мелких	пунктов	уже	на	карте	масштаба	1:500000	,	а	на	карте	
масштаба	1:1000000	они	становятся	преобладающими.	

Процесс	 генерализации	населённых	пунктов	на	топографических	картах	направлен	на	
отражение	 структурных	 и	 планировочных	 особенностей	 пунктов,	 а	 также	 на	 точность	
размещения	их	по	отношению	к	другим	элементам	местности.	

Под	 планировочными	 особенностями	 понимается	 геометрическая	 организация	
застройки	 населённого	 пункта.	 Различают	 города	 с	 регулярной	 и	 нерегулярной	
планировкой.	К	городам	с	регулярной	планировкой	относятся	те,	основная	масса	кварталов	
которых	 представляет	 собой	 более	 или	 менее	 правильные	 фигуры	 (прямоугольники,	
трапеции	и	др.).	Регулярная	планировка	городов	может	быть	прямоугольной,	радиальной	и	
комбинированной.	Прямоугольная	планировка	характеризуется	преобладанием	кварталов,	
ограниченных	 системой	 пересекающихся	 под	 прямыми	 углами	 улиц	 и	 переулков.	При	
радиальной	 планировке	 магистральные	 улицы	 идут	 от	 центра	 к	 окраине	 по	 радиусу,	 а	
промежуточные	–	по	замкнутым	кривым	[2,	с.	89].	

Город	 имеет	 нерегулярную	 планировку	 тогда,	 когда	 его	 плановые	 очертания	
представляют	собой	неправильные	фигуры,	разбросанные	бессистемно	по	площади	города.	
Возникновение	нерегулярной	планировки	городов	можно	объяснить	стихийной	застройкой	
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в	 определённых	 исторических	 и	 природных	 условиях.	 Большинство	 таких	 городов	
возникло	из	сельских	поселений	(рис.	1).	
	

	
Рис.	1.	Основные	типы	планировки	городов:		

а)	прямоугольная;	б)	радиальная;	в)	комбинированная;	г)	нерегулярная.	
	

Исходя	 из	 вышесказанного,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 общегеографические	 карты	
любого	масштаба	и	назначения	отражают	определённые	черты	заселения	территории.	
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ПРИРОДНЫХ ПОЙМЕННЫХ  

ЛАНДШАФТОВ Р. ОБЬ 
	
Ключевые слова:	 пойменный	 ландшафт,	 кормовые	 угодья,	 оптимизация	 ландшафта,	

пойменный	сегментно	 -	островной	ландшафт,	продуктивность,	сенокос	чистый	заливной,	
сенокос	 с	 редколесьем	 заливной,	 сенокос	 закустаренный	 заливной,	 доминирующие	
растения,	криптогамные	виды,	мозаичность	фитоценозов.	
	
В	 Обской	 пойме,	 в	 пределах	 сегментно	 -	 островного	 ландшафта,	 сосредоточены	

основные	 площади	 кормовых	 угодий	 для	 крупного	 рогатого	 скота	 в	 таёжной	 зоне.	Это	
обусловлено	 рядом	 природных	 факторов:	 большой	 протяженностью	 поймы	 958	 км,	
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имеющей	в	среднем	течении	ширину	от	15	до	20	км	(район	г.	Нижневартовск),	и	в	нижнем	
течении	ширину	до	50	км	(район	п.г.т.	Берёзово)	[4].		

Несмотря	 на	 неблагоприятные	 условия	 развития	 сельского	 хозяйства	 в	 Ханты	 -	
Мансийском	автономном	округе	–	Югре,	поймы	Оби	и	её	притоков	Иртыша	и	Ваха	имеет	
огромный	 ресурсный	 потенциал,	 определяемый	 большими	 запасами	 кормов	 со	 средней	
урожайностью	 15	 -	 17	 ц	 /	 га	 [3]	 за	 счет	 преобладания	 гидрофильной	 травянистой	
растительности,	хорошо	приспособленной	к	длительному	заливанию	поверхности	поймы	и	
близкому	 нахождению	 грунтовых	 вод.	 Большинство	 видов	 растений	 очень	 быстро	
развивается	и	наращивает	массу	 уже	при	 глубине	паводковых	 вод	 50	 см	и	пригодны	 к	
использованию	 через	 2	 -	 2,5	 недели	 после	 полного	 спада	 воды	 [2].	 Пастбищное	
использование	поймы	возможно	и	при	неполном	спаде	воды,	так	как	местный	скот	хорошо	
приспособлен	 к	 выпасу	 в	 воде,	 охотно	 поедая	молодые	 побеги	 канареечника	 и	 осок.	В	
основном	пойменные	луга,	характеризуясь	высоким	и	урожайным	травостоем,	пригодны	
для	заготовки	сена	крупному	рогатому	скоту	[10].	Это	факт	является	основным	фактором	
для	 развития	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств,	 которых	 на	 территории	
Нижневартовского	района	насчитывается	23	действующих	[8].	Основным	направлением	их	
работы	является	животноводство	(мясное,	молочное	или	мясомолочное).	Поэтому	оценка	
продуктивности	 кормовых	 угодий	 необходима.	 Целью	 проведенного	 исследования	
является	 оценка	 продуктивности	 кормовых	 угодий	 ландшафтов	 Обской	 пойменной	
сегментно	-	островной	провинции.	

В	основу	исследования	ставится	организация	систематических	наблюдений	на	основных	
ключевых	 площадках.	 Объектом	 и	 предметом	 данного	 исследования	 является	
продуктивность	 пойменных	 кормовых	 угодий	 и	 их	 функциональность	 с	 точки	 зрения	
пригодности	для	сельского	хозяйства.	Для	кормовой	характеристики	хозяйственных	типов	
пойменных	 лугов	 определялось	 их	 производительность	 путем	 взятия	 пробных	 укосов	 с	
ключевых	 участков.	 Методика	 проведения	 исследования	 заключается	 в	 изучении	
фитомассы	наземных	частей	растений	на	площадках	площадью	1	м2	методом	пересчета	
растительности	по	видам	и	определение	продуктивности	травяной	массы	методом	среза,	
взвешивания	зеленой	и	сухой	массы.	Изучение	растительного	покрова	ландшафтов	Обской	
пойменной	сегментно	-	островной	провинции	на	ключевых	участках	проводили	в	период	
массового	 цветения	 большинства	 видов	 по	 общепринятому	 методу,	 применяемого	 при	
описании	лугов	ценозов	в	геоботанических	исследованиях	[1;	11].	Описания	проводились	
на	пяти	ключевых	площадках	(КП),	расположенных	в	пойме	реки	Вах	(п.Большетархово;	
п.г.т.	Излучинск	-	Мостотряд	№	95),	в	пойме	реки	Обь	(район	садового	участка	«Палевские	
дачи»;	долина	реки	Большой	Еган	-	устьевая	часть;	пойма	между	протоками	Мега	и	Баграс)	
ежегодно	затопляемые	весенними	паводковыми	водами.		

Пробные	площадки	закладывали	по	мере	изменения	характера	растительного	покрова.	
Участие	видов	оценивали	по	7	-	балльной	шкале	оценки	покрытия	-	обилия	Браун	-	Бланке	
[6].	Покрытие	всех	криптогамных	видов	оценивали	в	поле,	определение	видового	состава	
мхов	 и	 лишайников	 осуществляли	 в	 лаборатории.	 Мозаичность	 луговых	 фитоценозов	
определяли	 по	методике	Т.А.	 Работнова	 [7].	На	 каждой	 площадке	 собирали	 гербарный	
материал,	оценивали	степень	хозяйственного	освоения	лугов	и	антропогенного	действия	
(присутствие	рубки,	выпас,	сенокошение,	пожары	и	т.д.).		
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В	 структуре	 пойменных	 ландшафтов	 доминируют	 урочища	 пяти	 типов	 местности:	
прируслового	лугово	 -	лесного,	центрально	 -	пойменного	лугового,	пойменного	лугово	 -	
сорового,	притеррасного	лугово	-	болотного	и	пойменного	лесо	-	болотного.	От	среднего	
течения	 к	 нижнему,	 пойма	 р.	Обь	 изменяется	 от	 сегментно	 -	 островной	 до	 проточно	 -	
островной.	 По	 ландшафтной	 структуре	 в	 пределах	 провинции	 выделяются	 2	
подпровинции:	 Нижнеобская	 пойменная	 и	 Среднеобская	 пойменная	 подпровинции.	
Среднеобская	 пойменная	 подпровинция	 расположена	 в	широтном	 отрезке	 реки	Обь	 от	
границ	 с	 Томской	 областью	 до	 устья	 реки	 Иртыша.	 Пойма	 в	 пределах	 подпровинции	
находится	на	первой	стадии	формирования	сегментно	-	островного	рельефа.	Вскрытие	реки	
отмечается	 15–10	 мая,	 и	 выход	 полых	 вод	 на	 пойму	 25–28	 мая.	 Меньшая	
продолжительность	 затопления	по	 сравнению	 с	низовьем	реки	 (гривы	 затапливаются	на	
срок	от	2	недель	до	2	месяцев,	понижения	от	1,5	до	3	месяцев).		

По	выполненным	23	геоботаническим	описаниям	растительных	сообществ на	пробных	
площадях	 было	 определено,	 что	 повышенные	 участки	 поймы	 р.	Обь	 заняты	 лугами	 из	
вейника,	канареечника	и	разнотравья.	Высота	травостоя	варьирует	от	60	до	1,2	м.	Видовой	
состав	 довольно	 беден	 (5–11	 видов).	 Травостой	 типичен	 для	 пойм	 рек	 таёжной	 зоны,	
доминируют	 осока острая, осока дернистая,	 мятлик	 болотный,	 овсяница,	 вейник	
Лангсдорфа,	 кровохлёбка	 лекарственная	 (табл.1).	Разнотравье	представлено	 единичными	
экземплярами:	 вероника	 длиннолистная,	 вербейник	 обыкновенный,	 подмаренник	
бореальный.	В	 виде	 небольшой	 примеси	 в	 ценозах	 центральной	 и	 прирусловой	 поймы	
встречается	сабельник	болотный.		

По	результатам	пробных	укосов	на	ключевых	площадках	поймы	р.	Обь	и	её	притоков	с	
целью	 изучения	 производительности	 кормовых	 угодий	 были	 получены	 результаты	 и	
сделаны	описания	сенокосов	для	поймы	р.Обь	и	для	поймы	р.	Вах.	

	
Таблица	1	

Видовой	состав	и	проективное	покрытие	луговых	фитоценозов	ключевых	участков	Обской	
пойменной	сегментно	-	островной	провинции		

Вид	растений	 Проективное	
покрытие	

Злаки	
Poa palustris L.	–	Мятлик	болотный  3	
Festuca pratensis Huds.	– Овсяница	луговая  2	
Calamagrostis langsdorffii (Link)	Trin.	–	Вейник	
Лангсдорфа 	

3	

Phalaris canariensis L.	–	Канареечник	канарский		 3	
Осоковые	

Carex acuta L.	–	Осока острая 	 4	
C. cespitosa L.	–	Осока дернистая  3	
C. vesicaria L.	–	Осока пузырчатая 	 2	

Разнотравье	
Comarum palustre L. –	Сабельник	болотный  +	
Lysimachia vulgaris	L.	–	Вербейник	обыкновенный		 +	
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Veronica longifolia	L.	–	Вероника	длиннолистная 	 +	
Equisetum arvense L.	–	Хвощ	полевой  1	
Galium boreale L.	–	Подмаренник	бореальный  +	
Galeopsis bifida Boenn.	–	Пикульник	
двунадрезанный 	

+	

Sanguisorba officinalis L.	–	Кровохлёбка	
лекарственная 	

3	

Мхи		
Pleurozium schreberi Brid.	–	Плевроциум	Шребера 	 1	

	
В	пойме	р.	Обь	в	районе	г.	Нижневартовск	отведено	193,2	га	земли	под	сенокосы,	в	2015	

году	 сенокошение	было	проведено	на	 30,2	 га	и	было	получено	 685	ц	 сена.	По	 данным	
проведенного	исследования,	если	использовать	весь	участок	при	полученных	на	ключевой	
площади	102	ц	/	га,	возможно	получить	19706	ц	сена.	Сенокосы	этого	ключевого	участка	
представлены	 осоковыми	 лугами	 в	 травянистом	 ярусе	 представлены	 следующие	 виды:	
осока	острая	 (Carex acuta)	–	 55	%	 ,	осока	дернистая	 (Carex cespitosa)	–	 40	%	 ,	вероника	
длиннолистная	(Veronica longifolia)	–	1	%	,	вербейник	обыкновенный	(Lysimachia vulgaris)	–	
1	%	,	сабельник	болотный	(Comarum palustre)	–	1	%	,	хвощ	полевой	(Equisetum arvense)	–	2	
%	.	Проективное	покрытие:	100	%	.	

Общая	площадь	сенокоса	в	долине	реки	Большой	Ёган	–	устьевая	часть	(правый	приток	
р.	Обь)	45,2	га,	в	2015	году	было	скощено	25,8	га	и	было	собрано	210	ц.	В	2014	году	было	
собрано	480	ц	сена.	В	2015	году	в	районе	исследуемого	ключевого	участка	р.	Большого	
Ёгана	прямое	негативное	воздействие	на	продуктивности	сенокосов	и	качестве	травостоя	
оказал	 выпас	 табуна	 лошадей	 порядка	 25	 голов,	 это	 сказалось	 на	 сниженной	
продуктивности	сенокоса	в	два	раза	и	на	пониженном	качестве	травостоя.	Потенциально,	
на	данном	участке	возможно	сенокошение	на	площади	равной	54	га	и	при	урожайности	52	
ц	/	га	возможно	собирать	2808	ц	сена.		

В	 районе	 проток	 Обской	 поймы	 –	 Мега	 и	 Баграс	 площади	 сенокосов	 в	 2014	 году	
составили	164	га,	в	2015	году,	в	связи	с	высоким	паводком	эта	площадь	составила	123	га.	В	
общем,	на	этом	участке	сенокошение	возможно	на	10023	га.	При	продуктивности	63	ц	/	га	
возможно	было	получить	631	449	ц	сена.		

В	 пойме	 реки	 Вах	 п.	 Большетархово	 проективное	 покрытие	 травянистой	
растительностью	составляет	100	%	,	из	них	осока	острая (Carex acuta),	осока	пузырчатая 
(Carex vesicaria)	 –	 70	 %	 ,	 мятлик	 болотный (Poa palustris),	 овсяница	 луговая (Festuca 
pratensis)	–	10	%	, сабельник	болотный	(Comarum palustre) –	5	%	, подмаренник	бореальный 
(Galium boreale),	пикульник	двунадрезанный (Galeopsis bifida),	кровохлёбка	лекарственная	
(Sanguisorba officinalis)	 –	 5	 %	 .	 В	 моховом	 покрове	 сенокоса	 произрастает	 плевроциум 
Шребера (Pleurozium schreberi),	что	негативно	влияет	на	характеристики	сенокоса.	Общая	
площадь	сенокосов	составляет	172,	68	га,	в	2015	году	на	площади	165,12	га	собрано	7200	ц,	
а	в	2014	собиралось	9600	ц.		

Перспективными	 площадями	 для	 сенокошения	 являются	 кормовые	 угодья	 поймы	 р.	
Ваха	 ключевой	 площадки	 "п.г.т.	 Излучинск	 -	 Мостотряд",	 где	 площади	 сенокосов	
составляют	459	га,	из	которых	24	га	косилось	в	2014	году.	При	продуктивности	86	ц	/	га,	
возможно	получить	на	данном	участке	39447	ц	сена.		
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С	 учетом	 полученных	 в	 2015	 году	 данных	 о	 продуктивности	 кормовых	 угодий	 на	
ключевых	площадках	Обской	пойменной	сегментно	-	островной	провинции	можно	сделать	
вывод	о	высокой	продуктивности	кормовых	угодий,	которая	составила	от	52	до	102	ц	/	га.	
Сенокосы	 поймы	 р.	 Обь	 являются	 перспективными	 для	 применения	 их	 в	 качестве	
кормовой	 базы,	 в	 целях	 развития	 сельскохозяйственного	 производства	 и	 создания	
продовольственной	 безопасности	 в	 округе.	 Однако	 необходимо	 учитывать	 природные	
риски,	 возможные	 в	 проявлениях	 высоких	 половодий,	 имеющих	 определенную	
цикличность.	
Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РГНФ № 15 - 12 - 86601. 
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КЛИКФОРД - МЕТОДЫ, ПРИЗНАКИ, ЗАЩИТА 

	
Интернет	 занимает	 неотъемлемую	 часть	 нашей	 повседневной	 жизни,	 поэтому	 сайт	

организации	 это	 уже	 скорее	 необходимость,	 чем	 дань	моде.	Создать	 сайт	 –	 это	 только	
полдела,	важно	сделать	так,	чтобы	он	был	посещаем,	т.е.	чтобы	потенциальные	клиенты	
могли	находить	его	через	поисковые	системы.	Для	обеспечения	этого	требуется	знание	и	
применение	особых	знаний	и	механизмов	продвижения	сайтов.		

Одним	из	 самых	 распространенных	и	 при	 этом	 эффективных	методов,	 позволяющих	
быстро	 заявить	 о	 новом	 сайте	 в	Интернет	 является	 использование	 специальных	 систем	
Яндекс	 -	Директ,	GoogleAdWords	и	 аналогичных	им.	Если	 ваш	 сайт	пока	и	не	 виден	 в	
результатах	 поиска,	 системы	 готовы	 показывать	 его	 на	 первой	 странице,	 хотя	 и	 не	
бесплатно.	Деньги,	 в	 данном	 случае,	 уплачиваются	 за	 так	 называемые	 клики	 –	 то	 есть,	
переходы	по	объявлению.	Но	оказывается,	и	в	этой	области	есть	место	для	мошенничества.	

Волна	мошеннических	скликиваний	в	последние	годы	захлестнула	огромное	количество	
стран,	 и	 Россия	 оказалась	 среди	 лидеров	 между	 Китаем	 и	 Индией.	 Возможно,	 это	
обусловлено	 тем,	 что	 в	 нашей	 стране	 интернет	 еще	 10	 -	 15	 лет	 назад	 был	 чем	 -	 то	
диковинным.	 Затем	 наступило	 быстрое	 и	 повсеместное	 развитие,	 в	 результате	 многие	
российские	рекламодатели	просто	оказались	не	готовы	к	обману	в	сети.	Мошенники	успели	
сделать	деньги	на	всем	пока	народ	разбирался	что	да	как.	

Скликивание	стало	проблемой	в	сети	Интернет.	Ситуация	в	большинстве	случаев	вполне	
типичная:	 некий	 бизнесмен	 положил	 на	 свой	 счет	 20	 000	 рублей,	 запустил	 рекламную	
кампанию	и	через	пару	дней	внезапно	лишился	всего	бюджета,	получив	при	этом	от	силы	
одного	-	двух	клиентов.	Скликивание	имеет	свое	название	–	«кликфорд»	и	подразумевает	
намеренное	 нажатие	 на	 рекламное	 объявление,	 разумеется,	 без	 цели	 покупки.	 Кто	
занимается	подобным	вредительством?		
1.	 Конкуренты.	 Компании,	 предлагающие	 аналогичные	 продукты	 или	 услуги	 для	

ослабления	 ваших	 рекламных	 позиций	 и	 уменьшения	 вашего	 рекламного	 бюджета	
осуществляют	ручное	или	автоматическое	нажатие	на	ваши	рекламные	объявления.	Как	
результат	–	ваш	бюджет	уходит	и,	в	конце	концов,	может	попросту	закончится.	

Другая	 разновидность	 данных	 действий	 –	 накрутка	 не	 кликов,	 а	 показов.	 То	 есть,	 в	
поисковик	 вбиваются	 ключевые	 слова,	 по	 которым	 показываются	 ваши	 объявления,	 но	
нажатия	и	перехода	на	ваш	сайт	не	происходит.	И	так	много	раз.	В	результате	–	СTR	(click	-	
through	 rate	–	показатель	кликабельности)	рекламного	объявления	падает	и	оно	уходит	с	
самых	лучших	позиций.	



34

2. Рекламные	 площадки.	 Нередко	 владельцы	 сайтов,	 на	 которых	 размещается	
реклама,	кликают	сами	или	просят	своих	знакомых	«покликать»	по	рекламным	ссылкам.	
Как	результат	–	они	получают	определенную	прибыль.	

Рано	или	поздно	такого	умельца	Яндекс	или	Гугл	вычислит	и	забанит	–	то	есть	удалит	
его	 сайт	 из	 своей	 рекламной	 сети	 и	 вернет	 часть	 денег	 рекламодателю.	Но	 это	 может	
случиться	поздно,	когда	значительный	ущерб	вам	будет	уже	причинен.	
3. Сами	рекламодатели.	Как	ни	странно	иногда	бывает	и	такое.	Сам	рекламодатель	

кликает	по	своим	объявлениям,	повышая	их	CTR	и	снижая,	тем	самым,	расходы	на	клик.	
Несмотря	на	 то,	что	 вы	кликаете	 сами	по	 своим	объявлениями,	данные	действия	 также	
рассматриваются	как	недобросовестные,	так	как	ведут	к	незаслуженному	повышению	CTR	
вашего	рекламного	объявления	и,	как	следствие,	влияют	на	позицию	объявлений	других	
рекламодателей.	

Существует	два	типа	реализации	скликивания.	
Ручное	скликивание.	
1. Обращается	 внимание	 на	 часто	 повторяющиеся	 IP	 -	 адреса.	 При	 ручном	

скликивании	зачастую	IP	-	адреса	не	меняются.	
2. Анализируется	время	пребывания	на	сайте	для	подозрительных	пользователей.	

Обычно,	время	пребывания	мошенника	на	странице	довольно	невелико	(несколько	секунд).	
Автоматизированное	скликивание	
1. Обращается	 внимание	на	 часто	повторяющиеся	 IP	 -	 адреса,	 а	 также	 визиты	 с	

одинаковых	провайдеров\под	-	сетей.	
2. Анализируется	Гео	-	принадлежность	подозрительных	посетителей.	Она	должна	

совпадать	с	выбранным	в	рекламе	таргетингом.	
3. Ищется	 аномальные	 скопления	 любых	 типов	 данных.	 Качественно	

распределенная	сеть	ботов	для	скликивания	—	большая	редкость,	обычно	на	чем	-	то	их	
можно	подловить	—	источник,	время	суток,	гео,	браузер,	поведение	и	т.п.	

Проще	говоря,	такой	вид	сетевого	мошенничества,	как	кликфорд	представляет	собой	ни	
что	 иное,	 как	 обманные	 клики	 на	 рекламную	 ссылку	 людьми	 не	 заинтересованными	 в	
рекламном	объявлении.	Из	-	за	таких	не	хитрых,	казалось	бы,	действий	рекламный	бюджет	
быстро	истощается.	И	соответственно	расходуется	бесцельно.	

Но	 следует	 заметить,	что	от	 такой	проблемы	 как	 кликфрод	 страдают	не	 только	 сами	
рекламодатели,	но	и	организаторы	рекламных	порталов	и	поисковиков.	Поскольку:	

 происходит	снижение	доверия	к	ним	со	стороны	потенциальных	рекламодателей;	
 не	 возможно	 отследить	 настоящие	 показатели	 эффективности	 рекламной	

кампании	(CTR);	
 владельцы	 рекламных	 порталов	 и	 поисковиков	 из	 -	 за	 проблемы	 кликфрода,	

теряют	прибыль.	
По	утверждению	аналитиков,	10	 -	15	процентов	кликов	на	рекламу	оказываются	

ложными.	 И	 наиболее	 проблемной	 сферой,	 которая	 подвергается	 нападкам	
мошенников,	 является	 контекстная	 реклама.	 И	 хотя	 избавиться	 полностью	 от	
кликфорда	 не	 представляется	 возможным,	 значительно	 снизить	 бесцельные	 траты	
вполне	 реально!	 Главное	 –	 внимательно	 следить	 за	 ходом	 кампании	 и	 вовремя	
принимать	меры.		
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Защита	от	скликивания:	
Обойти	проблемы	с	кликфродом	невозможно.	Требуется	подготовиться	к	этому	заранее	

и	усвоить	несколько	рекомендаций:	
o при	 подозрении	 скликивания	 рекламы,	 необходимо	 сразу	 отключать	 площадку	 в	

рекламном	сервисе;	
o необходимо	отслеживать,	в	какое	время	включается	накрутка,	и	отключать	площадку	

в	этот	период;	
o требуется	отслеживание	IP	адресов,	используемые	для	накрутки,	чтобы	можно	было	

из	заблокировать;	
o необходимо	постоянно	следить	за	статистикой	сайта,	качеством	трафика	и	кликами	

по	рекламе;	
o создайте	несколько	рекламных	компаний	в	разных	сервисах.	
Следует	понимать,	что	100	%	защиты	от	кликфрода	обеспечить	не	получится,	поэтому	

нужно	постоянно	следить	за	показателями.	Скликивание	конкурентов	–	заманчивая	идея,	
но	лучше	не	опускаться	до	этого,	а	обходить	оппонентов	честными	способами,	улучшая	и	
продвигая	свой	ресурс	белыми	способами.	
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ТЕОРЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ И ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ 

НЕЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО 
ПОРЯДКА НОРМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ В ОБЛАСТИ АНАЛИТИЧНОСТИ 
	
Нелинейные	 дифференциальные	 уравнения	 представляют	 собой	 один	 из	 вариантов	

математических	 моделей	 процессов	 и	 явлений,	 которые	 в	 последнее	 время	 очень	
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востребованы.	 Во	 многих	 отраслях	 деятельности	 человека	 [1	 —	 4]	 находят	 свое	
применение	 данные	 уравнения.	 Теорема	 существования	 и	 единственности	 нелинейного	
дифференциального	уравнения	является	ключевым	моментом	возможности	решения	всех	
последующих	 задач,	 связанных	 с	 методом	 приближенного	 решения	 этой	 категории	
дифференциальных	 уравнений.	 Следует	 отметить,	 что	 нелинейные	 дифференциальные	
уравнения	 обладают	 подвижными	 особыми	 точками,	 которые	 являются	 причиной	
принадлежности	 этих	нелинейных	 дифференциальных	 уравнений	 к	 классу	 уравнений,	 в	
общем	 случае	 неразрешимых	 в	 квадратурах.	 Существенных	 результатов	 в	 этом	
направлении	 добилась	Белорусская	школа	 по	 аналитической	 теории	 дифференциальных	
уравнений,	но	следует	заметить,	что	это	удается	сделать	лишь	в	частных	случаях	[5	—	11].	
Предлагаемая	 в	 данной	 работе	 схема	 доказательства	 теоремы	 успешно	 реализована	 в	
работах	[12	—	22]	для	других	видов	нелинейных	дифференциальных	уравнений.	

При	 исследовании	 нелинейного	 дифференциального	 уравнения	 третьего	 порядка	 на	
начальном	этапе	рассмотрим	уравнение	нормальной	формы.		

Рассмотрим	задачу	Коши	для	данного	уравнения	
          ( ) 	(1)	

{
 (  )    
  (  )    
   (  )     

	(2)	

Теорема.	Пусть	выполняются	условия:	
1)	 ( )     	в	области	|    |    ,	        .		
2)	      |

 ( )(  )
  |                	. 

Тогда	 ( )	—	решение	задачи	(1)	и	(2)	и	является	аналитической	функцией	

  ( )  ∑  
 

   
(    )  	

в	области	|    |     		
где	      {   

 
   }       {|  | |  | |  |     |

  (  )
  |}.	

Доказательство	 данной	 теоремы	 состоит	 из	 двух	 этапов.	 На	 первом	 этапе	 получаем	
рекуррентное	соотношение		
   (   )(   )               
которое	 обеспечивает	 единственность	 этих	 значений.	 На	 втором	 этапе	 получаем	

выражение	оценки	для	коэффициентов	ряда:	

|  |  
 

 (   )(   ) (   )
        	

и	 показываем	 сходимость	 формально	 построенного	 регулярного	 ряда	 в	 области	
аналитичности:	

|    |  
 

(   )  	
Заключение.	Предложенный	вариант	доказательства	теоремы	существования	позволяет	

нам	 получить	 оценки	 для	 коэффициентов	 разложения	 решения	 в	 регулярной	 ряд,	 это	 в	
дальнейшем	позволяет	решить	все	задачи,	связанные	с	методом	приближенного	решения	



37

нелинейных	 дифференциальных	 уравнений	 с	 подвижными	 особыми	 точками	 в	 области	
аналитичности.		
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОЯЗВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ У ДЕТЕЙ 

	
В	 последнее	 время,	 в	 связи	 с	 ростом	 объемов	 производства	 полуфабрикатов,	

содержащих	 консерванты,	 стабилизаторы,	 красители,	и	 другие	 синтетические	продукты,	
наличия	 хронических	 стрессовых	 ситуаций,	 особенно	 у	 детей	 школьного	 возраста;	
ухудшения	 экологической	 обстановки,	 широким	 распространением	 инфекционных	
агентов,	 проблема	 распространенности	 заболеваний	 желудочно	 -	 кишечного	 тракта	
приобретает	особую	актуальность.	В	структуре	заболеваний	желудочно	-	кишечного	тракта	
у	детей	преобладают	гиперацидные	заболевания,	имеющие	патогенетически	обусловленное	
непрерывно	 -	 рецидивирующее	 течение,	 со	 снижением	 качества	 жизни	 больных	 и	
формированием	осложнений	[1,	с.31;	2,	3,	с.	40;	7,	с.	57].	

Основными	 лекарственными	препаратами	 (ЛП)	для	 лечения	 гиперацидных	 состояний	
являются	 ингибиторы	 протонной	 помпы,	 метаболизирующиеся	 в	 печени	 при	 участии	
CYP2C19	 цитохрома	 Р450.	 В	 Российской	 Федерации	 и	 за	 рубежом	 рядом	 работ	
установлено,	 что	 подавляющее	 большинство	 больных	 с	 язвенной	 болезнью	 имеют	GG	
генотип	 по	 CYP2C19*2	 и,	 соответственно,	 быстро	 метаболизируют	 ингибиторы	
протонного	 насоса,	 что	 снижает	 клиническую	 эффективность	 препаратов	 и	 должно 
учитываться	 при	 подборе	 дозы	 ЛП	 [6,	 с.	 4].	 Проведены	 исследования,	 доказывающие	
наличие	этнической,	региональной	специфичности	в	распределении	полиморфных	аллелей 
CYP2C19	 у	 детей	 [4,	 с.	 136;	 5,	 с.11].	 Работ	 по	 изучению	 полиморфного	 носительства	
CYP2C19	в	зависимости	от	пола	ребенка,	в	доступной	литературе	мы	не	встретили.	

Цель	 исследования:	 оценить	 распространенность	 полиморфных	 аллелей	 СYP2C19	 у	
детей,	 проживающих	 в	Астраханском	 регионе,	 как	 предикторов	 низкой	 эффективности	
ингибиторов	протонной	помпы,	в	зависимости	от	пола	ребенка.	

Материалы	 и	 методы	 исследования:	 Научное	 исследование	 одобрено	 этическим	
комитетом	ГБОУ	ВПО	АГМА	Минздравсоцразвития	России	(протокол	№	10	от	12.11.2010	
года).	Обследование	проводилось	при	добровольном	согласии	ребенка	или	его	родителей,	
после	 ознакомления	 с	 целями	 и	 задачами	 исследования.	 В	 качестве	 биологического	
материала	использовалась	цельная	кровь,	полученная	из	кубитальной	вены,	 собранная	в	
пробирки	 с	 ЭДТА.	 Определение	 полиморфизма	 гена	 CYP2C19	 по	 маркеру	 G681A	
осуществляли	методом	полимеразной	цепной	реакции,	предварительно	выделив	ДНК	из	
образцов	 крови	 в	 лаборатории	 научно	 -	 исследовательского	 института	 акушерства	 и	
гинекологии	им.	Д.О.	Отта	Северо	 -	Западного	отделения	РАМН,	 г.	Санкт	 -	Петербург.	
Генотипировано	 56	 образцов	 крови	 детей,	 проживающих	 в	 Астраханском	 регионе	 в	
возрасте	от	1,5	до	18	лет.	Детей	мужского	пола	было	32	человека,	женского	24.	
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Результаты	 исследования:	Анализ	 полиморфных	 аллелей	CYP2C19,	 выявил	 большую	
частоту	 встречаемости	 среди	 детского	 населения	 г.	Астрахани	 полиморфных	 генотипов	
CYP2C19,	 ассоциированных	 с	 быстрой	 скоростью	метаболизма	 ингибиторов	 протонной	
помпы,	 что	 может	 способствовать	 снижению	 концентрации	 ЛП	 в	 плазме	 крови,	 а,	
следовательно,	уменьшать	клиническую	эффективность	эрадикационных	мер	(табл.	1)	

	
Таблица	1	

Частоты	встречаемости	полиморфных	генотипов	CYP2C19	у	детей,		
проживающих	в	Астраханском	регионе,	в	зависимости	от	пола	

Генотип	CYP2C19	 Общее	кол.	-	во	
n=56	чел.	

Муж.	пол	
n=32	чел.	

Жен.	пол	
n=24	чел.	

GG	 42	(75	%	)	 27	(84	%	)	 19	(79	%	)	
GA+АА	 16(25	%	)	 5	(16	%	)	 5	(11	%	)	
	
Выводы:	результаты	проведенного	научного	исследования	свидетельствуют	о	том,	что	в	

популяции	 детей,	 проживающих	 в	 Астраханском	 регионе	 полиморфные	 генотипы	
CYP2C19	по	маркеру	G681A,	ассоциированные	с	быстрым	типом	метаболических	реакций,	
имеют	широкое	 распространение	 как	 в	 группе	 детей	мужского,	 так	и	женского	пола,	и	
имеют	 одинаковую	 предикторную	 ценность	 при	 фармакотерапии	 ЛП	 -	 субстратами	
CYP2C19,	 в	 том	 числе	 ингибиторами	 протонной	 помпы.	 Наличие	 генотипов,	
наследственно	предопределяющих	снижение	клинической	эффективности	терапии,	требует	
оптимизации	дозирования	и	режима	приема	ЛП.	
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МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

	
Появление	 множества	 новых,	 синтезируемых	 химической	 промышленностью	

лекарственных	 препаратов,	 необоснованный	 и	 бесконтрольный	 прием	 лекарств,	
самолечение,	 появление	 в	 аптечной	 сети	 большого	 количества	 фальсифицированных	
средств	делают	проблему	контроля	применения	лекарственных	препаратов	и	мониторинга	
эффективности	 и	 безопасности	 медикаментозной	 коррекции	 актуальнейшей	 проблемой	
современного	здравоохранения	[1,	с.	15;	4,	с.	37].	

В	педиатрической	практике	мониторинг	эффективности	и	безопасности	лекарственной	
терапии	 является	 наиважнейшей	 составляющей	 в	 реализации	 здоровьесберегающих	
технологий,	поскольку	формирование	индивидуального	ответа	на	лекарственный	препарат	
происходит	 в	 физиологически	 незрелых	 ферментных	 системах	 ребенка,	 а	 клиническое	
наблюдение	 зачастую	 сводится	 к	 субъективизму	 из	 -	 за	 невозможности	 формулировки	
детьми	своего	состояния	особенно	в	раннем	возрасте	[1,	с.	15;	4,	с.	3;	6,	с.	40].	

При	каждой	конкретной	нозологии	должен	быть	свой	набор	мероприятий	мониторинга,	
позволяющий	отследить	воздействие	конкретного	препарата	на	определенный	орган	или	
систему	 в	 целом.	 Так,	 например,	 при	 лечении	 сердечными	 гликозидами,	 в	 перечень	
мероприятий	 мониторинга	 обязательно	 должно	 входить	 электрокардиографическое	
обследование,	 позволяющее	 регистрировать	 процесс	 сердечных	 сокращений	 для	
профилактики	нежелательных	побочных	реакций	 (НПР).	При	лечении	эпилепсии	крайне	
важным	 является	мониторирование,	 при	 помощи	 клинического	 набора	 диагностических	
методов,	функциональной	активности	центральной	нервной	системы	и	т.д.	[2,	с.	558;	4,	с.	
40].	

В	 последние	 годы,	 благодаря	 развитию	 молекулярной	 биологии	 при	 осуществлении	
мероприятий	 по	 подбору	 терапии,	 повышения	 эффективности	 и	 безопасности	 в	
практическом	 здравоохранении	 все	 чаще	 стали	 использовать	 метод	 генетического	
тестирования,	 позволяющий	 определить	 наследственно	 обусловленный	 характер	
индивидуального	ответа	на	лекарственный	препарат	[2,	с.	559;	4,	с.5;	5,	с.8;	7,	с.	21].	Однако	
данный	 метод	 может	 быть	 применен	 единожды,	 при	 определении	 тактики	
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персонализированного	 лечения	 и	 не	 может	 быть	 рекомендован	 в	 качестве	 метода	
динамического	мониторинга	за	медикаментозной	коррекцией.	

Поскольку	 большинство	 патологических	 процессов	 реализуется	 через	 систему	
микроциркуляторного	 русла,	 логично	 предположить,	 что	 именно	 неинвазивное	
исследование	 капиллярного	 кровотока	 у	 детей	 может	 явиться	 универсальным	 методом	
мониторинга	эффективности	и	безопасности	фармакотерапии	многих	заболеваний	ребенка.	
В	качестве	метода	регистрации	микроциркуляторных	изменений	может	быть	предложена	
лазерная	 допплеровская	 флоуметрия	 (ЛДФ),	 зарекомендовавшая	 себя	 как	
высокоинформативный	метод,	практически	не	имеющий	противопоказаний	для	широкого	
использования	в	педиатрической	практике	[3,	с.	2	-	19;	8,	с.	91].	

Цель	 исследования:	 оценить	 диагностическую	 значимость	 метода	 ЛДФ	 у	 детей	 с	
различной	патологией.	

Материалы	 и	 методы	 исследования:	 методом	 ЛДФ	 на	 отечественном	 анализаторе	
капиллярного	 кровотока	 изучена	 микроциркуляция	 кожи	 у	 194	 детей	 с	 различной	
патологией,	которые	получали	лечение	во	 II	ГДКБ	№	2	 г.	Астрахани.	В	 группу	детей	с	
аллергодерматозами	вошли	 78	детей	 (из	них	 32	ребенка	наблюдались	по	поводу	острой	
аллергической	 крапивницы,	 46	 детей	 по	 поводу	 атопического	 дерматита);	 детей	 с	
бронхиальной	 астмой	 было	 82	 ребенка,	 34	 ребенка	 наблюдались	 с	 диагнозом	
вегетососудистой	 дистонии	 (ВСД)	 смешанного	 типа.	 Запись	 кожного	 кровотока	
осуществлялась	 на	 отечественном	 анализаторе	 капиллярного	 кровотока	 ЛАКК	 -	 01,	 в	
течение	 2	 -	 х	 минут.	 Выбор	 диагностических	 точек	 определялся	 патогенезом	
нозологических	форм	и	набором	диагностических	задач.	

Результаты	исследования:	метод	ЛДФ	зарекомендовал	себя	как	высокоинформативный,	
неинвазивный	 метод,	 позволяющий	 в	 течение	 нескольких	 минут	 записи	 кровотока	 и	
вывода	 данных	 на	 экран	 мониторинга	 анализировать	 характер	 микроциркуляторных	
изменений	и	оперативно	принимать	стратегические	меры	для	повышения	эффективности	
терапии	и	уменьшения	НПР.	

Помимо	 мониторирования	 эффективности	 и	 безопасности	 терапии,	 метод	 ЛДФ	 при	
каждой	нозологии	позволил	разработать	эффективные	и	диагностически	точные,	удобные	
для	 использования	 в	 педиатрической	 практике,	 критерии	 оценки	 степени	 тяжести,	
расширил	 представление	 о	 патогенезе	 каждого	 заболевания,	 помог	 сформировать	
дифференциально	 -	 диагностические	 критерии.	 Из	 34	 детей	 с	 ВСД	 смешанного	 типа,	
только	 2	 детей	 остались	 с	 прежним	 диагнозом,	 у	 32	 детей	 имелись	 четкие	 критерии	
преобладания	симпатической	или	парасимпатической	иннервации.	

На	фоне	проводимого	лечения	всех	заболеваний	отмечалась	статистически	достоверная	
динамика	 микроциркуляторных	 изменений,	 которая	 коррелировала	 с	 динамикой	
клинической	симптоматики,	в	ряде	случаев	опережая	ее.	

 
Список литературы: 

1. Астахова	 А.В.	 К	 проблеме	 безопасности	 лекарственных	 средств	 [Текст]	 /	 А.В.	
Астахова	//	Заместитель	главного	врача.		2009.		№	7.		С.	15	-	18.	
2. Бадалян	О.Л.	Фармакотерапия	 эпилепсии:	история	и	 современность	 [Текст]	 /	О.Л.	

Бадалян	//	Школа	клинициста.	-	2011.	-	№	17	-	18.	–	С.	558	-	559.	



43

3. Кантемирова	 Б.И.	 Динамика	 показателей	 микроциркуляции	 кожи	 в	 процессе	
комплексного	лечения	атопического	дерматита	у	детей:	автореф.	дис.	…канд.	мед.	наук.	–	
Астрахань,	2005.	-	23	с.	
4. Кантемирова	 Б.И.	 Клинико	 -	 фармакологические	 подходы	 к	 повышению	

эффективности	 и	 безопасности	 применения	 лекарственных	 средств	 в	 педиатрической	
практике:	 автореферат	 дис.	 …доктора	 медицинских	 наук:	 14.03.06	 /	 Волгоградский	
государственный	медицинский	университет.	Волгоград,	2013,	46	с.	
5. Кантемирова	 Б.И.	 Проблема	 нежелательных	 побочных	 реакций	 лекарственных	

средств	 [Текст]	 /	 Б.И.	 Кантемирова,	 Н.В.	 Тимофеева,	 В.И.	 Григанов,	 А.А.	 Шилова	 //	
Астраханский	медицинский	журнал.	-	2011.	-	Т.	6.	№	4.	-	С.	8	-	12.	
6. Малышева	 Е.А.	 Биомедицинские	 исследования	 в	 педиатрии	 [Текст]	 /	 Е.А.	

Малышева,	Н.Г.	Незнанов,	Е.Н.	Никитин	и	др.	 //	Качественная	клиническая	практика.	–	
2002.	-	№2.	-	С.40	-	48.	
7. Сычев	 Д.А.	 Клиническая	 фармакогенетика	 системы	 биотрансформации	 и	

транспортеров	лекарственных	 средств:	дань	моде	или	прикладное	направление	 [Текст]	 /	
Д.А.	 Сычев,	 И.В.	 Игнатьев,	 Н.А.	 Гасанов,	 В.Г.	 Кукес	 //	 Тихоокеанский	 медицинский	
журнал.	-	2006.	-	№	4.	–С.	21	-	26.	
8.	 Шилова	 А.А.	 Клинико	 -	 диагностическое	 значение	 лазерной	 допплеровской	

флоуметрии	при	бронхиальной	астме	у	детей	 [Текст]	 /	Шилова	А.А.,	Кантемирова	Б.И.,	
Тимофеева	Н.В.	//	Астраханский	медицинский	журнал.	2010.	Т.	5.	№	2.	С.	91	-	94.	

©	Тимофеева	Н.В.,	2015	г.	

	
	
	

Шилова А.А.1, Тимофеева Н.В.2, Чернышева А.Х.3 

Ассистент	кафедры	педиатрии	и	неонатологии,	к.м.н.,		
Ассистент	кафедры	фармакологии,	к.м.н.	
Ассистент	кафедры	фармакологии,	к.б.н.	

ГБОУ	ВПО	Астраханский	ГМУ	Минздрава	России	
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В	 структуре	 детской	 аллергологии	 бронхиальная	 астма	 (БА)	 занимает	 лидирующее	

значение	 [1,	 c.	 3;	 2,	 c.	 36].	Частые	 периоды	 обострения,	 сопровождающиеся	 гипоксией,	
преимущественно	ночной	характер	приступов,	особенности	диеты	приводят	к	нарушению	
роста	 и	 развития	 детей,	 ограничению	 подвижности,	 ухудшению	
нейропсихофизиологических	характеристик,	к	социальной	дизадаптации,	проявляющейся	
снижением	успеваемости	в	школе	[7,	c.	150].		

Мультифакторный	 патогенез	 бронхиальной	 астмы	 предполагает	 вовлечение	 в	
воспалительный	процесс	не	только	слизистой	респираторного	тракта,	но	и	всего	организма	
в	 целом	 [1,	 c.	 3;].	 Непрерывно	 -	 рецидивирующее	 течение	 заболевания	 диктует	
необходимость	 длительно	 назначать	 базисную	 терапию,	 включающую	 в	 себя	
бронхолитики,	 производные	 кромоглициевой	 кислоты,	 метилксантины,	
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антилейкотриеновые	 препараты,	 топические	 и	 системные	 стероиды,	 обеспечивая	
реализацию	 принципа	 ступенчатой	 терапии	 [5,	 с.	 58].	 Переход	 на	 новую	 ступень	
медикаментозной	 коррекции	 (от	 производных	 кромоглициевой	 кислоты	 до	 стероидов)	
связан	 с	 утяжелением	 симптомов,	 прогрессированием	 болезни	 и	 направлен	 на	
осуществление	контроля	над	БА.	Расширение	спектра	лекарственных	препаратов	(ЛП)	для	
повышения	 эффективности	 терапии	 всегда	 сопряжено	 с	 риском	 формирования	
нежелательных	 побочных	 реакций	 (НПР),	 ввиду	 возможных	 фармакокинетических	 и	
фармакодинамических	 взаимодействий.	 В	 связи	 с	 чем,	 одним	 из	 инструментов	
персонализированной	медицины	 и	мониторинга	 эффективности	 и	 безопасности	 терапии	
БА	 может	 явиться	 определение	 полиморфного	 носительства	 генов	 -	 ферментов,	
участвующих	в	метаболизме	назначаемых	средств,	с	обязательным	фармакокинетическим	
мониторингом	[4,	с.15;	6,	с.	88].	Однако	в	педиатрической	практике,	к	сожалению,	данные	
виды	 мониторинга	 применяются	 в	 единичных	 случаях,	 ввиду	 отсутствия	 широкой	
доступности.		

Учитывая	 тот	 факт,	 что	 микроциркуляторное	 русло	 ребенка	 при	 БА	 неизбежно	
вовлекается	в	 аллергологический	процесс	через	 гипоксию	и	 гипоксимию,	представилось	
актуальным	 разработать	 неинвазивные	 критерии	 оценки	 эффективности	 лечебных	
мероприятий,	для	разработки	стратегии	персонализированного	лечения	ребенка	в	каждом	
конкретном	случае	[3,	с.	3].		

Цель	исследования:	по	результатам	динамического	исследования	микроциркуляторного	
русла	 методом	 ЛДФ	 у	 детей	 больных	 бронхиальной	 астмой	 разработать	 подходы	 к	
персонализированному	 лечению	 и	 мониторингу	 эффективности	 и	 безопасности	
фармакотерапии.	

Материалы	и	методы	исследования:	Под	наблюдением	находилось	119	детей,	больных	
бронхиальной	 астмой,	 которые	 получали	 лечение	 на	 базе	 отделений	 пульмонологии	 и	
педиатрии	II	Городской	детской	клинической	больницы	в	период,	а	также	дети,	которые	
наблюдались	в	аллергологическом	кабинете	поликлиники	Областной	детской	клинической	
больницы.	Возраст	детей	от	2	-	х	до	17	лет.	Детей	до	5	лет	-	23	человека	(19,4	%	),	с	6	до	15	
лет	-	68	(57,1	%	),	старше	15	лет	-	28	человек	(24	%	).	Детей	мужского	пола	было	70	человек	
(58,9	 %	 ),	женского	 49	 (41,1	 %	 ).	Диагноз	 заболевания	 верифицировался	 на	 основании	
жалоб,	анамнестических,	клинических,	лабораторных	данных	по	общепринятым	критериям	
(«Глобальная	 стратегия	 лечения	 и	 профилактики	 бронхиальной	 астмы,	 Национальная	
программа	«Бронхиальная	астма	у	детей.	Стратегия	лечения	и	профилактика»)	и	составил:	
бронхиальная	 астма	 атопического	 генеза,	легкая	интермиттирующая	форма	 -	 4	 (3,4	%	 );	
бронхиальная	 астма	 атопического	 генеза,	 легкая	персистирующая	форма	 -	 23	 (19,3	%	 );	
бронхиальная	 астма	 атопического	 генеза,	 средней	 степени	 тяжести	 -	 58	 (48,7	 %	 );	
бронхиальная	 астма	 атопического	 генеза,	 тяжелая	 форма	 -	 34	 (28,6	 %	 ).	 Исследование	
микроциркуляторного	 русла	 осуществляли	 на	 лазерном	 анализаторе	 капиллярного	
кровотока	ЛАКК	-	01.	

Результаты	 исследования:	 При	 изучении	 показателей	 микроциркуляции	 кожи	 в	
динамике,	 на	фоне	 проводимой	фармакотерапии	 в	 зависимости	 от	 тяжести	 заболевания	
выяснено,	 что	 наиболее	 значимые	 позитивные	 изменения	 касались	 динамики	 средних	
величин	перфузии	кожи,	обнаруженных	у	детей	с	легкой	и	средней	степенью	тяжести,	что	
свидетельствовало	 в	 пользу	 того,	 что	 препараты,	 назначаемые	 детям	 при	 легкой	форме	
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бронхиальной	 астмы	позволяют	обеспечить	 адекватный	и	действенный	 контроль	над	 ее	
течением.	 Положительная	 динамика	 микроциркуляторных	 нарушений	 коррелировала	 с	
клинической	 картиной,	 данными	 спирографии	и	пикфлоуметрии.	Разница	 в	показателях	
микроциркуляции	при	легкой	и	средней	степени	тяжести	во	время	приступа	и	после	его	
разрешения	 была	 статистически	 достоверной	 р<0,05,	 р<0,01.	 При	 сравнении	 средних	
величин	 показателей	 микроциркуляции	 детей	 с	 тяжелой	 формой	 бронхиальной	 астмы,	
установлено,	что	динамика	показателей	микроциркуляции	к	10	дню	стационарного	лечения	
была	минимальной,	что	свидетельствует,	на	наш	взгляд,	о	том,	что	бронхообструкция,	а,	
следовательно,	и	спазм	периферической	микроциркуляции	купированы	недостаточно.		

При	 сравнении	 показателей	 амплитудно	 -	 частотного	 спектра	 у	 детей,	 больных	
бронхиальной	 астмой,	 на	 фоне	 проводимой	 терапии	 выяснено,	 что	 наиболее	 значимая	
динамика	касалась	активных	механизмов	регуляции	сосудистого	тонуса	у	детей	с	легкой	
формой	 р<0,001	 (0,5±0,05	 по	 сравнению	 с	 0,3	 ±0,01).	 При	 средней	 степени	 тяжести	
динамика	была	менее	выражена	 -	р<0,01	(0,90±0,06	против	0,72±0,03),	при	тяжелой	была	
минимальной	-	р<0,05	(2,39±0,05	в	сравнении	с	2,21	±0,01)	 .	Более	выраженная	динамика	
миогенного	компонента	при	легкой	форме,	была	связана	с	высокой	степенью	обратимости	
патологического	 процесса,	 а	 также	 сохраненными	 компенсаторными	 резервами	
микроциркуляторного	русла.		

Таким	 образом,	 лазерная	 допплеровская	флоуметрия	 является	 высокочувствительным	
методом,	 позволяющим	 тонко	 зафиксировать	 специфичные	 процессы	
микроциркуляторного	русла	в	коже	детей,	больных	БА,	и	может	быть	рекомендована	для	
широкого	 использования	 в	 педиатрической	 практике,	 что	 позволит	 осуществить	
полноценный	 контроль	 над	 течением	 заболевания,	 снизить	 инвалидность	 и	 повысить	
качество	жизни	детей,	больных	бронхиальной	астмой.		
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Согласно	 данным	 Государственного	 статистического	 управления	 КНР,	 за	 11	 -	 ю	

пятилетку	(2006	-	2010	гг.)	среднегодовой	прирост	валового	внутреннего	продукта	составил	
11,2	%	,	что	значительно	превысило	аналогичный	мировой	показатель	(3,5	%	).	При	этом	
доля	страны	в	мировом	ВВП	за	указанный	период	выросла	с	5	до	9,5	%	[1].	С	2011	по	2014	
гг.	ВВП	Китая	ежегодно	увеличивался	в	среднем	на	8	%	(для	сравнения:	в	США	за	тот	же	
период	прирост	составил	около	2	%	в	год).		

Сегодня	Китай	 занимает	второе	место	по	объему	номинального	ВВП,	уступая	 только	
Соединенным	Штатам	Америки.	По	оценкам	PricewaterhouseCoopers,	крупнейшей	в	мире	
аудиторско	-	консалтинговой	компании,	к	2025	г.	китайская	экономика	выйдет	на	первое	
место	 в	 мире	 [2].	 Подобные	 прогнозы	 делаются	 и	 экспертами	 Национального	
разведывательного	совета	США:	в	докладе	«Глобальные	тенденции	2030:	альтернативные	
миры»,	опубликованном	в	декабре	2012	г.,	говорится,	что	КНР	и	США	могут	поменяться	
местами	в	списке	крупнейших	экономик	мира	между	2022	и	2030	гг.	[3]	

Параллельно	с	экономическим	ростом	усиливаются	геополитические	амбиции	КНР,	что	
приводит	к	расширению	географии	национальных	интересов.	Показательно	в	этом	плане	
понятие	«глобальное	добрососедство»,	 активно	используемое	 в	 китайской	политической	
науке	и	практике	с	середины	2000	-	х	гг.	наряду	с	уже	ставшим	традиционным	понятием	
«пояс	добрососедства»	(под	ним	подразумеваются	отношения	с	сопредельными	странами).	
Одновременно	 с	 этим	 происходит	 внедрение	 в	 общественное	 сознание	 психологии	
«великой	 державы»	 и	 идеи	 «великого	 возрождения	 китайской	 нации».	 Подобные	
концептуальные	установки	свидетельствуют	о	том,	что	Китай	постепенно	отказывается	от	
«стратегии	 24	 иероглифов»,	 сформулированной	 Дэн	 Сяопином	 в	 начале	 1990	 -	 х	 гг.:	
хладнокровно	наблюдать,	держаться	в	тени,	ничем	не	проявлять	себя,	ни	в	коем	случае	не	
лезть	 на	 первое	 место	 и	 пр.	 Иными	 словами,	 Китай	 начинает	 претендовать	 на	 более	
значимый	международный	статус,	нежели	региональная	держава.		

Подобные	 геополитические	 «сдвиги»	 во	 внешней	 политике	 Поднебесной	 во	 многом	
обусловлены	необходимостью	решения	«двух	ключевых	 задач	XXI	 столетия»:	к	 2021	 г.	
(100	-	летие	образования	Коммунистической	партии	Китая)	построить	в	стране	общество	
сяокан	–	«общество	среднего	достатка»,	а	к	2049	г.	(100	-	летие	образования	КНР)	создать	
«процветающую,	демократическую,	высококультурную	и	гармоничную	социалистическую	
державу»	 [4].	 Очевидно,	 что	 решение	 обеих	 задач	 предполагает	 активную	 и	
многовекторную	внешнюю	политику.		
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В	 данном	 контексте	 не	 вызывает	 удивления	 (но	 у	многих	 стран	 вызывает	 опасения)	
стремительный	рост	военных	расходов	КНР.	Согласно	официальным	данным,	с	 2004	по	
2013	гг.	они	увеличивались	в	среднем	на	9,4	%	в	год.	В	2013	г.,	по	оценкам	Стокгольмского	
института	исследования	проблем	мира	(SIPRI),	доля	Китая	в	мировых	расходах	на	оборону	
составила	порядка	11	%	 .	В	2014	г.	военный	бюджет	КНР	достиг	132	млрд	долл.	США,	
увеличившись	на	12,2	%	по	сравнению	с	предыдущим	годом;	на	2015	г.	бюджет	утвержден	
в	 размере	 142	млрд	 [5].	При	 этом	многие	 эксперты	 считают,	 что	 официальные	 цифры	
занижены	по	сравнению	с	реальными	в	1,5	-	3	раза,	поскольку	не	учитываются	затраты	на	
импорт	вооружений,	испытание	новых	видов	оружия,	субсидии	в	ВПК,	НИОКР	и	многое	
другое.		

Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 Китай,	 уступая	 лишь	 Соединенным	 Штатам	
Америки,	занимает	второе	место	в	мире	по	расходам	на	оборону.	При	этом	страна	сделала	
качественный	 рывок	 в	 техническом	 оснащении	 своих	 вооруженных	 сил.	 Наглядным	
свидетельством	возросшей	военной	мощи	может	служить	грандиозный	военный	парад	на	
площади	Тяньаньмэнь	в	честь	70	-	летия	окончания	Второй	мировой	войны.	Кроме	того,	
согласно	данным	SIPRI,	в	2014	г.	КНР	единственная	среди	легитимных	ядерных	держав	
нарастила	 ядерный	 арсенал.	 Ядерные	 силы	 страны	 выросли	 на	 10	 боеголовок,	 и	 в	
настоящее	 время	 на	 вооружении	 имеется	 порядка	 260	 боеголовок.	 Однако,	 как	
подчеркивают	сотрудники	SIPRI,	в	связи	с	нетранспарентностью	ядерной	политики	Китая,	
никто	 за	 его	 пределами	 не	 знает,	 сколько	 боеголовок	 находится	 в	 рабочем	 состоянии	
(может	 в	 случае	 необходимости	 быстро	 устанавливаться	 на	 ракеты	 и	 запускаться	 по	
вражеским	целям)	[6].	

В	конце	мая	2015	г.	китайское	правительство	обнародовало	Белую	книгу	по	вопросам	
военной	 стратегии.	 В	 предисловии	 к	 документу	 говорится	 о	 приверженности	 мирному	
развитию	 и	 использовании	 стратегии	 «активной	 обороны»	 (это	 означает,	 что	Китай	 не	
намерен	ни	на	кого	нападать,	но	оставляет	за	собой	безусловное	право	контратаковать	в	
случае	 нападения	 на	 него).	 В	 качестве	 основных	 источников	 беспокойства	 называется	
растущая	военная	активность	США	в	Азиатско	-	Тихоокеанском	регионе,	что	вынуждает	
Пекин	серьезно	корректировать	политику	в	сфере	безопасности.	

Следует	отметить,	что	 в	 экспертном	 сообществе	прогнозы	относительно	неизбежного	
геополитического	конфликта	между	КНР	и	США	звучат	достаточно	давно.	Так,	китайский	
исследователь	 Лу	 Ючжи	 пишет:	 «У	 поднимающихся	 держав,	 входящих	 в	 мировую	
систему…	существует	проблема	необходимости	определения	заново	правил,	в	выработке	
которых	они	не	участвовали	и	которые	не	соответствуют	их	интересам.	А	старым	сильным	
державам	 часто	 трудно	 разделить	 с	 новой	 ту	 власть,	 которой	 они	 ранее	 единолично	
распоряжались.	Поэтому	в	процессе	стремительного	осуществления	Китаем	модернизации	
теоретически	 есть	 проблема	 существования	 потенциального	 противника,	 возможность	
противостояния	и	конфронтации	с	Соединенными	Штатами»	[Цит.	по:	7,	с.	553	-	554].	

Попробуем	 разобраться	 в	 этом	 вопросе	 и	 оценить	 вероятность	 геополитического	
конфликта	США	и	КНР.		

Еще	совсем	недавно	Китай	называл	свои	отношения	с	США	«приоритетом	приоритетов»	
и	«важнейшими	из	двусторонних	отношений	современного	мира».	Американская	сторона,	
в	 свою	 очередь,	 разработала	 концепцию	 «Большой	 двойки»	 (G2).	Данная	 идея	 впервые	
была	 выдвинута.	Ф.	 Бергстеном,	 директором	Института	международной	 экономики	 им.	
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Петерсона,	 в	 2005	 г.;	 он	 рассматривает	 подобный	 союз	 как	 механизм	 стабилизации	
межгосударственных	 отношений	 и	 переориентации	 сторон	 на	 решение	международных	
экономических	проблем	 [8].	Позже	Г.	Киссинджер	и	Зб.	Бжезинский	предложили,	чтобы	
этот	 потенциальный	 союз	 занимался	 также	 решением	 стратегических	 задач	 (попутно	
отмечу,	что	Пекин	отверг	данную	концепцию,	заявив,	что	ни	одна	из	глобальных	проблем	
не	может	быть	решена	двумя	государствами).	

Однако	 в	 китайско	 -	 американских	 отношениях	 наблюдается	 рост	 столкновений	
геополитических	 интересов,	 причем	 китайская	 сторона	 артикулирует	 свое	 недовольство	
гораздо	 отчетливее,	 чем	 это	 было	 всего	 несколько	 лет	 назад.	 Более	 того,	 тесное	
экономическое	 взаимодействие	 (в	 2014	 г.	 товарооборот	 превысил	 500	 млрд	 долл.)	 не	
отменяет,	 как	 отмечают	 эксперты,	 политической	 антипатии.	 Если	 перефразировать	
известную	 образную	 характеристику	 российско	 -	 китайских	 отношений	 –	 «активная	
политика	и	вялая	экономика»,	можно	сказать,	что	отношения	США	и	КНР	–	это	«активная	
экономика	 и	 вялая	 политика».	 И	 совершенно	 очевидно,	 что	 наиболее	 явственно	
противоречия	 двух	 ведущих	 мировых	 держав	 проявляются	 в	 АТР,	 поскольку	 данный	
регион	обе	страны	считают	сферой	своего	влияния.		

Активизация	 тихоокеанской	 политики	 Вашингтона	 наблюдается	 с	 начала	 текущего	
десятилетия.	 При	 этом,	 как	 отмечают	 эксперты	 Центра	 научно	 -	 информационных	
исследований	глобальных	и	региональных	проблем	РАН,	смещение	внешнеполитических	
акцентов	не	направлено	лишь	на	восстановление	значения	и	влияния	Вашингтона	в	АТР.	
Это	скорее	«перебалансировка»	приоритетов,	поскольку	сложная	система	взаимодействия	
США	со	странами	региона	сформировалась	давно	[9,	с.	5].		

Барак	Обама,	выступая	на	закрытии	Совещания	лидеров	стран	форума	АТЭС	2011	г.	на	
Гавайях,	заявил:	«Ни	один	регион	не	будет	определять	наши	долгосрочные	экономические	
перспективы	 так	 же,	 как	 Азиатско	 -	 Тихоокеанский	 регион»	 [10].	 Переориентация	
американских	 геополитических	 интересов	 стала	 важным	 пунктом	 принятой	 в	 2011	 г.	
Национальной	 военной	 стратегии	 (National	 Military	 Strategy	 2011)	 [11].	 В	 документе	
подчеркивается	необходимость	сотрудничества	в	области	безопасности	с	Японией,	Южной	
Кореей	 и	 АСЕАН,	 отмечаются	 перспективы	 военного	 сотрудничества	 с	 Индией,	
Филиппинами,	Таиландом,	Вьетнамом,	Малайзией,	Пакистаном,	Индонезией,	Сингапуром.	
В	 то	 же	 время	 выражается	 обеспокоенность	 возрастающими	 возможностями	 Китая	 по	
ограничению	 деятельности	США	 в	 регионе.	По	мнению	 американских	 политиков,	 рост	
военной	 мощи	 КНР	 должен	 сопровождаться	 большей	 ясностью	 относительно	 ее	
стратегических	намерений,	чтобы	избежать	возможных	трений.	

Схожие	оценки	звучат	и	в	Национальной	военной	стратегии	2015	г.,	где	говорится	о	том,	
что	политика	Китая	добавляет	напряженности	в	АТР,	 а	 агрессивные	действия	Пекина	в	
акватории	Южно	-	Китайского	моря	противоречат	нормам	международного	права	[12,	с.	2].		

В	Стратегии	национальной	безопасности	(National	Security	Strategy),	принятой	в	феврале	
2015	г.	[13],	в	очередной	раз	подтверждается	стратегический	поворот	США	в	сторону	АТР.	
При	этом	Вашингтон	открыто	заявляет	о	намерении	соперничать	с	Китаем	с	позиции	силы,	
добиваясь	 соблюдения	 последним	 норм	 международного	 права	 по	 широкому	 кругу	
вопросов	 –	 от	 обеспечения	 безопасности	 морского	 пространства	 до	 торговли	 и	 прав	
человека.	 Кроме	 того,	 в	 документе	 подчеркивается	 стремление	 сформировать	 новый	
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глобальный	порядок	в	сфере	экономики.	Особую	роль	в	этом	процессе	призваны	сыграть	
Трансатлантическое	и	Транстихоокеанское	партнерства.		

Последний	 проект,	 по	 оценкам	 большинства	 экспертов,	 нацелен	 на	 «выдавливание»	
китайского	капитала	из	ряда	стран	АТР	и	перекраивание	сфер	влияния.	В	начале	октября	
Барак	Обама,	подтверждая	подписание	соглашения	о	создании	ТТП	(что	было	сделано	5	
октября	 2015	 г.	 в	Атланте),	 открыто	 заявил:	 «Когда	 более	 95	%	 наших	 потенциальных	
клиентов	живут	за	пределами	наших	границ,	мы	не	можем	позволить	странам	вроде	Китая	
писать	правила	глобальной	экономики.	Мы	должны	писать	эти	правила,	открывая	новые	
рынки	для	американской	продукции...»	[14]	

Практически	 следом	 за	 подписанием	 данного	 соглашения	 –	 в	 конце	 октября	 –	
наметилась	 очередная	 конфликтная	 ситуация	 в	Южно	 -	Китайском	 море.	Эти	 события	
остались	 практически	 незамеченными	 российской	 общественностью	 (за	 исключением	
экспертов),	поскольку	основное	внимание	было	приковано	к	Сирии	и	Египту.	Тем	не	менее,	
данный	 инцидент	 имеет	 важное	 значение	 для	 прогнозирования	 траектории	 развития	
китайско	 -	 американских	 отношений	 в	 будущем.	Напомню,	 что	 американский	 эсминец	
Lassen	без	согласования	с	китайской	стороной	вошел	в	акваторию	Южно	-	Китайского	моря	
вблизи	архипелага	Спратли,	который	Китай	считает	своим	и	на	который	претендуют	также	
Вьетнам,	Малайзия,	Филиппины,	Бруней	и	Тайвань.	В	ноябре	над	 спорными	островами	
совершил	 полет	 американский	 бомбардировщик	 B	 -	 52	 (схожая	 ситуация	 наблюдалась	
весной	текущего	года).	Командующий	военно	-	морскими	силами	Китая	адмирал	У	Шэнли	
заявил	 о	 том,	 что	 даже	 незначительный	 инцидент	 может	 спровоцировать	 войну.	
Министерство	 иностранных	 дел	 и	 Министерство	 национальной	 обороны	 КНР	
неоднократно	выражали	официальные	протесты,	в	ответ	американская	сторона	заявила,	что	
будет	осуществлять	патрулирование,	если	сочтет,	что	оно	соответствует	международному	
праву.		

Однако	 серьезные	 разногласия	не	помешали	КНР	и	США	 заключить	 в	июне	 2015	 г.	
соглашение	об	активизации	сотрудничества	в	военной	сфере	 [15].	Это	свидетельствует	о	
том,	 что	 обе	 страны	 пока	 не	 заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	 периодически	 возникающие	
конфликтные	ситуации	перешли	в	более	серьезную	плоскость.		

Подводя	 итог,	 можно	 сделать	 следующие	 выводы.	 Обладая	 глобальным	 спектром	
национальных	 интересов,	 но	 пока	 достаточно	 ограниченными	 внешнеполитическими	
ресурсами,	Китай	 еще	 какое	 -	 то	 время	 будет	 позиционировать	 себя	 как	 региональную	
державу.	Однако	 планомерное	 укрепление	 его	 экономической,	 военной	 и	 политической	
мощи	 свидетельствует	о	потенциальной	 готовности	взять	на	 себя	роль	лидера	мирового	
развития.	А	поскольку	построение	«мира	по	-	американски»	остается	глубоко	чуждым	не	
только	 КНР,	 но	 и	 многим	 другим	 развивающимся	 странам,	 представляется	 вполне	
вероятным,	что	в	20	-	30	гг.	XXI	столетия	в	мире	начнет	формироваться	антиамериканский	
блок,	 лидером	 которого	 станет	 именно	 Китай,	 а	 значит,	 вероятность	 геополитического	
конфликта	между	Пекином	и	Вашингтоном	многократно	возрастет.	
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МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 
	При	 принятии	 государственных	 управленческих	 решений	 применяются	 следующие	

самые	распространенные	методы:	дерево	решений;	методы	прогнозирования.	
Дерево решений	 -	 схематичное	 представление	 проблемы	 принятия	 решений.	 Как	

правило,	 применяется	 для	 выбора	 самого	 оптимального	 направления	 действий	 из	
имеющихся	 вариантов.	 Данный	 метод	 используется	 для	 выбора	 более	 подходящего	
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решения	 из	 имеющихся	 вариантов.	 Более	 рациональный	 метод	 для	 принятия	
последовательных	решений. 

Метод прогнозирования	–	это	метод,	в	котором	используется	накопленный	ранее	опыт,	
так	же	и	прогноз	на	счет	будущего	с	целью	его	определения.	 

К	 методам	 прогнозирования	 можно	 отнести:	 неформальные;	 количественные;	
качественные.	
Неформальные методы включают в себя:	вербальную	и	письменную	информацию.	
Вербальная	 информация	 -	 информация,	 которую	 зачастую	 используют	 для	 анализа	

внешней	 среды.	 Сюда	 входит	 информация	 от	 СМИ.	 Эта	 информация	 легкодоступна,	
однако	она	очень	изменчива	и	нередко	неточна. 

Письменная	 информация	 –	 это	 информация,	 полученная	 из	 СМИ,	 информационных	
бюллетеней,	 годовых	 отчетов.	 Эта	 информация	 обладает	 теми	 же	 достоинствами	 и	
недостатками,	что	и	вербальная	информация.	
Количественные методы	прогнозирования	применяются,	когда	есть	основания	считать,	

что	деятельность	в	прошлом	имела	определенную	тенденцию,	которая	может	повториться	
и	 в	 будущем,	 и	 когда	 достаточно	 информации	 для	 выявления	 таких	 тенденций.	 К	
количественным	методам	относятся:	
Анализ временных рядов.	 Он	 основан	 на	 допущении,	 согласно	 которому	 то,	 что	

случилось	в	прошлом	дает	достаточно	хорошее	приближение	к	оценке	события	будущего.	
Проводится	с	помощью	таблиц	или	графиков.		
Причинно - следственное (казуальное) моделирование.	Вполне	сложный	математический	

количественный	метод	прогнозирования.	Он	используется	в	ситуациях	 ,	когда	есть	более	
одной	 переменной.	 Казуальное	 моделирование	 –	 прогнозирование	 путем	 исследования	
статистической	зависимости	между	рассматриваемым	фактором	и	другими	переменными.	
Из	казуальных	прогностических	моделей	самыми	сложными	являются	эконометрические	
модели,	разработанные	для	прогнозирования	динамики	экономики.	[1]	

Качественные методы прогнозирования	подразумевают	прогнозирование	будущего	
экспертами.	 Существует	 4	 наиболее	 распространенных	 метода	 качественного	
прогнозирования:	
Мнение жюри	 –	 соединение	 и	 усреднение	 мнений	 экспертов	 в	 релевантных	 сферах.	

Неформальный	вариант	данного	метода	–	это	«мозговой	штурм».	
Модель ожидания потребителя	 –	 прогноз,	 который	 основан	 на	 результатах	 опроса	

клиентов	данной	организации.	
Метод экспертных оценок.	Он	представляет	собой	процедуру,	которая	позволяет	группе	

экспертов	прийти	к	согласию.	По	данному	методу	эксперты	из	разных	областей	заполняют	
опросник	по	данной	проблеме.	После	чего	им	дают	опросники,	которые	заполнили	другие	
эксперты,	и	просят	пересмотреть	свое	мнение	либо	доказать	первоначальное.	Процедура	
проходит	 3	 -	 4	 раза,	 пока	 в	 результате	 не	 будет	 выявлено	 общее	 решение.	Причем	 все	
опросники	анонимны,	как	и	анонимны	сами	эксперты,	то	есть	эксперты	не	знают,	кто	еще	
входит	в	группу.	[2]	
	Ситуация	с	принятием	стратегических	решений	осложняется	тем,	что	в	стране	еще	нет	

достаточного	количества	высококвалифицированных	управленцев,	которые	подготовлены	
управлять	 и	 принимать	 решения	 в	 условиях	 рыночной	 экономики.	 Это	 касается	 как	
предприятий	и	организаций,	так	и	Правительства.	Кроме	того,	постоянно	изменяющаяся	
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правовая	база	не	позволяет	делать	затянувшихся	прогнозов,	на	основе	которых	могли	бы	
приниматься	стратегические	решения.	

Что	касается	принятия	тактических	решений,	то	с	этим	ситуация	складывается	намного	
лучше.	Тактические	решения	менее	зависимы	от	времени,	а	значит,	быстро	изменяющаяся	
и	 непредсказуемая	 ситуация	 создают	 меньше	 препятствий	 для	 принятия	 правильного	
решения.		

Однако,	 в	 нашей	 стране	 отсутствует	 информационная	 инфраструктура,	 которая	
позволяет	 в	 минимальные	 сроки	 и	 с	 небольшими	 затратами	 получить	 информацию,	
необходимую	для	принятия	решений.	На	довольно	низком	уровне	находится	компьютерная	
грамотность.	Недостаточно	специализированных	организаций	по	проведению	различных	
исследований.	[4]	

Процесс	принятия	решений	–	процесс	психологический.	Люди,	принимая	решения,	не	
всегда	 принимают	 логичные	 и	 обдуманные	 решения.	 Решения	 могут	 варьироваться	 от	
спонтанных	 до	 более	 логичных.	 Поэтому	 процессы	 принятия	 решений	 делятся	 на	
имеющий	 интуитивный,	 основанный	 на	 суждениях	 и	 рациональный	 характер,	 хотя	
решение	редко	относится	к	какой	либо	одной	категории.	

Интуитивное решение	–	это	решение,	принятое	только	на	том,	что	руководитель	имеет	
ощущение	правильного	решения.	При	этом	руководитель	не	рассматривает	все	возможные	
варианты,	не	учитывает	все	их	преимущества	и	недостатки	и	не	нуждается	в	понимании	
ситуации.	

 Решения, основанные на суждениях,	 обычно	 кажутся	 интуитивными,	 так	 как	 их	
логика	 не	 очевидна.	 Такое	 решение	 –	 это	 выбор,	 обусловленный	 знаниями	 или	 же	
накопленным	 опытом.	 Человек	 использует	 знание	 о	 том,	 что	 случалось	 в	 похожих	
ситуациях	раньше	для	того,	чтобы	спрогнозировать	результат	альтернативных	решений	в	
уже	существующей	ситуации.	Такой	метод	принятия	решений	обладает	и	положительными	
и	 отрицательными	 сторонами.	 Положительным	 является	 то,	 что	 действительно	 многие	
ситуации	имеют	склонность	к	повторению	и	применение	такого	метода	принятия	решений	
позволяет,	как	сэкономить	время	и	деньги,	так	как	решение	принимается	руководителем	
оперативно	и	без	сбора	дополнительной	информации	и	ее	анализа.	Однако	такие	решения	
принимаются	на	базе	 здравого	 смысла,	который	в	истинном	 его	понимании	встречается	
довольно	 -	таки	редко.	Кроме	того,	информация,	на	основе	которой	принимается	данное	
решение,	 может	 быть	 искажена	 потребностями	 людей	 и	 другими	 факторами.	 Так	 же	
суждения	не	позволяют	принимать	правильные	решения	в	уникальных	или	в	полной	мере	
новых	ситуациях,	так	как	лицо,	которое	принимает	решение,	не	обладает	нужным	опытом	
для	обоснования	выбора.	Так	как	суждение	всегда	опирается	на	опыт,	смещает	ориентацию	
принятия	решения	 в	направление,	 знакомое	руководителю	по	прошлым	 ситуациям.	Это	
может	привести	к	тому,	что	руководитель	упустит	новые	альтернативы.	

Особую	 роль	 в	 государственном	 и	 муниципальном	 управлении	 играет	 программно	 -	
целевой	метод.	К	нему	относят:		
	-	оценки	и	выбора	проблем,	для	решения	которых	будут	разрабатываться	программы;	
	-	формирования	и	оптимизации	программ;	
	-	определения	ресурсов	и	распределения	их	между	элементами	программ;	
	-	 организации	 системы	 управления"	 программой	 и	 обеспечения	 организационного	

взаимодействия;	
	-	координации	и	контроля	по	программам.	[5]	
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Нормативно	 -	 правовая	 основа	 программно	 -	 целевого	 метода	 в	 Государственном	 и	
Муниципальном	Управлении:	
1. Постановление	Правительства	РФ	от	 2.08.2010	 г	№588	«Об	утверждении	порядка	

разработки,	реализации	и	оценки	эффективности	государственных	программ	РФ»	;	
2. Постановление	Правительства	Кировской	 области	 от	 20.03.2012	 г	№144	 /	 123	 «О	

разработке	 ,	реализации	и	оценке	эффективности	реализации	государственных	программ	
Кировской	области	»	

Перечень	 государственных	программ	утверждается	распоряжением	Правительства	РФ	
(федеральные	 программы)	 и	 распоряжением	 Правительства	 субъекта	 РФ	 (областные	
программы	).	

Государственной	программой	является	система	взаимоувязанных	по	задачам,	срокам	и	
ресурсам	 мероприятий	 ,	 обеспечивающих	 достижение	 приоритетов	 и	 целей	
государственной	политики	в	определенной	сфере	социально	-	экономического	развития.	

Государственные	программы	разрабатываются	в	соответствии	со	Стратегией	социально	-	
экономического	 развития	 Российской	 Федерации	 и	 её	 субъектов.	 Разрабатывают	
программу	органы	исполнительной	власти.	

Государственная	программа	должна	содержать	:	
1. Паспорт	государственной	программы	
2. Характеристика	ситуации	в	данной	сфере	деятельности	
3. Приоритеты	и	цели	государственной	политики	в	данной	сфере	
4. Прогноз	итоговых	результатов	программы	
5. Сроки	реализации	программы	
6. Перечень	основных	мероприятий	программы	
7. Меры	правового	регулирования	в	данной	сфере	деятельности	
8. Перечень	целевых	показателей	по	годам	
9. Информация	 о	 ресурсном	 обеспечении	 за	 счет	 различных	 источников	

финансирования	
Программы	 утверждаются	 Правительством	 Российской	 Федерации	 либо	

Правительством	субъекта	Российской	Федерации.	
Государственные	программы	являются	основанием	для	финансирования	из	бюджета.	
Общий	контроль	за	реализацией	программы	осуществляет	орган	исполнительной	власти	

-	ответственный	исполнитель	государственной	программы.	
На	 каждый	 финансовый	 год	 разрабатывается	 план	 реализуемой	 государственной	

программы.	 Промежуточные	 итоги	 подводятся	 ежеквартально.	 Годовой	 готовится	
ответственным	 исполнителем.	 По	 федеральным	 программам	 отчет	 предоставляется	 в	
Министерство	 эконом	 развития	 ,	 по	 областным	 программам	 в	 департаменты	
(министерства)	экономики.	

Министерство	 экономики	 развития	 готовит	 обобщающий	 доклад	 о	 реализации	
федеральных	государственных	программ	в	текущем	году	и	предоставляет	в	Правительство	
РФ	.	

К	 примеру,	 В	 Кировской	 области	 ежегодный	 обобщающий	 доклад	 о	 реализации	
областных	 государственных	 программ	 готовит	 Департамент	 эконом	 развития	 и	
предоставляет	в	Правительство	Кировской	области.	[3]	
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

АМЕРИКАНСКИХ УЧЕНЫХ 
	
Американские	ученые	разрабатывают	новые	исторические	концепции	для	Центральной	

Азии.	В	этой	связи	труд	известного	американского	специалиста	по	центральноазиатскому	
региону	 проф.	 Ф.	 Старра,	 «Потерянное	 Возрождение»	 [1],	 заслуживает	 отдельного	
рассмотрения.	 Его	 правильное	 понимание	 важно	 в	 педагогическом	 процессе	 по	
специальности	 международные	 отношения.	 Ф.	 Старр	 –	 автор	 концепции	 «Большой	
Центральной	Азии»	 [2,	с.	 4],	которая	в	 2005	г.	была	принята	как	официальная	политика	
администрации	Дж.	Буша‐мл.	Он	же	автор	концепции	«Новый	шелковый	путь»	[3,	с.	15],	
которая	с	2011	г.	остается,	официальной	политикой	администрации	Б.	Обамы.	Интересно,	
что	 и	 в	 1990‐е	 года	 Ф.	 Старр	 был	 на	 передовой	 американских	 исследований	 по	
Центральной	Азии	и	Афганистану,	но	тогда	он	стоял	на	проталибских	позициях	[5,	c.	50].	
После	сентября	2001	года	Ф.	Старр	отошел	от	этих	взглядов	и	стал	поддерживать	новые	
афганские	власти	[4].	В	общем,	Ф.	Старр	всегда	был	в	гуще	конкуренции	за	Центральную	
Азию,	которая	идет	между	крупными	державами	[6,	с.	114],	особенно	в	Афганистане	[8,	с.	
112]	 Он	 один	 из	 авторов	 и	 главных	 проводников	 взглядов	 на	 регион	 как	 «запертое»	
пространство,	которому	требуется	дать	доступ	к	мировым	торговым	путям	[7,	с.	122].		

Книга	 Ф.	 Старра	 посвящена	 большому	 периоду	 в	 истории	 Центральной	 Азии	 –	 от,	
примерно,	начала	тысячелетия	н.э.	(по	григорианскому	календарю)	и	до	16–17	вв.	Может	
показаться,	 что	 исследование	 по	 такой	 отдаленной	 истории	 не	 связано	 с	 актуальными	
политическими	 вопросами,	 но	на	 самом	 деле	 такая	 связь	 у	Ф.	Старра	 присутствует.	Ф.	
Старра	поставил	историю	региона	в	контекст	нескольких	империй,	которые	сменяли	друг	
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друга	 и	 контролировали	 территорию	 Центральной	 Азии	 на	 протяжении	 нескольких	
тысячелетий.	 И	 главный	 тезис	 Ф.	 Старра	 в	 этой	 широкой	 исторической	 перспективе	
состоит	в	том,	что	Центральная	Азия	совсем	не	была	«тихой	заводью»	и	провинциальной	
окраиной	 великих	 империй	 прошлого,	 регион	 всегда	 был	 самобытным	 культурным	
центром.	И,	 более	 того,	 в	 периоды	 длительного	 нахождения	 в	 составе	 разных	 империй	
Центральная	Азия	зачастую	становилась	в	них	культурным	и	политическим	центром.		

Книга	 не	 основана	 на	 фактах,	 доселе	 неизвестных,	 которые	 следовали	 бы	 из	 новых	
(например,	археологических)	открытий,	требующих	пересмотра	исторических	концепций	и	
интерпретаций.	 Хотя	 в	 книге	 наличествует	 обширный	 научный	 аппарат,	 это	 –	 не	
первоисточники,	а	вторичный	материал,	и	вся	используемая	фактология	давно	и	хорошо	
известна	 специалистам.	Новизна	 книги	 –	 в	 новой	 исторической	 интерпретации.	Сам	Ф.	
Старр,	конечно,	посчитал	бы	несправедливым	утверждение,	что	его	взгляды	на	прошлое	
определяются	 современной	 геополитикой.	И	все	же	читатель	книги	Ф.	Старра	невольно	
начинает	видеть	 связь	между	 его	интерпретацией	истории	и	 современной	политической	
повесткой	дня.	Книга	Ф.	Старра	утверждает,	что	не	разрушения	как	таковые	со	стороны	
монголов	 или	 Тимура	 надо	 считать	 причиной	 начавшегося	 упадка	 Центральной	 Азии.	
Главная	причина	была	не	в	физическом,	а	в	интеллектуальном	разорении,	в	политическом	
закостенении	режимов.		

Понятно,	куда	клонит	Ф.	Старр:	Центральная	Азия,	мол,	могла	бы	вернуться	к	своему	
прошлому	величию,	если	бы	допустила	плюрализм,	то	есть,	в	современном	контексте,	–	
политическую	 демократию.	 И	 это	 имеет	 прямое	 отношение	 к	 политике	 России	 в	
Центральной	 Азии	 [9,	 с.	 135]	 и	 растущей	 после	 кавказского	 кризиса	 2008	 года	
напряженности	в	российско‐американских	отношениях	[10,	с.	152],	которая	проявляется	и	в	
Центральной	Азии.	Все	 это	необходимо	 учитывать	 в	 учебном	процессе	при	подготовке	
специалистов	по	международным	отношениям.		
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

	
Аннотация.	В	 статье	на	основе	 анализа	 выступлений	президента	России	исследуются	

особенности	 его	 речевого	 имиджа.	 Изучаются	 лингвистические	 характеристики	 речи	
политического	лидера,	выделяются	сильные	стороны.	Автор	приходит	к	выводу,	что	речь	
президента	работает	на	формирование	его	благоприятного	имиджа.	
Ключевые слова:	президент	РФ,	В.В.	Путин,	речевой	имидж,	лингвистика.	
В	 условиях	 современного	 государства,	 претендующего	 на	 звание	 демократического,	

важнейшей	 стороной	 благоприятного	 восприятия	 политического	 лидера	 населением	
страны	 является	 эффективная	 коммуникация	 с	 гражданами,	 журналистами,	 органами	
власти.	В	зависимости	от	того,	как	и	что	говорит	политический	лидер,	складывается	его	
имидж,	 который	 политологи	 называют	 речевым,	 и	 который	 является	 важнейшей	 и	
неотъемлемой	частью	его	общего	имиджа.	

Целью	статьи	является	исследование	лингвистической	составляющей	речевого	имиджа	
президента	России.	Объект	исследования	–	политический	имидж.	Предмет	исследования	–	
речевой	имидж	В.В.	Путина.	

В	отличие	от	первого	президента	России,	В.В.	Путин	постоянно	находится	на	виду	и	в	
центре	внимания	граждан,	для	чего	сам	прилагает	все	усилия.	Его	публичная	активность	
все	 годы	 президентства	 неизменно	 остается	 высокой.	 Его	 постоянно	 показывают	 в	
новостных	 роликах,	 освящая	 его	политические	 решения,	 действия,	 а	 также	показывая	 в	
неформальной	 обстановке.	 Он	 также	 регулярно	 выступает	 на	 телевидении	 в	 рамках	
различных	форматов	–	прямые	обращения	к	народу,	послания	Федеральному	Собранию,	
беседы	с	журналистами,	в	документальных	фильмах	и	пр.	Доброй	традицией	В.В.	Путина	
стали	ежегодные	телемосты,	в	ходе	которых	он	отвечает	на	вопросы	граждан	в	прямом	
эфире,	 что	 является	 важной	 социально	 -	 политической	 технологией,	 как	 для	 имиджа	
президента,	так	и	других	участников	политического	процесса	–	граждан,	органов	власти	[1].	
Необходимо	 также	упомянуть	плотный	 график	работы	президента	 с	 его	политическими	
поездками	 за	 рубеж,	 в	 ходе	 которых	 он	 презентует	 Россию	 на	 международной	 арене,	
отстаивая	и	защищая	ее	интересы.	

В	 связи	 с	 подобного	 рода	 активностью	 на	 первый	 план	 в	 имидже	 российского	
президента	 выходит	 его	 речевая	 составляющая,	 то	 есть	 тот	 стереотипизированный	 и	
эмоционально	окрашенный	образ,	который	складывается	в	массовом	сознании	в	связи	с	его	
обращениями	 и	 выступлениями	 по	 телевидению.	 Рассмотрим	 лингвистические	
особенности	речи	президента.	

Прежде	всего,	необходимо	отметить,	что	речь	В.В.	Путина	является	стандартизированной	
для	 модальной	 личности	 русского.	 Она	 проста,	 ясна,	 доступна	 для	 восприятия.	 С	 одной	
стороны	речь	грамотна,	с	другой	не	изобилует	сложными	оборотами	речи,	а	также	терминами.	
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Темп	 и	 ритм	 речи	 не	 торопливы	 и	 оптимальны	 для	 восприятия.	 В	 ней	 временами	
присутствуют	 затяжные	 паузы,	 которые	 обусловлены	 обдумыванием	 и	 формулированием	
своих	 высказываний,	 что	 для	 президента	 государства,	 вершащим	 судьбу	 народа,	 является	
весьма	объяснимым.	Вместе	с	тем	они	не	усложняют	речь,	вписываясь	в	ее	общий	контекст,	и	
придают	характерную,	узнаваемую	специфику,	что	активно	используют	пародисты.	

Речи	В.В.	Путина	легко	слушаются	и	воспринимаются.	В	них	умеренно	присутствуют	
простонародные	выражения,	что	разбавляет	скучноватые	для	рядового	гражданина	темы	
политики.	Также	 в	речах	президента	умеренно	присутствуют	 вполне	 смешные	шутки	и	
анекдоты	 по	 теме	 выступлений	 и	 высказываний,	 что	 способствует	 запоминанию	 его	
мыслей	и	делает	выступления	интересными.	

Говорит	В.В.	Путин	на	уровне	логики	и	 здравого	 смысла,	 защищая	и	отстаивая	 свои	
политические	убеждения.	Предстает	человеком	очень	умным,	грамотным,	эрудированным.	
За	 семнадцатилетнюю	 практику	 публичного	 политика	 сложно	 вспомнить	 какие	 -	 либо	
казусы	в	речах	Президента.	Некоторые	недочеты	встречаются	редко,	они	не	критичны,	и	
кроме	 того	 не	 «раздуваются»	 журналистами,	 что	 является	 немаловажным	 фактором	
эффективного	 имиджа	 политического	 лидера.	 В	 целом	 нужно	 отметить,	 российским	
гражданам	 не	 стыдно	 за	 своего	 президента,	 что	 не	 редко	 встречается	 в	 политической	
практике	государств.	

Выступления	 президента	 тщательно	 проработаны,	 отрепетированы,	 и	 всегда	 «на	
высоте»,	что	неизменно	прибавляет	ему	политические	«очки».	Видится,	что	это	один	из	
факторов	«тефлоновости»	В.В.	Путина,	который	имеет	неизменно	высокие	рейтинги,	не	
смотря	 на	 какие	 -	 либо	 неблагоприятные	 факторы	 текущей	 политики.	 («Тефлоновый»	
политик	 –	 явление	 в	 политической	 сфере,	 когда	 политик	 воспринимается	 неизменно	
благоприятно,	вне	зависимости	от	происходящих	событий,	«к	нему	ничего	не	прилипает»).	
Так,	на	протяжении	 всего	 экономически	крайне	неблагоприятного	для	жизни	населения	
России	2015	года	уровень	поддержки	населения	президента	оставался	очень	высоким	[2].	

Таким	образом,	речи	президента	благоприятно	влияют	на	его	имидж,	формируя	образ	
открытого,	доступного,	умного	и	эрудированного	лидера.	
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СПЕЦИФИКА КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ И ЕЕ 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 

 
На	 сегодняшний	 день	 не	 осталось	 государств,	 которые	 смогли	 полностью	 истребить	

коррупцию	 из	 своих	 кабинетов,	 и	 государственная	 служба	 характеризуется	 как	 одна	 из	
наиболее	благоприятных	сфер	для	возникновения	коррупционных	рисков	[1.	c.	55].	
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Причины	появления	коррупции	довольно	полно	отражены	в	классификации	Грибкова	
М.	А.	Также	сюда	можно	добавить	наличие	двойного	морального	стандарта	по	отношению	
к	коррупции.	
	В	последние	 годы	на	фоне	 сложившейся	общественно	 -	политической	и	 социально	 -	

экономической	обстановки	стабильно	выявляются	все	новые	и	новые	факты	коррупции.	
Поэтому	коррупция	в	органах	государственной	власти	и	управления	современной	России	–	
это	 очень	 острая	 проблема,	 без	 радикального	 решения	 которой	 эффективное	 развитие	
российского	бизнеса	и	общества	в	целом	исключено.	К	тому	же,	государство,	где	власть	
пронизана	коррупционными	преступлениями,	не	может	считаться	ни	демократическим,	ни	
правовым,	ни	социальным.	

Нельзя	 не	 отметить	 тот	 факт,	 что	 коррупция	 в	 государственной	 власти	 пагубно	
отражается	и	на	жителях	страны	в	целом	тем,	что	она	напрямую	или	косвенно	влияет	на	
мораль,	общественные	ценности	и	государственные	устои,	подрывая	веру	в	справедливость	
принимаемых	государственных	решений	[6,	c.	12	-	17].	
	

 
Рис. 1. Основные причины возникновения коррупции [2,	с.	10].	 
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 Опасность	 коррупции	 во	 власти	 представляется,	 преимущественно,	 в	 том,	 что	 за	
осуществляемыми	 решениями	 чиновников	 стоит	 практическая	 деятельность,	 которая	 не	
всегда	 идет	 во	 благо	 для	 общества	 и	 государства	 позитивный	 характер.	В	 то	же	 время	
сложная	 и	 запутанная	 система	 государственного	 управления	 всячески	 способствует	
развитию	 коррупции,	 ибо	 взятки	 становятся	 единственным	 действенным	 средством	
принятия	решений. 

Другая	 опасность	 коррупции	 заключается	 в	 повальный	 практике	 протекционизма,	 то	
есть	когда	люди	назначаются	на	определенные	должности	не	в	условиях	конкуренции	и	не	
за	свои	личные	качества,	умения	и	образование,	а	исходя	из	других	соображений	–	личных	
симпатий,	знакомств,	или	за	материальные	блага.	Это	всячески	приводит	к	ослаблению	и	
снижению	 конкурентоспособности	 малых	 систем	 и	 всей	 системы	 в	 целом.	 Другими	
словами,	государство,	пораженное	коррупцией,	не	имеет	шансов	на	выживание	среди	более	
сильных	государств	[3,	с.	127].	

А	 самое	 главное	 заключается	 в	 том,	 что	 у	 граждан,	 которым	 приходится	
сталкиваться	с	каждодневными	проявлениями	коррупции	в	государстве,	неизбежно	
возникает	недоверие	к	любым	правовым	институтам	 государства,	 так	называемый	
правовой	 нигилизм,	 что	 чревато	 в	 итоге	 социальными	 потрясениями	 для	 этого	
государства,	вплоть	до	насильственного	свержения	власти	[5,	c.	76	-	80].	

В	заключение	хочется	сказать,	что	бороться	с	коррупцией	нужно	не	только	уголовными	
делами	и	арестами,	но	и	в	головах	людей.	Поднимать	престиж	государственного	служащего	
в	 глазах	 общества,	 пытаться	 искоренить	 саму	 мысль	 о	 возможности	 подкупа,	 ибо	
многочисленные	 предложения,	 направленные	 на	 борьбу	 с	 этим	 явлением,	 как	 правило,	
упираются	 в	 репрессивные	методы.	Ужесточение	 наказания,	 конфискация	 имущества	 и	
многое	 другое,	 как	 показывает	 мировая	 практика,	 не	 всегда	 являются	 действенными	
средствами	[4,	с.	236].	
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(МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ) 
	
Говоря	 о	 местном	 самоуправлении	 в	 Российской	 империи,	 следует	 отметить,	 что	

определенные	права	автономии	сохраняли	области	казачьих	войск.	До	начала	XVIII	в.	на	
этих	территориях	осуществлялась	вся	полнота	самоуправления,	доходившая	до	принятия	
на	 казачьем	 круге	 решений	 вопросов	 об	 отправке	 дополнительных	 сил	 в	 состав	
действующей	российской	армии,	подготовке	посольств	в	иностранные	государства	и	т.д.	
Тем	не	менее,	Центр	неуклонно	повышал	степень	своего	вмешательства	в	дела	казачьих	
областей,	особенно	после	восстания	К.	Булавина	 (1707	 -	1708	гг.).	В	 1721	г.	все	казачьи	
войска	 были	 переведены	 в	 подчинение	 Военной	 коллегии,	 а	 их	 атаманы	 стали	
утверждаться,	 а	 затем	 и	 назначаться	 российскими	 императорами.	 Но,	 учитывая	 ряд	
охранительных	 функций	 казачества,	 царское	 правительство	 сохранило	 в	 областях	
достаточно	развитую	систему	внутреннего	самоуправления.	

Изменения	 в	 сторону	 развития	 начал	 самоуправления происходили	 в	 ходе	 реформ	
административно	 -	 территориального	 деления	 России	 при	Петре	 I	 (введение	 выборных	
должностей	 для	 дворян	 на	 уровне	 уездного	 управления),	Екатерине	 II	 (учреждение	 для	
дворян	 выборных	 должностей	 губернского	 и	 уездного	 уровней),	 которые	 предполагали	
создание	 системы	 сдержек	 губернаторской	 власти	 за	 счет	 расширения	 полномочий	
высшего	сословия.	

Масштабные	 преобразования	 более	 демократичного	 характера	 в	 этой	 области	
проводились	в	ходе	земской	реформы	1864	г.,	по	которой	обособленно	существовавшие	в	
России	 органы	 сословного	 представительства	 объединяются	 в	 земскую	 систему.	
Компетенция	 земства	 включала	 устройство	 и	 содержание	 принадлежащих	 ему	 зданий,	
транспортных	коммуникаций,	обеспечение	продовольствием,	организация	работы	земских	
благотворительных	 учреждений,	 попечительство	 храмов,	 поощрение	 развития	 местной	
торговли	и	промышленности,	образования	и	здравоохранения,	налоговые	сборы	и	т.д.	Но,	
несмотря	на	достаточно	широкие	полномочия,	возможности	земств,	все	-	таки,	были	весьма	
ограничены.	 Они	 не	 могли	 реализовывать	 свои	 решения	 (указы)	 без	 согласия	
администрации	 и	 полиции	 и,	 тем	 самым,	 участвовать	 в	 осуществлении	 политической	
власти.	 Более	 того,	 в	 1880	 -	 1890	 гг.	 правительство	 перешло	 к	 политике	 ограничения	
возможностей	 созданных	 в	 ходе	 реформ	 органов.	 В	 частности,	 прекратил	 свое	
существование	 съезд	 представителей	 сельских	 общин,	 выбиравший	 гласных	 в	 уездное	
земское	 собрание,	 вместо	 этого	 гласных	 стал	 назначать	 губернатор	 из	 кандидатов	 от	
волостных	сходов.	

В	 результате,	 к	 началу	 XX	 в.	 Российская	 империя	 сформировалась	 как	 достаточно	
централизованное	 государство,	 обладавшее	 отдельными	 элементами	 неоднородности	 в	
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своем	территориальном	устройстве.	Наряду	с	губерниями	и	генерал	-	губернаторствами,	в	
империи	 сохранялись	 обладавшие	 определенными	 особенностями	 местного	 управления	
земли	казачьих	войск,	регионы,	находившиеся	в	личной	унии	с	царем	(Великое	княжество	
Финляндское)	 или	 под	 его	 протекторатом	 (Бухарский	 эмират,	 Хивинское	 ханство,	
Урянхайский	 край	 (Тыва)).	Центр	предпринимал	попытки	повысить	уровень	 симметрии	
имперской	системы	и	трансформировать	ее	в	децентрализованное	государство,	что	в	свое	
время	планировалось	окружением	Александра	I	и	П.А.	Столыпиным.	Однако	эти	проекты	
не	 были	 реализованы,	 а	 унификация	 политических	 и	 управленческих	 структур,	
игнорирование	местных	особенностей	в	данной	сфере	наряду	с	культурной	и	иного	рода	
ассимиляцией	продолжились.	

Обусловленная	 объективными	 причинами	 линия	 на	 унификацию	 управления,	
являвшегося	 элементом	 политики	 Центра,	 в	 конце	 XIX	 в.	 столкнулась	 с	 тенденцией	
формирования	 элементов	 национального	 самоуправления	 у	 народов	 России.	 Активным	
поборником	введения	данных	начал	стала	национальная	интеллигенция,	в	первую	очередь,	
тюркских	 народов,	 выступавшая	 против	 распространения	 на	 все	 население	 империи	
единых	институтов	подданства	и	управления.	Стремление	сохранить	свою	этнокультурную	
идентичность	 и	 получить	 административную	 автономию	 нашло	 свое	 воплощение	 в	
политической	 деятельности	 партий,	 развитии	 национальной	 прессы	 и	 т.д.	 Это	 вело	 к	
ослаблению	 государственного	 единства,	 обеспечивавшегося	 преимущественно	
вертикальными	связями	Центра	и	регионов	страны.	Еще	одним	фактором	фрагментации	
политического	 пространства	 стала	 появление	 проблемы	 прав	 личности,	 вызванное	
развитием	 капитализма	 в	 России.	 Существовавшее	 в	 империи	 неравенство	 прав	
усугублялось	 экономической	 активностью	 населения,	 этническим	 и	 культурным	
ренессансом	 на	 окраинах,	 засильем	 царской	 администрации	 (запрет	 изданий	 на	
национальных	 языках,	 принудительная	 русификация,	 преследование	 деятелей	
национальных	культур,	коррумпированность	региональной	бюрократии),	что	вело	к	росту	
конфликтности	в	межэтнических	отношениях.	По	мере	расхождения	интересов	династии	
Романовых	и	аппарата	государственного	управления	с	интересами	страны	общество	стало	
предпринимать	попытки	передачи	части	власти	социальными	институтами	как	на	уровне	
Центра,	 так	 и	 в	 регионах.	 В	 ответ	 бюрократия	 перешла	 к	 политике	 репрессий	 и	
русификации	на	окраинах,	что	придало	импульс	национальным	движениям,	деятельность	
которых	 стала	 одной	 из	 причин	 свержения	 самодержавия.	 Ставка	 же	 царского	
правительства	на	лояльность	нерусских	 элит	не	учитывала	изменений	в	развитии	 самих	
этнических	 общностей	 и	 роста	 их	 самосознания,	 претензий	 на	 самостоятельность	 и	
получение	суверенитета	для	созревавших	наций.	В	сочетании	с	нерешенным	вопросом	о	
земле,	поражением	в	Первой	мировой	войне	и	другими	факторами	 это	привело	к	краху	
национальной	и	региональной	политики	самодержавия.	

©	Семченков	А.С.,	2015	
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В	 условиях	 социально	 -	 экономического	 кризиса	 безработица	 становится	 особо	
актуальной.	Она	является	объектом	исследования	не	только	экономистов,	но	и	социологов,	
поскольку	 выступает	 условием	 дестабилизации	 социально	 -	 трудовых	 отношений	 в	
обществе,	 выражающееся	 в	 изменении	 социального	 статуса	 человека,	 деформации	 его	
социальных	связей	и	ценностей.	

Согласно	 взглядам	 О.	 Конта	 безработицу	 можно	 трактовать	 как	 социально	 -	
экономический	феномен	и	 рассматривать	 его	на	 различных	 стадиях	 развития	 общества:	
теологической,	 метафизической	 и	 позитивной.	 Конт	 полагал,	 что	 особую	 значимость	
данный	 феномен	 и	 его	 исследования	 приобретают	 на	 позитивной	 стадии.	 Ускорить	
наступление	 этой	 стадии	 может	 социология,	 благодаря	 своей	 способности	 открывать,	
объяснять	и	обеспечивать	практическое	использование	в	реальности	законов	социального	
порядка,	интеграции	и	дифференциации	[1].	

Позитивистские	идеи	О.	Конта	развил	его	последователь	Г.	Спенсер,	научные	суждения	
которого	 основаны	 на	 положениях	 органической	 теории	 общества,	 теории	 эволюции	 и	
социального	 дарвинизма.	 По	 Спенсеру	 безработицу,	 возможно,	 трактовать	 как	
своеобразный	показатель	состояния	«подвижного	равновесия»	социальной	системы.	Под	
влиянием	 внешних	 и	 внутренних	 факторов	 «подвижное	 равновесие»	 может	 быть	
нарушено,	что	неизбежно	влечет	за	собой	рост	числа	незанятых	в	обществе.	Рассуждая	о	
способах	преодоления	безработицы,	Спенсер	подчёркивал,	что	социальная	жизнь	должна	
развиваться	без	внешнего	контроля	и	вмешательства.	В	ходе	естественной	эволюции	люди	
и	их	социальные	объединения,	конкурируя	друг	с	другом,	проходят	естественный	отбор,	в	
результате	 которого	 выживают	 наиболее	 сильные	 и	 преуспевающие.	 Отсюда	 Спенсер	
делал	вывод	о	низкой	конкурентоспособности	женщин	и	молодёжи	в	 силу	 гендерной	и	
возрастной	дискриминации	на	рынке	труда	[2;3].	

Сторонник	 социологического	 позитивизма	 Э.	 Дюркгейм,	 в	 рамках	 концепций	
социального	 факта	 и	 общественной	 солидарности	 доказал,	 что	 безработица	 является	
следствием	высокого	разделения	труда	и	ведёт	к	ослаблению	социальных	связей,	а	также	
служит	одной	из	типичных	причин	социальной	аномии.	Дюркгейм,	будучи	приверженцем	
консенсуса,	отрицал	радикальные	меры	борьбы	с	безработицей	[4;5].	

Основоположник	 понимающей	 социологии	 М.	 Вебер	 рассматривал	 безработицу	 в	
рамках	теории	социальных	действий,	концепций	рационализации	и	идеальных	типов.	По	
мнению	 Вебера,	 безработица	 определяется	 степенью	 осознанности	 и	 рациональности	
социальных	 действий	 субъектов	 общественной	жизнедеятельности.	Он	 считал,	 что	 чем	
больше	в	социальной	жизни	ценностно	 -	и	целерациональные	действия	преобладают	над	
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традиционными	и	аффективными,	тем	меньше	масштабы	незанятости.	Иными	словами	в	
капиталистическом	обществе	непосредственным	базисом	желания	постоянно	быть	занятым	
выступают	ценность	труда	и	связанные	с	ним	моральные	и	материальные	блага,	а	также	
выбор	видов	и	форм	занятости.	Кроме	того,	одними	из	главных	ориентиров	в	достижении	
высокого	уровня	 занятости	Вебер	называл	 «идеальные	 типы».	Они	представляют	 собой	
воплощение	 ценностей	 эпохи,	 теоретическую	 конструкцию,	 модель	 того,	 что	 наиболее	
полезно	 человеку	 и	 обществу,	 что	 отвечает	 их	 интересам.	Идеальные	 типы	 –	 это	 суть	
оптимальных	общественных	состояний,	критерии,	исходя	из	которых,	необходимо	вносить	
изменения	в	различные	сферы	жизни	общества.	Из	идеальных	типов	вытекают	установки	
деятельности	людей,	правила	и	нормы	их	поведения,	традиции	социального	общения.	Они	
вносят	 целесообразность	 в	 мышление	 и	 деятельность	 людей,	 порядок	 в	 общественную	
жизнь	[6].	

Представители	структурного	функционализма	(Д.	Аберле,	Дж.	Александер,	К.	Дэвис,	Р.	
Мертон,	У.	Мур,	Т.	Парсонс,	П.	Поломи	и	др.)	в	качестве	главной	научной	задачи	видели	
создание	 целостной	 картины	 мира,	 охватывающей	 структуры	 и	 функции	 всех	 его	
элементов,	 открытие	 законов	 стабильности,	 лежащих	 в	 основе	 разрешения	 многих	
проблем,	в	том	числе	безработицы	[7;8].	

Р.	Мертон	 изучал	 безработицу	 в	 контексте	 теории	 социальной	 аномии.	 Занятость	 им	
понималась	 как	 условие	 социальной	жизни,	 когда	 каждый	 индивид	 имеет	 возможность	
удовлетворить	 свои	 потребности	 социально	 одобряемым	 способом,	 не	 нарушая	
общественных	 норм	 и	 социального	 порядка.	 Безработица	 же	 Мертоном	 признавалась	
противоположным	условием,	ведущим	к	развитию	девиантного	поведения	и	приводящим	
общество	к	социальной	аномии	[9;10].	

П.А.	 Сорокин	 рассматривал	 проблему	 безработицы	 в	 теориях	 социальной	
стратификации	и	социальной	мобильности.	Он	считал,	что	безработица	является	фактором,	
определяющим	 социальный	 статус	 человека	и	обусловливающим	появление	 в	обществе	
отдельной	социальной	группы	–	безработных.	Большое	внимание	Сорокин	придавал	также	
вопросам	обеспечения	и	соблюдения	всеобщего	равенства	перед	законом,	предоставления	
всем	 гражданам	 одинаковых	 возможностей	 для	 творческого	 самовыражения	 и	
самореализации.	 При	 этом	 особое	 значение	 имело	 равномерное	 распределение	 таких	
социальных	 благ	 как	 знание	 и	 образование,	 которые	 являются	 самыми	 мощными	 и	
доступными	 каналами	 вертикальной	 социальной	 мобильности,	 которая	 способствует	
сокращению	количества	безработных	[11;12].	

Важную	 роль	 в	 понимании	 сущности	 безработицы	 сыграли	 научные	 труды	
представителей	теории	социального	конфликта	(Р.	Дарендорф,	Г.	Зиммель,	Л.	Козер	и	др.).	
С	точки	зрения	данной	теории,	занятость	–	это	такое	состояние	общественной	системы,	для	
которой	характерны	 социальное	 согласие,	 отсутствие	 ярко	 выраженных	противоречий	 в	
интересах	 и	 мотивах	 участников	 социально	 -	 трудовых	 отношений.	 Безработица	 же	
понималась	как	проявление	дестабилизации	социально	-	трудовых	отношений,	приводящее	
к	социальному	конфликту.	С	целью	обеспечения	и	сохранения	благополучия	в	обществе	
должны	 существовать	 механизмы,	 позволяющие	 своевременно	 выявлять	 и	 решать	
социальные	 противоречия.	 К	 таким	 механизмам	 конфликтологи	 относят:	 научное	
прогнозирование	 развития	 социальных	 интересов	 субъектов	 общественной	
жизнедеятельности;	 рациональную	 организацию	 государственного	 аппарата	 и	
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политической	 власти;	 активное	 использование	 в	 социальной	 жизни	 технологии	
социального	 партнерства;	 постоянное	 совершенствование	 законодательной	 базы,	
закрепляющей	 права	 и	 обязанности	 участников	 социально	 -	 трудовых	 отношений,	
позволяющей	им	отстаивать	и	согласовывать	свои	интересы	[13;14;15].	

В	 центре	 внимания	 представителей	 символического	 интеракционизма	 (Г.	 Блумер,	 Ч.	
Кули,	 Дж.	 Мид,	 У.	 Томас	 и	 др.)	 находятся	 причины	 и	 последствия	 безработицы,	
проявляющиеся	на	индивидуально	-	личностном	уровне.	

Основатель	 символического	 интеракционизма	 Дж.	 Мид	 и	 его	 последователи	
подчёркивают,	что	представления	о	безработице	каждого	человека	сугубо	индивидуальны.	
Их	формирование	происходит	на	основе	личного	опыта	взаимодействия	с	окружающим	
миром,	осмысления	результатов	этого	взаимодействия,	оценки	безработицы	с	точки	зрения	
её	 пользы	 или	 вреда.	Исходя	из	 этого,	 вырабатываются	 способы	 социальной	 адаптации	
безработных	на	рынке	труда	–	конструктивные	или	деструктивные	[16].	

Идеи	символического	интеракционизма	относительно	безработицы	созвучны	с	теорией	
обмена.	Сторонники	данной	теории	(П.	Блау,	К.	Леви	-	Стросс,	М.	Мосс,	Дж.	Хоманс	и	др.)	
также	 связывают	 безработицу	 с	 социальной	 эффективностью	 индивидуального	
мироощущения,	поведения	и	межличностного	взаимодействия	людей.	

Дж.	Хоманс	считал,	что	восприятие	занятости	и	безработицы	зависит	от	истории	личных	
«вознаграждений»	 и	 «наказаний»	 человека.	 Занятость	 –	 это	 своеобразное	
«вознаграждение»,	 под	 которым	 понимается	 результат	 таких	 социальных	 действий,	
которые	приводят	к	реализации	трудового	потенциала	и	интересов	человека,	способствуют	
его	 нормальному	 социальному	 функционированию.	 Безработица	 трактуется	 как	
«наказание»	 за	 отсутствие	 социальных	 действий,	 вызывающих	 депривацию	 основных	
потребностей	и	деградацию	личности	[17].	

Представители	теории	постиндустриального	общества	(Д.	Белл,	Э.	Тоффлер,	А.	Турен,	
Ж.	Фурастье	 и	 др.)	 в	 качестве	 основных	 производственных	 ресурсов	 называют	 знания,	
информацию	и	высококвалифицированный	труд.	Эти	три	составляющие	в	совокупности	и	
политика	 повышения	 качества	 жизни	 должны	 ликвидировать	 безработицу.	 Однако	
становление	постиндустриального	(информационного)	общества	связано	с	исчезновением	
труда	(физического)	как	такового,	общим	снижением	потребности	в	рабочей	силе	и	ростом	
безработных.	Такое	 положение	 усугубляется	 увеличением	 численности	 населения	мира,	
продолжительности	 жизни	 человека,	 трудовой	 миграцией.	 В	 рамках	 теории	
постиндустриального	 общества	 подчеркивается	 серьёзность	 вопроса	 решения	 проблемы	
безработицы	в	глобальном	масштабе	[18].	

Теория	 социальной	 безопасности	 сформировалась	 в	 конце	 XX	 в.	 и	 её	 основные	
положения	 схожи	 с	 теорией	 социального	 конфликта.	 Представители	 этой	 теории	 (А.К.	
Зайцев,	 В.Н.	 Иванов,	 В.Н.	 Ковалев,	 В.В.	 Колков,	 В.Н.	 Кузнецов,	 Н.Р.	 Маликова,	 В.А.	
Мансуров,	Ю.Г.	Носков,	А.А.	Прохожев,	А.Н.	Сухов	 и	 др.)	 отождествляют	 занятость	 с	
фактором	 обеспечения	 безопасного	 состояния	 социальной	 системы,	 когда	 сохраняется	
стабильность	 и	 позитивная	 направленность	 её	 развития,	 поддерживается	 эффективное	
функционирование	всех	сфер	жизни	общества,	обеспечиваются	необходимые	ресурсы	для	
полноценного	социального	воспроизводства.	В	такой	ситуации	каждый	гражданин	имеет	
возможность	полноценно	реализовать	свои	потребности,	имеет	доступ	ко	всем	жизненно	
важным	благам,	уверен	в	надёжной	защите	своих	прав	и	интересов,	пребывает	вне	угрозы	
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социальной,	 экономической,	 психологической,	 физической	 дезадаптации.	 Безработица	
признаётся	 одним	 из	 факторов	 риска,	 который	 ведёт	 к	 нарушению	 социальной	
безопасности	 и	 росту	 напряжённости	 в	 обществе.	 Повышение	 напряжённости	 до	
критических	 показателей	 приводит	 социальную	 систему	 к	 «взрыву»	 в	 форме	 массовой	
паники,	агрессии,	конфликтов,	государственных	переворотов	и	войн	[19;20;21;22].	

Таким	 образом,	 в	 процессе	 развития	 классического	 социологического	 знания	
представления	 о	 сущности	 и	 содержании	 безработицы	 постоянно	 расширялись	 и	
изменялись.	 Вышеназванные	 социологические	 теории	 и	 концепции,	 в	 рамках	 которых	
исследуется	 безработица,	 выявляют	 её	 причины,	 последствия	 для	 человека	 и	 общества,	
особенности	функционирования	такой	социальной	группы	как	безработные.	Дальнейшее	
изучение	 безработицы	 возможно	 с	 позиции	 неклассической	 социологии	 и	 современных	
парадигм	 общественного	 развития,	 т.к.	 это	 позволит	 сделать	 более	 полный	 и	 глубокий	
анализ	 данного	 явления	 и	 определить	 эффективные	 механизмы	 снижения	 уровня	
незанятости.	
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Конфликты	 сопровождают	нас	 во	 всех	 сферах	общественных	отношений,	и	чаще	 это	
явление	 носит	 антагонистический	 характер,	 что	 приводит	 не	 только	 к	 возникновению	
негативных	эмоций,	но	и	ухудшению	отношений.	Это	можно	подтвердить	определением	
отечественных	 авторов	А.Я.	Анцупова	и	А.И.	Шипилова:	«под	конфликтом	понимается	
наиболее	 острый	 способ	 разрешения	 значимых	 противоречий,	 возникающих	 в	 процессе	
взаимодействия,	 заключающийся	 в	 противодействии	 субъектов	 и	 обычно	
сопровождающийся	негативными	эмоциями»	[1,	с.	9].	

Основой	любого	конфликта	является	столкновение	противоположных	мнений,	взглядов,	
потребностей	и	интересов	людей.	И,	несомненно,	интерес	занимает	одно	из	центральных	
мест	в	жизни	общества,	являясь	фактором	его	развития.	В	процессе	взаимодействия	людей,	
их	 интересы	 могут	 пересекаться	 и	 привести	 к	 возникновению	 различного	 рода	
противоречий	и,	в	дальнейшем,	перерасти	в	конфликт.	Конфликт	интересов	возникает	в	
ситуации,	 затрагивающей	 несовместимые	 или	 противоречащие	 друг	 другу	 цели,	 планы,	
устремления	и	мотивы	участников	[2].	

Каждому	из	нас	приходилось	оказываться	в	ситуации,	которая	требовала	выбора	–	от	
простых	жизненных	вопросов	до	самых	сложных	проблем,	определяющих	нашу	судьбу	и	
затрагивающих	интересы	сразу	нескольких	людей.	И	если	в	обычной	повседневной	жизни	
человек	действует	как	индивид,	и	каждый	совершенный	им	поступок,	сделанный	выбор,	
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характеризует	его	лично,	то	в	любой	профессиональной	деятельности,	например	действия	
муниципального	 служащего,	 будут	 восприниматься	 окружающими	 через	 призму	
социальной	 роли,	 как	 действия	 представителя	 органа	 муниципальной	 власти.	
Соответственно,	 он	 наделен	 определенными	 властными	 полномочиями	 и	 является	
олицетворением	и	воплощением	государственной	власти.	

С	одной	стороны,	мы	можем	 говорить	о	том,	что	наличие	этого	факта	облегчает	ему	
выбор,	ведь	закон	и	различные	ведомственные	инструкции	устанавливают	определенный	
тип	поведения,	но	с	другой	–	может	возникнуть	ряд	коллизий	в	связи	с	тем,	что	приходится	
выбирать	между	личными	интересами,	убеждениями	и	требованиями	«чести	мундира».	

И	так	было	во	все	времена.	Достаточно	вспомнить	историю	Париса	и	Елены	из	греческой	
мифологии.	Гектор	–	старший	сын	короля	Приэма	и	королевы	Хекубы,	принц	королевского	
дома	и	прямой	наследник	трона.	Его	младший	брат	–	Парис,	влюбился	в	прекрасную	Елену,	
жену	короля	Менелая	из	греческого	города	Спарта.	Парис	украл	ее	и	увез	к	себе	в	Трою,	и	
тогда	 Менелай	 вместе	 с	 другими	 греческими	 правителями	 выступил	 в	 поход,	 чтобы	
вернуть	 свою	жену.	Очень	 скоро	 греки	достигли	Трои	и	долгое	время	держали	 город	в	
осаде.	Тогда	перед	Гектором	встал	выбор	–	вернуть	домой	любимую	женщину	брата,	либо	
ввязать	в	войну.	Любовь	и	желание	счастья	для	своего	брата	победили,	в	результате	чего	–	
Троя	пала.	И	Гектор,	и	его	брат	были	убиты,	а	Елена	вернулась	в	Спарту	к	мужу.	[3]	

Не	менее	 ярким	примером	 конфликта	интересов,	 также	 связанным	 с	 выбором	между	
личными	 интересами	 (любовью)	 и	 долгом	 перед	 Отечеством,	 является	 история	
несостоявшегося	императора	Константина	Павловича	Романова	–	сына	Павла	Первого	и	
Марии	Федоровны	[11].	Он	не	поступился	личными	интересами	и	ради	любви	и	неравного	
заключения	брака	с	Жанеттой	Грудзинской	–	польской	графиней,	отказался	от	престола	в	
пользу	 своего	 младшего	 брата	 Николая	 Первого.	 Далее	 род	 престолонаследников	
продолжался	уже	по	линии	Николая.	

Как	мы	видим	из	истории,	такая	причина	возникновения	конфликта	интересов	является	
достаточно	типичной	и	распространенной.	И	только	от	самого	человека,	его	жизненных	
принципов	и	позиций	зависит	исход	этой	ситуации.	Д.И.	Дедов	утверждает,	что	ключевую	
роль	здесь	также	играет	и	моральный	выбор	человека	–	«осознанное	предпочтение	того	или	
иного	варианта	поведения	в	соответствии	с	его	личными	или	общественными	моральными	
установками»	 [4,	 с.	 14].	 На	 основе	 этого	 высказывания	 мы	 можем	 утверждать,	 что	
необходимость	 морального	 выбора	 возникает	 у	 человека	 в	 случае,	 если	 обстоятельства	
вынуждают	его,	выбирая	из	нескольких	альтернатив,	принять	одно,	наиболее	правильное	
решение.	

Так	случилось	и	с	Королем	Эдуардом	VIII,	который	влюбился	в	дважды	разведенную	
американку	Уоллис	Симпсон	 [8].	Вся	его	семья	была	против	этого	брака.	В	январе	1936	
года	умер	английский	король	Георг	V	и,	потеряв	отца,	Эдуард	VIII	позвонил	возлюбленной,	
пообещав	никогда	не	бросить	ее.	Как	только	он	заявил	о	своем	намерении	заключить	брак	с	
Уоллис,	многие	блюстители	норм	королевской	власти	рьяно	воспротивились	этому	факту,	
ведь	 законы	 английской	 монархии	 не	 позволяли	 царственным	 особам	 жениться	 на	
разведенных	особах.	Но	Эдуард	VIII	решил	ни	перед	чем	не	останавливаться	и	перед	всем	
народом	он	произнес	речь,	которая	разлучила	его	с	королевской	семьей	навсегда,	подписав	
акт	об	отречении.	
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Из	 более	 современных	 случаев	 нельзя	 не	 упомянуть	 Иохана	 Фрисо	 –	 принца	
Нидерландов	 [7].	 Как	 только	 престолонаследник	 заявил	 о	 решении	 жениться	 на	 своей	
возлюбленной	Мейбл	Виссе	Смит,	его	мать	Беатрикс	тут	же	воспротивилась	этому,	ведь	
избранница	 сына	 ранее	 состояла	 в	 довольно	 тесных	 отношениях	 с	 «крестным	 отцом»	
голландской	мафии	Клаасом	Брейнсмы.	В	результате,	Парламент	Голландии	наложил	вето	
на	союз	принца	Йохана	и	его	невесты,	после	чего,	он	так	же,	как	и	предыдущие	наши	герои,	
отказался	от	престола	ради	любимой.	

Таким	образом,	проанализировав	некоторые	исторические	факты,	мы	пришли	к	выводу,	
причины	 возникновения	 конфликта	 интересов	 являются	 достаточно	 типичными	 во	 все	
времена,	 и,	 зачастую,	 оказываясь	 перед	 выбором	 между	 личными	 и	 государственными	
интересами,	практически	все	правители	жертвуют	государственными.	

Возвращаясь	к	сегодняшнему	дню,	мы	не	можем	не	отметить,	что	конфликт	интересов	
все	также	является	достаточно	распространенным	явлением.	И	сейчас	все	чаще	его	принято	
рассматривать	в	контексте	деятельности	муниципальных	служащих.		

В	соответствии	с	п.1	ст.14.1	Закона	о	муниципальной	службе,	конфликт	интересов	–	это	
«ситуация,	при	которой	личная	заинтересованность	муниципального	служащего	влияет	или	
может	повлиять	на	объективное	исполнение	им	должностных	обязанностей,	и	при	которой	
возникает	 или	 может	 возникнуть	 противоречие	 между	 личной	 заинтересованностью	
муниципального	 служащего	 и	 законными	 интересами	 граждан…способное	 привести	 к	
причинению	вреда	этим	законным	интересам	граждан…»[12].		

Ю.А.	Нисневич	рассматривает	конфликт	интересов	как	«ситуацию,	возникающую,	когда	
человек	действует	одновременно	в	двух	или	нескольких	ипостасях	и	цели	этих	действий	
расходятся	 между	 собой»	 [10,	 с.	 43].	 В	 свою	 очередь,	 С.А.	 Карелина	 среди	 признаков	
наличия	 конфликта	 интересов	 выделяет	 следующие:	 один	 из	 субъектов	 конфликта	 –	
муниципальный	служащий,	либо	лицо,	наделенное	полномочиями,	представляет	интересы	
государства	 и	 общества.	 Второй	 признак	 заключается	 в	 том,	 что	 нахождение	 на	
государственной	должности	на	момент	возникновения	ситуации	конфликта	интересов	не	
является	обязательным,	привилегии	власти	могли	остаться	от	ранее	занимаемой	должности.	
Третий	 признак	 –	 действие	 одного	 из	 субъектов	 конфликта	 ведет	 (может	 привести)	 к	
нарушению	интересов	общества	и	государства	[6].		

О.В.	 Казанчекова	 к	 основным	 причинам	 возникновения	 конфликта	 интересов	
относит	не	только	несоблюдение	муниципальными	служащими	своих	обязанностей,	
в	 том	 числе	 неисполнение	 или	 ненадлежащее	 исполнение	 им	 должностных	
инструкций,	 но	 и	 неразвитость	 профессиональной	 этики	 служащего»	 [5].	 Это	
означает,	 что	 в	 результате	 его	 возникновения,	 перед	 муниципальным	 служащим	
встает	вопрос	морали.	А	в	случае	отсутствия	этических	норм,	служащий	стремится	
использовать	статусные	и	должные	полномочия	в	собственных	интересах	[9].		

Следующим	этапом	в	развитии	конфликта	интересов	стало	появление	Этического	
кодекса	муниципальных	служащих.	К	основным	задачам	данного	кодекса	относятся:	
формирование	 содержания	 должной	 морали	 и	 поведения	 в	 сфере	 муниципальной	
службы,	противодействие	падению	нравственной	культуры	в	обществе,	содействие	
укреплению	 авторитета	 государственной	 власти,	 доверия	 граждан	 к	 институтам	
государства.		
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Помимо	 этого,	 были	 разработаны	 типовые	 ситуации	 возникновения	 конфликта	
интересов:	 личная	 заинтересованность	 у	 служащего	 при	 принятии	 решения	 в	
отношении	 его	 родственников,	 а	 также	 в	 отношении	 самого	 себя;	 запрет	
муниципальному	 служащему	 на	 занятие	 предпринимательской	 деятельностью;	
запрет	на	иную	оплачиваемую	деятельность;	публичное	высказывание	в	социальных	
сетях	и	др.	Важным	представляется	и	то,	что	ко	всем	этим	возможным	ситуациям	
прилагается	порядок	их	урегулирования.	

Позже	новым	этапом	в	урегулировании	конфликта	интересов	на	муниципальной	
службе	 стало	 создание	 специальной	 Комиссии,	 образующейся	 правовым	 актом	
государственного	 органа.	 Ее	 главное	 назначение:	 используя	 различные	 законные	
формы	 и	 методы,	 урегулировать	 возникший	 на	 гражданской	 службе	 конфликт	
интересов.		

Таким	 образом,	 некоторые	 аспекты	 конфликта	 интересов	 приобретают	
формализованный	 характер.	 Из	 общественно	 неодобряемого	 явления,	 становится	
явлением,	 контролирующимся	 Федеральными	 законами	 РФ,	 Этическим	 кодексом	
муниципальных	служащих	и	Комиссиями	по	урегулированию	конфликта	интересов	
на	муниципальной	службе.	
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ И ЕГО СОЦИАЛЬНО - 

ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

Практически	 любое	 государственное	 управленческого	 решение	 имеет	 социальные	
последствия,	вследствие	социальной	направленности	деятельности	государства	в	целом.		

Государственное	 управленческое	 решение	 –	 это	 осознанное,	 рациональное	 решение,	
принятое	в	установленном	порядке	правомочной	государственной	структурой	[1,	с.3].		

В	 качестве	 дополнительных	 характеристик	 можно	 выделить,	 что	 это,	 во	 -	 первых,	
обязательная	 государственная	 программа	 для	 исполнения,	 содержащая	 цели	 и	 задачи,	 а	
также	 набор	 способов,	 средств	 и	 ресурсов	 материально	 -	 технического,	 финансового,	
кадрового	 и	 иного	 характера,	 необходимые	 для	 их	 наилучшей	 реализации	 в	 интересах	
государства	и	общества	в	целом.	Во	вторых,	это	идеальная	модель	будущего	состояния	той	
или	 иной	 социальной	 системы,	 посредством	 которой	 государство	 формулирует	 свое	
представление	 о	 содержании,	 форме,	 желательности,	 обязательности	 того	 или	 иного	
будущего	 социального	 изменения,	 например	 регулирование	 деятельности	 фирмы	
доминирующей	на	рынке,	с	целью	недопущения	злоупотреблений	[3,	с.76].	В	третьих,	это	
обличенная	 в	 официальную	 форму	 властная	 воля	 государства,	 которая,	 будучи	
закрепленной	в	соответствующих	государственных	актах,	обеспечивает	целенаправленное	
воздействие	 власти	 на	 социальную	 действительность.	 Его	 цель	 –	 мобилизовать,	
организовать	 и	 сориентировать	 людей	 на	 практическое	 преобразование	 реальной	
действительности	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	 страны	 и	 ранее	 принятыми	
политическими	проектами,	стратегическими	планами	и	программами.	[2,	с.	15]	

Специфика	 управленческого	 решения	 заключается	 в	 том,	 что	 оно	 в	целом,	 и	 все	 его	
составляющие	(цели,	задачи,	методы,	социальные	последствия,	контрольные	мероприятия)	
носят	не	частный,	а	комплексный,	общественно	-	значимый	характер.	В	нем	соединены	и	
политический,	 и	 экономический,	 и	 организационный,	 и	 юридический,	 и	 психолого	 -	
педагогический,	и	духовно	-	нравственный	смыслы	[5,	с.12].	

В	 экономической	 литературе	 практически	 нигде	 не	 встречается	 четкого	 определения	
такого	 термина,	 как	 маркетинг	 инноваций.	 Попытку	 дать	 определение	 маркетинга	
инноваций	 делали	 такие	 ученые,	 рассматривавшие	 его	 в	 качестве	 некоего	 системного	
подхода	к	управлению	инновациями	как	готовыми	продуктами,	а	также.	

С	одной	стороны,	как	философию	мышления	постоянного	выстраивания	эффективных	
маркетинговых	отношений	с	субъектами	рынка,	а	с	другой,	как	реакцию	маркетологов	на	
изменения	внешней	и	внутренней	среды	предприятия.	Вероятнее	всего,	такое	небольшое	
количество	определений	и	их	различие	между	собой	связано	с	тем,	что	среди	ученых	нет	
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единства	в	вопросе	определения	сущности	инновации	и	маркетинга	по	отдельности.	В	ряде	
случаев	это	связано	также	с	самим	непониманием	сущности	инноваций.	В	связи	с	этим	мы	
считаем	необходимым	дать	собственное	определение	терминам	«инновация»	и	«маркетинг	
инноваций».	

Термин	 «инновация»	 впервые	 был	 введен	 в	 научный	 оборот	 экономистом	Йозефом.	
Буквально	 он	 означает	 «в	 направлении	 изменений».	 Под	 данным	 термином	 понимал	
изменение	производственных	функций	[19].	С	тех	пор	данное	определение	дополнялось	и,	
в	зависимости	от	взглядов	различных	ученых,	трактовалось	по	-	разному.	На	сегодняшний	
день	 в	 научной	 сфере	 не	 существует	 единого	 мнения	 о	 том,	 как	 трактовать	 термин	
«инновация».	Однако	все	определения	можно	разделить	на	4	группы.	

Инновация	как	внедрение	НИОКР	(Э.А.	Уткин,	В.Г.	Медынский,	И.Н.	Молчанов	и	Г.Я.	
Гольдштейн):	технико	-	экономический	цикл	либо	результат	научного	труда,	направленный	
на	совершенствование	общественной	практики	и	предназначенный	для	непосредственной	
реализации	в	общественном	производстве	[10,	22].	

Мы	 не	 будем	 полемизировать	 насчет	 правильности	 того	 или	 иного	 определения	
различными	 учеными,	 а	 условимся	 в	 дальнейшем	 детерминировать	 инновацию	 как	
непрерывный,	 рекурсивный	 и	 необратимый	 процесс	 в	 любой	 сфере	жизнедеятельности	
человека,	 в	 котором	 идея	 или	 изобретение	 приобретает	 технико	 -	 экономическое	
содержание,	а	затем	и	успешное	применение,	и	приводит	к	оптимизации	деятельности	в	
данной	сфере.	Результат	данного	процесса	условно	назовем	инновационным	продуктом.	

Что	касается	детерминации	маркетинга,	то	в	данном	случае	в	научной	среде	наблюдается	
больше	 единодушия.	 В	 данной	 работе	 мы	 будем	 использовать	 определение,	 данное	
кафедрой	 маркетинга	 СПБГУЭФ	 (СПБГЭУ):	 маркетинг	 –	 это	 философия	 и	
инструментарий	взаимодействия	хозяйственных	субъектов	по	поводу	изучения,	создания,	
воспроизведения	 и	 удовлетворения	 спроса	 конечного	 потребителя	 с	 целью	 получения	
прибыли	или	достижения	иных	результатов	[6].	

Итак,	 основываясь	 на	 определениях	 терминов	 «инновация»	 и	 «маркетинг»,	 данных	
ранее,	 маркетинг	 инноваций	 –	 это	 разновидность	 маркетинга,	 целью	 которой	 является	
оценка	 и	 успешное	 целевое	 внедрение	 результатов	 инновационной	 деятельности	
предприятия,	а	также	контроль	успешности	инновационного	продукта	по	месту	внедрения.	
Таким	 образом,	 это	 фактически	 один	 из	 главных	 инструментов	 инновационного	
менеджмента,	придающих	изобретению	экономическое	содержание	и	внедряющих	его	на	
рынок.	То	есть,	маркетинг	это,	по	сути,	то,	что	делает	идею	или	/	и	изобретение	успешным	
инновационным	продуктом.	
	Зачастую	маркетинг	инноваций	приравнивается	к	маркетингу	нового	продукта	[26]	или	

к	 инновационному	 маркетингу	 [25].	 Это	 также	 связано	 с	 непониманием	 сущности	
инноваций	 и	 маркетинга.	 Маркетинг	 инноваций	 –	 понятие	 более	 широкое,	 нежели	
маркетинг	нового	продукта,	поскольку	инновации	могут	затрагивать	не	только	товары	и	
услуги,	но	также	рынки,	процессы	и	т.п.	Что	же	касается	инновационного	маркетинга,	то	
это	скорее	тип	маркетинга,	при	котором	используются	новые	маркетинговые	технологии	и	
инструменты.	Если	инновационный	подход	к	маркетингу	оказывается	успешным,	то	его	
могут	перенять	и	другие	фирмы,	что,	в	свою	очередь,	может	послужить	платформой	для	
создания	 новой	 фундаментальной	 концепции	 маркетинга.	 Таким	 образом,	 маркетинг	
инноваций	принимает	непосредственное	участие	в	создании	инноваций,	а	инновационный	
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маркетинг	 лишь	 эксплуатирует	 результаты	 инновационной	 деятельности	 в	 области	
маркетинга.	 По	 этой	 причине	 мы	 считаем	 подход,	 при	 котором	 маркетинг	 инноваций	
рассматривается	как	часть	или	разновидность	инновационного	маркетинга,	как,	например,	
у	О.	Никулиной	 [26]	и	А.	Измайловой	 [25],	некорректным.	Некоторые	ученые	 склонны	
считать,	что	инновационный	маркетинг	–	это	также	поиск	новых	ниш,	рынков	и	сегментов	
[25].	Мы	 считаем	 это	 неправильным,	 поскольку	 поиск	 новых	 потребителей	 не	 является	
новым	 для	 маркетинга	 инструментом.	 Более	 того,	 это	 одна	 из	 основных	 функций	
маркетинга.	Однако	в	том	случае,	если	компания	внедряется	на	какой	-	либо	новый	рынок,	
это	 становится	 объектом	 приложения	 усилий	 маркетинга	 инноваций,	 поскольку	
состоявшийся	выход	на	новые	рынки	–	это	одна	из	разновидностей	инноваций.	

Здесь	 необходимо	 дать	 ответ	 на	 вопрос:	 на	 каком	 инновационном	 этапе	 должна	
начинаться	работа	маркетологов	предприятия?	Для	этого	для	начала	обратимся	к	этапам	
инновации.	В	общем	виде	схема	этапов	инновации	выглядит	следующим	образом	(рис.	1).	

У	 данной	 схемы	 есть	 один	 существенный	 недостаток	 –	 в	 ней	 недостаточно	 четко	
прослеживается	 момент,	 когда	 изделие	 приобретает	 статус	 инновационного	 продукта.	
Можно	 предположить,	 что	 инновационный	 продукт	 –	 это	 этап,	 который	 на	 схеме	
представлен	как	«готовый	продукт».	Однако	это	предположение	ошибочно,	поскольку	оно	
противоречит	общепринятому	в	научной	среде	определению	сущности	инноваций.	

Все	 четыре	 группы	 ученых,	 дающие	 различные	 определения	 термину	 «инновация»,	
сходятся	в	одном:	инновационный	продукт	в	конечном	итоге	предполагает	какое	 -	либо	
изменение	в	деятельности	предприятия	(внедрение	в	коммерческую	деятельность,	

производственные	и	организационные	процессы	предприятия).	Готовый	продукт	же	не	
предполагает	 никаких	 изменений,	 поскольку	 он	 ещё	 не	 прошел	 стадию	 внедрения	 и	
распространения	(диффузию).	Однако	в	то	же	время	данный	этап	также	ни	в	коем	случае	
нельзя	 игнорировать,	 рассматривая	 инновацию	 как	 процесс.	 Тем	 не	 менее,	 в	 научной	
литературе	по	какой	-	то	причине	этап	формирования	готового	продукта,	как	и	этап	оценки,	
зачастую	пропускается,	в	результате	чего	схема	инновации	выглядит	следующим	образом:	
базовые	 знания	 - идея	 - изобретение	 - продукт	 - диффузия.	Мы	 считаем	недопустимым	
такой	пробел	в	теории	инноваций,	поскольку	в	данном	случае	фактически	игнорируется	
один	из	основных	этапов	приобретения	идеей	своего	экономического	содержания,	что	и	
влечет	различия	и	ошибки	в	понимании	сущности	инноваций.	

Рассматривая	 готовый	 продукт	 в	 качестве	 результата	 инновационной	 деятельности	
предприятия,	 отметим,	 что	 даже	 предшествующий	 этап	 оценки	 изобретения	 отнюдь	 не	
гарантирует	 ему	 успешного	 целевого	 применения,	 то	 есть	 права	 называться	
инновационным	продуктом.	Именно	поэтому	нельзя	упускать	из	внимания	этап	диффузии	
с	 последующей	 имитацией	 со	 стороны	 предложения	 и	 принятия	 со	 стороны	 спроса.	
Одновременно	с	этим	
	готовый	продукт,	не	ставший	успешным	у	одного	предприятия,	может	иметь	успех	в	

инновационной	деятельности	другого	предприятия.	Ярким	примером	такого	эффективного	
внедрения	«чужого»	продукта	инновации	являются	японский	концерн	Sony	и	американские	
компании	MCI,	Sprint	и	ROLM,	успешно	использовавшие	технологии	корпорации	Bell,	в	
отличие	 от	 самой	 корпорации	 (транзисторы,	 междугородная	 телефонная	 связь	 и	
учрежденческая	АТС).	
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Итак,	 для	 того,	 чтобы	 избежать	 путаницы	 в	 определениях	 и,	 как	 следствие,	 теории	
инноваций	и	маркетинге	инноваций,	мы	предлагаем	разделить	понятие	инновационного	
продукта	на	2	части:	потенциальный	инновационный	продукт	и	реальный	инновационный	
продукт.	 Под	 реальным	 продуктом	 предлагается	 понимать	 продукт	 инновации,	
получивший	 успешное	 конечное	 воплощение	 в	 какой	 -	 либо	 сфере	 человеческой	
деятельности.	То	есть	это	определение	наиболее	близкое	понятию	инновации	как	продукта	
(см.	выше).	Что	же	касается	потенциального	инновационного	продукта,	то	его	определение	
является	 одним	 из	 элементов	 научной	 новизны	 данной	 работы,	 поскольку	 в	 научной	
литературе	 оно	 нигде	 не	 встречается.	 В	 её	 работе	 фигурирует	 такое	 понятие,	 как	
«потенциальная	 инновация»,	 которое	 можно	 сопоставить	 с	 потенциальным	
инновационным	 продуктом.	Согласно	 её	 определению,	 потенциальная	 инновация	 –	 это	
новое	 решение	 до	 его	 коммерциализации.	Однако	 такое	 определение	 помимо	 того,	 что	
описывает	инновацию	как	продукт,	а	не	как	процесс,	само	по	себе	достаточно	расплывчато.	
Если	вернуться	к	рисунку	 1,	 то	до	коммерциализации	 (диффузии)	мы	можем	увидеть	 3	
этапа,	которые	могут	быть	приравнены	к	понятию	«новое	решение»:	идея,	изобретение	и	
готовый	 продукт.	 Таким	 образом,	 если	 рассматривать	 потенциальный	 инновационный	
продукт	 как	 промежуточный	 результат	 инновации,	 следующий	 за	 изобретением,	
необходимо	в	его	определении	отразить	факт	того,	что	он	прошел	оценку.	Исходя	из	этого,	
мы	 можем	 определить	 потенциальный	 инновационный	 продукт	 как	 готовый	 продукт	
инновации,	 прошедший	 стадию	 оценки	 и	 /	 или	 испытаний,	 но	 не	 прошедший	 стадию	
диффузии	(коммерциализации).	Говоря	о	том,	что	потенциальный	инновационный	продукт	
–	это	инновационный	продукт,	не	получивший	своего	воплощения	в	какой	 -	либо	сфере	
деятельности,	 мы	 подразумеваем	 под	 этим	 2	 возможные	 ситуации:	 продукт	 ещё	 не	
внедрялся	либо	продукт	внедрялся,	но	не	имел	успеха.	В	первом	случае	потенциальный	
инновационный	продукт	проходит	диффузию,	во	втором	–	либо	отправляется	на	доработку	
или	переработку,	либо	корректируются	меры	по	его	продвижению:	меняются	концепции	и	
стратегии	 продвижения,	 целевые	 рынки,	 используются	 другие	 маркетинговые	
инструменты.	

Исходя	 из	 вышеприведенной	 дифференциации	 потенциального	 и	 реального	
инновационного	продукта,	меняется	общая	схема	этапов	инновации.	Она	будет	выглядеть	
следующим	образом	(рис.	2).	

Как	мы	можем	видеть,	на	схеме,	помимо	2	новых	этапов	инновации,	появились	также	3	
новых	 связи,	 обозначенные	 стрелками.	 Первая	 связь	 –	 это	 связь	 потенциального	
инновационного	 продукта	 с	 НИОКР,	 которая	 описывалась	 выше:	 в	 случае,	 если	
потенциальный	 инновационный	 продукт	 не	 прошел	 диффузию,	 он	 возвращается	 на	
доработку.	Вторая	и	третья	связи	–	связи	реального	инновационного	продукта	с	идеей	и	
НИОКР.	Поскольку	инновация	–	непрерывный	и	рекурсивный	процесс,	стадия	реального	
инновационного	 продукта	 не	 должна	 быть	 конечной.	 В	 зависимости	 от	 рынка	 и	
совершенства	 изделия	 происходят	 различные	 по	 своей	 радикальности	 модификации	
реального	инновационного	продукта.	Если	продукт	требует	незначительного	изменения,	он	
переходит	 в	 стадию	НИОКР,	 если	же	 изменение	 кардинально,	 тогда	 разработка	 нового	
инновационного	 продукта	 на	 базе	 старого	 начинается	 с	 идеи.	 Ярким	 примером	 таких	
инноваций	 может	 служить	 рынок	 мобильных	 телефонов.	 Модификации	 различных	
мобильных	 телефонов	 выходят	 постоянно	 –	 здесь	 мы	 наблюдаем	 переход	 реального	
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инновационного	продукта	в	НИОКР.	Примером	же	перехода	реального	инновационного	
продукта	 в	 новую	 идею	 является	 появление	 смартфонов	 –	 мобильных	 телефонов,	
выполняющих	некоторые	функции	персонального	компьютера.	

Стоит	 также	 отметить,	 что	 потенциальный	 и	 реальный	 инновационный	 продукт	
напрямую	никак	не	связаны	между	собой:	между	ними	обязательно	присутствует	этапы	
диффузии,	 принятия	 со	 стороны	 спроса	 и	 имитации	 со	 стороны	 предложения.	 Также	
наблюдается	 отсутствие	 прямой	 обратной	 связи,	 что	 свидетельствует	 о	 необратимости	
инновации.	
	Если	 модифицированная	 сетевая	 модель	 отражает	 все	 инновационные	 процессы	 и	

источники	для	создания	инноваций,	то	последовательные	схемы	этапов	инноваций	(рис.	1	и	
рис.	 2)	 представляют	 собой	 алгоритм,	 согласно	 которому	 реализуются	 инновации	 и	
инновационные	проекты.	

Таким	образом,	с	учетом	взаимосвязей,	указанных	в	модифицированной	сетевой	модели	
(рис.	 3),	 схема	 этапов	 инновации	 вновь	 видоизменяется	 и	 будет	 выглядеть	 следующим	
образом	(рис.	4).	

Итак,	 как	 видно	из	рис.	 4,	маркетинг	оказывает	 влияние	на	инновацию	 в	целом.	Это	
означает,	 что	 на	 каждом	 этапе	 инновации,	 от	 базовых	 знаний	 до	 появления	 реального	
инновационного	 продукта,	 должно	 быть	 маркетинговое	 сопровождение.	 Более	 того,	
маркетинг	 напрямую	 взаимосвязан	 с	 одним	 из	 движителей	 инновации	 - новой	
потребностью.	Это	 означает,	 что	 маркетинг,	 помимо	 одной	 из	 своих	 основных	 задач	 - 
выявления	 потребностей,	 может	 выполнять	 также	 и	 другую	 функцию	 - создание	 и	
формирование	потребности.	Яркий	пример	влияния	маркетинга	на	потребность	- компания	
Apple,	создавшая	целую	культуру	потребления	высокотехнологичных	продуктов.	В	этом	
случае,	как	правило,	маркетинг	влияет	на	потребность	не	на	начальных	этапах,	а	начиная	с	
этапа	разработки	и	кончая	этапом	диффузии.	Таким	образом,	под	воздействием	маркетинга	
потребитель	принимает	новый	продукт	и	через	какое	 -	то	время	осознает	потребность	в	
улучшенном	продукте,	что	даёт	начало	новому	витку	инновации.	Кроме	того,	созданная	
одним	игроком	рынка	потребность	влияет	на	его	конкурентов,	которые,	в	свою	очередь,	
начинают	свои	инновации	и	могут	с	помощью	маркетинга	влиять	на	эту	потребность.	Так,	
компания	Google	 создала	 собственную	 операционную	 систему	Android	 для	 мобильных	
устройств	и	планшетных	компьютеров,	создав	и	удовлетворив	потребность	в	операционной	
системе	IOS,	таким	образом	отобрав	значительную	долю	рынка	у	Apple.		

Заметим,	 что	 во	 всех	 представленных	 последовательных	 схемах	 этапов	 инновации	
отсутствует	 стадия	 производства.	 Однако	 если	 сопоставить	 рис.	 3	 и	 рис.	 4,	 то	 можно	
увидеть,	 что	 процесс	 опытного	 производства	 в	 модифицированной	 сетевой	 модели	
фактически	 соответствует	 этапу	 потенциального	 инновационного	 продукта	 в	
синтезированной	 последовательной	 схеме,	 а	 процесс	 серийного	 производства	 –	 этапу	
реального	инновационного	продукта.	Это	подтверждается	тем	фактом,	что,	как	правило,	
серийное	 производство	 запускается	 в	 том	 случае,	 если	 новый	 продукт	 нашел	 спрос	 по	
месту	своего	внедрения.	

Маркетинг	 –	 не	 только	 неотъемлемая	 часть	 инновации,	 но	 и	 один	 из	 главных	 её	
движителей.	 Именно	 в	 обязанности	 маркетологов	 входят	 поиск,	 выявление	 и	
формирование	 новых	 потребностей.	 Вместе	 с	 тем,	 маркетинг	 в	 комплексе	 с	 другими	
элементами	 инновации	 (научно	 -	 исследовательская,	 производственная	 и	 коммерческая	



76

деятельность	 и	 др.)	 воплощает	 научные	 исследования	 в	 идею,	 а	 идее	 придает	
экономическое	содержание.	

Важно,	чтобы	маркетологи	взаимодействовали	со	специалистами	по	НИОКР	и	другими	
ответственными	лицами	и	службами,	поскольку	новый	продукт	должен	разрабатываться	
так,	чтобы	в	его	конструкции	могла	быть	воплощена	желаемая	потребительская	ценность.	

Исследовать	 управленческое	 решение	 можно	 с	 разных	 точек	 зрения:	 в	
мировоззренческом	 плане	 –	 как	 совокупность	 представлений	 и	 знаний	 управляющего	
субъекта	 об	 окружающем	мире,	 его	 профессиональных	 умений	 и	жизненного	 опыта;	 в	
психологическом	 -	как	проявление	 эмоционально	окрашенной	логико	 -	мыслительной	и	
организаторской	 деятельности,	 направленной	 на	 разрешение	 возникшей	 проблемы;	 в	
идеологическом	 -	 как	 воплощение	 идеалов	 и	 ценностных	 ориентаций	 управляющего	
субъекта	в	процессе	достижения	сформулированных	им	целей	и	задач;	в	информационном	
-	как	определенный	объем	 аналитической,	оценивающей	и	директивной	управленческой	
информации.	Главное,	чтобы	эта	информация	была	полной,	достоверной	и	своевременной,	
поступающей	в	нужном	объеме,	причем	регулярно	на	каждом	этапе	от	принятия	до	его	
реализации;	в	юридическом,	как	набор	используемых	или	вновь	принимаемых	правовых	
норм	[4,	с.16].		

Любое	 решение	 по	 своему	 содержанию	 и	 форме	 должно	 быть	 корректным	 с	 точки	
зрения	действующего	законодательства.	В	противном	случае	оно	будет	не	созидающим,	а	
разрушающим;	 в	 педагогическом	 -	 как	 способ	 воспитательного	 воздействия	 на	 людей.	
Организационный	 аспект	 определяет	 создание	 системы	 коммуникаций,	 организацию	
обсуждения	 проблемы,	 инструктаж	 исполнителей,	 подбор,	 расстановку	 и	 мотивацию	
кадров,	контроль	исполнения.	[2,	с.398]	

Управленческое	 решение	 несет	 в	 себе	 большую	 социальную	 (причем	 не	 всегда	
конструктивно	 -	созидательную)	нагрузку.	Под	его	воздействием	происходят	перемены	в	
общественном	сознании,	поведении	и	деятельности	людей,	формируются	новые	установки,	
нередко	 коренным	 образом	 меняются	 ценностные	 ориентации	 целых	 социальных	
сообществ	 [5,	 с.41].	 И,	 как	 указывает	 Охотский	 Е.В.,	 наоборот,	 непродуманность	
управленческих	решений	с	точки	зрения	их	социального	смысла	провоцирует	социальную	
напряженность,	а	в	определенные	моменты	и	революционные	перевороты.	Такие	решения	
не	 создают,	 а	 разрушают,	 не	 вдохновляют	 и	 мобилизуют,	 а,	 наоборот,	 деморализуют,	
порождают	 социальную	 апатию,	 неустойчивость	 в	 сознании	 и	 деструктивность	 в	
поведении	людей.	В	конечном	итоге	именно	этим	определяются	социальная	сущность	и	
правовая	обоснованность	принимаемых	управленческих	решений,	их	соответствие	идеалам	
добра,	справедливости	и	гуманизма.		

 
Список использованной литературы: 

1. Атаманчук	 Г.В.	 Модернизация	 государственного	 управления	 (теоретико	 -	
методологические	основания).	М.:	РАГС,	2001.	-	с.	34.		
2. Глазунова	Н.И.	Государственное	(административное)	управление.	М.,	2006.	-	с.	398.		
3. Кашин	А.	В.	Особенности	регулирования	деятельности	доминирующей	фирмы	на	

муниципальном	уровне	/	А.В.	Кашин	//	Вестник	ОмГУ.	–	2007.	–	№	4.	С.	76	-	80.	



77

4. Кашин	А.В.,	Кузьменко	М.А.	Специфика	среды	функционирования	интеллектуально	
-	ориентированной	доминирующей	компании	 //	Креативная	экономика.	—	 2008.	—	№	 8	
(20).	—	c.	12	-	17	
5. Охотский	Е.В.	Государственное	управление	в	современной	России.	 -	М.,	2008.	 -	с.	

380.		
©	Кашин	А.В.,	Кузина	А.А.,	Лубягина	К.А.,	2015	

	
	
	

Медведева И.В., 
студентка	2	курса	магистратуры	

факультета	социологии		
АЛТГУ	

Г.Барнаул,	Российская	Федерация	
 

ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОЗАВИСИМОСТИ. МЕТОД 
СКАЗКОТЕРАПИИ 

	
Наркомания	-	хроническое	заболевание,	вызываемое	злоупотреблением	лекарственными	

или	 нелекарственными	 наркотическими	 средствами.	 Характеризуются	 возникновением	
патологического	 влечения	 к	 наркотическому	 средству	 (психической	 зависимости),	
изменением	толерантности	к	наркотическому	средству	с	тенденцией	к	увеличению	доз	и	
развитием	 физической	 зависимости,	 проявляющейся	 абстинентным	 синдромом,	 при	
прекращении	его	приема.	

В	 зависимости	 от	 контингента,	 с	 которым	 проводится	 профилактическая	 работа,	
различают	первичную,	вторичную	и	третичную	профилактику.	Первичная	профилактика - 
это	комплекс	превентивных	мероприятий,	направленных	на	предотвращение	употребления	
психоактивных	 веществ.	 Эта	 форма	 профилактики	 предусматривает	 работу	 с	
контингентом,	не	знакомым	с	действием	психологически	активных	веществ.	Программы	
первичной	 профилактики	 включают	 антинаркотическую	 пропаганду,	 приобщение	 к	
посильному	 труду,	организацию	 здорового	досуга,	вовлечение	молодежи	в	общественно	
полезную	 деятельность,	 занятия	 спортом,	 искусством,	 туризмом	 и	 т.д.	 Первичная	
профилактика	 является	 массовой	 и	 наиболее	 эффективной.	 Она	 основывается	 на	
комплексном	 системном	 исследовании	 влияния	 условий	 и	 факторов	 социальной	 и	
природной	 среды	 на	 здоровье	 населения.	 К	 мероприятиям	 первичной	 профилактики	
относятся	меры	защиты,	которые	могут	воздействовать	либо	на	неблагоприятное	влияние	
наркопровоцирующих	факторов;	либо	на	повышение	устойчивости	организма	человека	к	
данным	факторам.	[2]	

Вторичная	 профилактика ориентирована	 на	 группу	 риска.	 Объектом	 этой	 формы	
профилактики	 являются	 молодые	 люди,	 подростки	 и	 дети,	 начинающие	 употреблять	
табачные	изделия,	алкоголь,	наркотические	и	токсикоманические	средства,	а	также	лица	с	
высокой	 степенью	 риска	 приобщения	 к	 потреблению	 любых	 психоактивных	 веществ	
(ПАВ).	Цель	вторичной	профилактики	-	раннее	выявление	начавших	употреблять	ПАВ	и	
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помощь	 потенциальным	 алкоголикам,	 наркоманам	 и	 токсикоманам	 во	 избежание	
возникновения	у	них	психической	и	физической	зависимости	от	интоксикантов.		

Третичная	профилактика - это	оказание	помощи	людям,	страдающим	алкоголизмом	и	
наркоманией.	 Она	 включает	 в	 себя	 диагностические,	 лечебные	 и	 реабилитационные	
мероприятия.	Её	 цель	 -	 предупреждение	 дальнейшего	 распада	 личности	 и	 поддержание	
дееспособности	 человека.	 В	 этом	 случае	 речь	 идет	 уже	 о	 трудноизлечимой	 болезни,	
требующей	серьезного	лечения,	успех	которого	наиболее	вероятен	лишь	при	очень	твердом	
намерении	 больного	 побороть	 свой	 недуг.	 Работая	 в	 области	 антинаркотического	
просвещения,	 следует	 избегать	 тактики	 запугивания,	 поскольку	 она	 неэффективна.	
Нецелесообразны	 разовые	 антинаркотические	 мероприятия,	 поскольку	 такой	 подход	 не	
дает	 возможности	 подросткам	 развивать	 навыки	 противостояния	 наркотикам.	 Каждому	
специалисту,	 занимающемуся	 профилактикой,	 необходимо	 занимать	 стойкую	
антинаркотическую	 позицию,	 позволяющую	 пресекать	 любые	 попытки	 аудитории	
оправдывать	немедицинское	употребление	наркотических	средств.	

Технология	 «сказкотерапия»,	 зачастую	 порождает	 спорные	 отзывы.	 У	 психологов	 и	
педагогов	 эти	 отзывы	 носят	 по	 большей	 части	 позитивный	 характер.	Деловые	 люди	 в	
первую	 очередь	 понимают	 ее	 как	 некоторую	 незначительную	 систему	 и,	 только	
углубившись,	 обнаруживают	 истинно	 бесчисленный	 потенциал	 данной	 технологии.	
Большинство	людей	полагают,	что	сказкотерапия	ориентирована	только	на	детей.	Притом	
дошкольного	возраста.	Данную	точку	зрения	нельзя	опровергнуть.	Вместе	с	тем	возрастные	
границы,	 охватываемые	 сказкотерапией,	 не	 имеют	 рамок.	Эту	 технологию,	 позволяется	
назвать	«детской»	поскольку,	она	нацелена	на	подлинное	и	восприимчивое	детское	начало	
каждого	человека.	

Сказкотерапия	 является	 такой	 технологией	 коррекции,	 которая,	 применяя	
метафорические	 резервы	 сказки,	 дает	 возможность	 людям	 развивать	 самосознание	 и	
выстраивать	 отдельные	 этапы	 взаимодействия	 друг	 с	 другом,	 что,	 в	 свою	 очередь,	
конструирует	 условия	 для	 формирования	 их	 субъектности.	 Сказку	 воспринимают	
абсолютно	все.	Она	свободно	«перешагивает»	все	языковые	барьеры,	сохраняя	живой	вид	
тысячелетиями.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 сказка	 несет	 в	 себе	 какие	 -	 то	 неувядаемые,	
бессмертные	ценности.	Ей	присуща	лиричность,	проникновенность	и	красота,	глубочайшая	
искренность,	оптимистичность,	жизненность.	Собственно,	вследствие	существования	этих	
качеств	внутри	сказки,	она	легко	занимает	души	людей.	Сказка,	проходя	сквозь	рассудок,	
чувства	 и	 переживания	 сопутствует	 росту	 внутренней	 творческой	 силы,	 соразмерно	
которой	 выстраиваются	 цели	 человека,	 и	 то,	 в	 какой	мере	 быстро,	 а	может,	 и	 с	 какой	
истраченной	 энергией,	 они	 будут	 осуществляться.	 Именно	 поэтому,	 сказкотерапия,	 как	
технология	социальной	коррекции,	обретает	свой	актуальный	смысл.	[1]	

Функциональное	 значение	 сказкотерапии,	 как	 технологии	 социальной	 коррекции	 в	
социальной	 работе,	 состоит,	 во	 -	 первых,	 в	 том	 что,	 сказка	 возмещает	 пробелы	
индивидуальной	истории	клиента	и	пополняет	 ее	общечеловеческой	информацией.	Во	 -	
вторых,	сказка	дает	возможность	актуализировать	удаляемые	клиентом	элементы	личной	
истории.	 В	 -	 третьих,	 сказка	 помогает	 сконструировать	 новый	 взгляд	 на	 проблему	 и	
перейти	 на	 новый	 этап	 ее	 понимания,	 образуя	 наиболее	 конструктивное	 отношение	 и	
поведение.	 В	 -	 четвертых,	 сказка	 демонстрирует	 внутренний	 конфликт	 клиента	 и	
представляет	 возможность	 размышления	 над	 ним.	 В	 -	 пятых,	 сказка	 выступает	
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символическим	 "буфером"	 между	 клиентом	 и	 сказкотерапевтом.	 Благодаря	 чему,	
сопротивление	клиента	смягчается,	и	энергия	ориентируется	на	размышление.	В	-	шестых,	
сказка	является	альтернативной	системой	восприятия	спорных,	жизненных	ситуаций.		

Таким	 образом,	 формирование	 отношения	 к	 наркотикам	 не	 будет	 носить	 условно	 -	
рефлекторный	 характер	 лишь	 в	 том	 случае,	 если	 в	 дополнении	 к	 нему	формировать	 в	
душах	 моральные,	 духовные	 ориентиры	 и	 ценности.	 Которые	 призваны	 выработать	
мощный	 ресурсный	 барьер	 в	 виде	 “нравственного	 иммунитета”	 такого	 рода	 иммунитет	
направлен	 на	 постоянную	 поддержку	 и	 подкрепления	 уже	 выработанных	 навыков.	Это	
именно	то,	что	дает	сказкотерапия.	Формирование	духовно	-	нравственной	толерантности	
является	 единственным	 способом	 помочь	 подростку	 противостоять	 прессу	 негативных	
социальных	явлений,	оставаясь	гармонично	развитым	субъектом	общества.		
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ КАК ОСОБАЯ 
КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 
В	 статье	 предпринята	 попытка	 исследовать	 социально	 -	 экономическое	 положение	

военнослужащих	 и	 их	 семей	 в	 период	Великой	Отечественной	 войны	 (ВОВ),	 а	 так	же	
рассмотреть	 механизмы	 оказания	 социальной	 поддержки	 рассматриваемой	 категории	
населения.	В	 2015	 году	 исполнилось	 70	 лет	 со	 дня	 победы	 над	фашисткой	Германией,	
поэтому	 изучение	 проблем,	 которые	 существовали	 в	 социальном	 пространстве	
военнослужащих	и	членов	их	семей,	несомненно,	становятся	значимым	как	с	исторической	
точки	зрения,	так	и	с	социально	-	экономической.		
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Военное	время	стало	тяжелым	и	длительным	испытанием	для	всего	советского	народа,	
вместе	 с	 тем	 военнослужащие	 и	 их	 семьи	 как	 получатели	 социальных	 услуг	 являлись	
особой	категорией	социальной	защиты	государства.	

Важность	 исследования	 социальной	 помощи	 военнослужащим	 и	 их	 семьям	 в	 годы	
войны	усиливается	рядом	факторов:		
- возможностью	использования	исторического	опыта	как	социально	-	экономического,	

так	и	политического	плана;	
- сокращением	 с	 каждым	 годом	 числа	 ветеранов	 и	 участников	ВОВ	 среди	 нашего	

населения;	
- необходимостью	 поддержания	 памяти	 об	 этом	 событии,	 которое	 является	

крупнейшим	за	всю	историю	человечества;	
- важностью	поднятия	чувства	патриотизма	за	Родину,	за	страну,	что	было	и	остается	

важным	среди	молодого	поколения	нашего	государства.	
Главная	сложность	данного	исследования	заключается	в	определении	категориального	

аппарата.	 Анализ	 понятия	 «военнослужащий»	 требует	 его	 уточнения,	 которое	 с	
исторической	точки	 зрения	трансформировалось.	В	начале	XX	столетия,	вплоть	до	 1946	
года	в	нормативно	-	правовых	документах	использовалось	понятие	«рабоче	-	крестьянская	
Красная	армия»,	а	с	1946	года	вплоть	до	1992	года	-	понятие	«военнослужащий	советской	
Армии,	с	1992	г.	военнослужащий	российской	армии.	Под	рабоче	-	крестьянской	Красной	
армией	(РККА,	Красная	армия)	понималось	-	формирование	(вооруженные	силы,	позднее	
сухопутные	войска)	РСФСР	в	1918	-	1922	гг.	и	Сухопутные	вооруженные	силы	СССР	в	
1922	-	1946	гг.	(позднее	-	Советская	армия	(СА)	[1].	

В	XXI	веке	под	военнослужащими	понимают	лиц,	которые	проходят	военную	службу	в	
Вооруженных	 Силах	 РФ,	 пограничных	 войсках,	 внутренних	 войсках	 МВД	 РФ,	
железнодорожных	 войсках,	 войсках	 гражданской	 обороны,	 а	 также	 в	 воинских	
формированиях	 других	 министерств	 и	 ведомств	 РФ.	 Они	 представляют	 собой	 особую	
профессиональную	группу,	выполняющую	функции	защиты	государства,	лишаются	ряда	
свобод,	попадая	в	пространственно	-	временные	границы	армейского	института	[2].	Авторы	
данной	 статьи	 понятия	 «военнослужащие»	 и	 «военнослужащие	 рабоче	 -	 крестьянской	
Красной	армией»	рассматриваются	в	одном	синонимичном	ряду.	

Война,	будучи	сложным	по	своей	природе	и	социальным	последствиям	явлением,	всегда	
была	 в	центре	 внимания	представителей	многих	наук.	Проблема	 социальной	помощи	и	
социального	обеспечения	военнослужащих	и	их	семей	во	время	ВОВ	исследовалась	К.	А.	
Насоновым	[4],	А.	Р.	Бобровым	[11],	Т.	В.	Мошкиной	[11],	С.	Г.	Лысенковым	[5].	Известны	
труды	Е.	В.	Коврижкиной	[9],	И.	Ю.	Сурковой	[7],	В.	С.	Торохтиным	[8],	В.	В.	Антонченко	
[6],	в	которых	рассматриваемая	категория	населения	исследовалась	как	объект	социальной	
работы.	 В	 перечисленных	 работах	 детально	 и	 комплексно	 рассматривались	 различные	
аспекты	положения	военнослужащих	Красной	Армии	и	членов	их	семей,	как	получателей	
социальных	 услуг.	 Следует	 отметить,	 что	 особо	 исследовались	 законодательный	 и	
практический	опыт	оказания	помощи	солдатам	разных	званий	и	положений.		

Для	 полного	 понимания	 социальной	 защищенности	 военнослужащих	 в	 годы	 ВОВ	
рассмотрим	следующие	вопросы:		
	-	основные	виды	социальной	помощи	и	социального	обеспечения;	
	-	особенности	внедрения	и	реализации	социальной	помощи	среди	военнослужащих	в	

годы	Великой	Отечественной	войны	и	членов	их	семей.		
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На	основе	анализа	основных	научных	и	законодательных	документов	можно	сказать,	что	
основными	видами	социального	государственного	обеспечения	военнослужащих	и	членов	
их	 семей	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 являлись:	 пенсии,	 пособия	 в	 виде	
периодических	 или	 разовых	 денежных	 выплат;	 освобождение	 определенных	 категорий	
граждан	 от	 налогообложения;	 льготы	 по	 обязательным	 поставкам,	 жилищные	 льготы,	
льготы	в	области	народного	образования,	здравоохранения	и	гражданского	права,	льготы	
по	 социальному	 и	 взаимному	 страхованию	 и	 по	 обеспечению	 многодетных	 матерей	
государственными	 пособиями,	 льготы	 по	 перевозкам,	 почтовые	 льготы,	 льготы	 по	
материально	-	бытовому	обслуживанию,	льготы	по	сохранению	стажа	и	другие	льготы	для	
тех,	кто	вернулся	с	военной	службы;	материально	 -	бытовое	и	культурное	обслуживание	
инвалидов	войны	и	семей	умерших	военнослужащих.	

В	 результате	 проведенного	 анализа	 вышеперечисленных	 работ	 установлено,	 что	 к	
началу	 войны	 в	 обществе	 сформировалась	 патерналистская	 система	 социального	
обеспечения	 населения,	 централизованный	 характер	 которой	 позволил	 оперативно	
организовать	помощь	и	поддержку	населению.	

Государственное	 социальное	обеспечение	 в	 годы	 войны	осуществлялось	 в	различных	
видах:	денежные	выплаты	 (пенсии,	выплаты,	компенсации,	материальная	помощь	и	др.);	
натуральная	 помощь	 (одежда,	 обувь,	 продукты	 питания,	 донорская	 кровь,	 технические	
приспособления	для	инвалидов	и	др.);	услуги	и	льготы	(содержание	в	домах	–	интернатах	
для	инвалидов,	в	детских	домах,	социальное	обслуживание	на	дому	и	т.д.)	[3],	[4,	с.	12],	[5,	
с.	35].	

На	протяжении	всей	Великой	Отечественной	войны	социальная	 защита	и	пенсионное	
обеспечение	населения	СССР	не	прекращались,	несмотря	на	финансовую	ограниченность	
возможностей	 государства.	 Советское	 государство	 находило	 ресурсы	 и	 возможности	
издавать	документы	о	пенсионном	обеспечении	военнослужащих,	членов	семей	погибших	
и	пропавших	без	вести.	Опыт	 ведения	боевых	действий	 в	ходе	Великой	Отечественной	
войны	показал	необходимость	использования	не	только	морального,	но	и	материального	
стимулирования	бойцов.	

Значительное	 количество	 времени	 и	 заботы	 правительство	 и	 трудящиеся	 тыловых	
районов	 страны	 уделяли	 раненым	 фронтовикам	 и	 инвалидам	 Великой	 Отечественной	
войны.	 Это	 была	 одна	 из	 важнейших	 государственных	 задач	 военного	 времени,	 от	
успешного	решения	которой	во	многом	зависела	судьба	миллионов	воинов	[3],	[5,	с.	30].	

В	условиях	военного	времени,	государство	находило	возможности	поддерживать	семьи	
военнослужащих,	мобилизованных	на	фронт.	Например,	в	1941	году	26	июня	был	принят	
Указ	Президиума	Верховного	Совета	СССР	«О	порядке	назначения	и	выплаты	пособий	
семьям	военнослужащих	рядового	и	младшего	начальствующего	состава	в	военное	время»,	
в	котором	регламентировался	порядок	выплат	пособий	нетрудоспособным	членам	семей:	
детям	 военнослужащих,	 не	 достигшим	 16	 лет,	 учащимся	младше	 18	 лет;	 их	 братьям	 и	
сестрам	младше	 16	лет	 (учащимся	младше	 18	лет);	нетрудоспособным	родителям	 (отцу	
старше	60	лет	и	матери	старше	55	лет);	жене	и	родителям	 -	инвалидам	первой	и	второй	
групп	 независимо	 от	 возраста.	 Право	 на	 получение	 пособия	 так	 же	 имели	 семьи	
военнослужащих	 (кроме	 семей	 сверхсрочников),	 в	 которых	 постоянным	 и	 основным	
источником	 существования	 нетрудоспособных	 была	 помощь	 со	 стороны	
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военнослужащего.	 Пособие	 выплачивалось	 вплоть	 до	 смерти	 или	 пропажи	 без	 вести	
военнослужащего,	затем	устанавливалась	пенсия	[5,	с.	31],	[7].	

Великая	Отечественная	война,	несомненно,	принесла	обществу	и	экономике	государства	
значительный	ущерб,	но	на	основе	проведенного	выше	исследования	можно	 говорить	о	
том,	 что	 государство	 проводило	 широкий	 спектр	 мероприятий,	 по	 социальному	
обеспечению	 и	 социальной	 помощи	 населению	 в	 военные	 годы,	 в	 частности,	
военнослужащим	и	членам	их	семей.	Военнослужащие	и	их	семьи	имели	определенные	
гарантии,	 распространявшуюся	 на	 медико	 -	 социальную,	 психологическую,	
психиатрическую	 помощь,	 обеспечивающую	 поддержание	 физического	 и	 морального	
здоровья	военнослужащих	и	членов	их	семей.	Социально	-	экономическое	обеспечение	в	
виде	 различных	 льгот,	 пенсий,	 страхований	 и	 др.	 видах	 социального	 обслуживания	
военнослужащих	оказывались	на	протяжении	всего	периода	войны.	

Таким	 образом,	 изучение	 различных	 сторон	 исторического	 развития	 общества,	
социальной	помощи,	опыта	прошлых	поколений	может	помочь	современному	обществу	не	
повторять	 допущенные	 ранее	 ошибки	 и	 находить	 оптимальные	 решения	 социальных	
проблем	и	задач	военнослужащих	и	членов	их	семей.		

Проанализировав	основные	социальные	аспекты	помощи	военнослужащим	и	членам	их	
семей	в	годы	войны	можно	сделать	вывод	о	трансформации	понятия	«военнослужащие»;	о	
противоречиях	исторического	периода,	при	 которых	 государство	находило	 возможность	
активно	 разрабатывать	 законодательство	 в	 социально	 -	 правовой	 помощи	 и	 поддержки	
военнослужащих	и	членов	их	семей.	
	

Cписок использованной литературы: 
1. Закон	СССР	от	01.09.39	о	всеобщей	воинской	обязанности.	-	URL:	http:	//	gruzdoff.ru	/	

wiki	/	,	свободный.	
2. Юридический	 словарь	 2007	 -	 2014.	 -	 URL:	 http:	 //	 sell	 -	 express.ru	 /	 v854.html,	

свободный.	
3. Суркова,	И.Ю.	Особенности	социальной	работы	в	армиях	США	и	России:	различные	

истоки,	общие	проблемы	/	И.Ю.	Суркова	//	Отечественный	журнал	социальной	работы.	–	
2013.	-	№	1.	–	С.	139	-	149.	
4. Насонов,	К.А.	Социальное	 обеспечение	 военнослужащих	Красной	Армии	 в	 годы	

Великой	 Отечественной	 войны:	 сущность,	 содержание	 и	 современной	 значение	 /	 К.А.	
Насонов	//	Армия	и	общество.	–	2010.	-	№	3.	-	С.	23	-	28.	
5. Лысенков,	С.Г.	Правовой	статус	военнослужащих	в	период	Великой	Отечественной	

войны:	автореферат	диссертации	на	соискание	ученой	степени	доктора	юридических	наук	/	
С.Г.	Лысенков.	–	СПб.,	2005.	–	54	с.	
6. Антонченко,	 В.В.	 Проблемы	 предупреждения	 воинской	 преступности	 /	 В.В.	

Антонченко	//	Российский	юридический	журнал.	-	2010.	-	№	4.	-	С.	104	-	111.	
7. Суркова,	И.Ю.	Особенности	социальной	работы	в	армиях	США	и	России:	различные	

истоки,	общие	проблемы	/	И.Ю.	Суркова	//	Отечественный	журнал	социальной	работы.	–	
2013.	-	№	1.	-	С.139	-	149.	
8. Торохтин,	 В.С..	 Психолого	 -	 педагогическое	 обеспечение	 социальной	 работы	 с	

семьями	военнослужащих	/	В.С	Торохтин	//	Отечественный	журнал	социальной	работы.	–	
2009.	-	№	1.	-	С.32	-	43.	



83

9. Коврижкина,	 Е.В.	 Военно	 -	 социальная	 работа	 на	 этапе	 строительства	 и	
реформирования	Вооруженных	Сил	России:	Дис.	канд.	филос.	наук.	-	М.	-	ВУРХБЗ,	1999.	–	
173	с.	
10. Гуслякова,	 Л.Г.,	 Основы	 виталистской	 теории	 социальной	 работы:	 уч.	 пособие	

[Текст]	/	Л.Г.	Гуслякова.	–	М.:	Русаки,	2010.	–	306	с.	
11. Пенсионное	 обеспечение	 в	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 [Электронный	

ресурс]:	 Биробиджанская	 областная	 универсальная	 научная	 библиотека	 им.	 Шолом	 -	
Алейхема.	 -	 Конференция	 «Во	 имя	 победы	 1941	 -	 1945	 годов»	 I	 раздел.	 Бобров	 А.Р.,	
Мошкина	 Т.В.	 /	 Биробиджан,	 2010.	 -	 URL:	 http:	 //	 bounb.eao.ru	 /	 conf23	 -	 04	 -	 2010,	
свободный.	

©	Новикова	Е.Ю.,	Даровских	О.В.	2015	
	
	
	

	Огнева В.О. 
 Родичева А.А. 

	МГУПС	(МИИТ)	
	г.Москва,	Российская	Федерация	

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA МЕНЕДЖМЕНТОМ 

СОВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ  
 

Управление	 современной	 компанией	 предполагает	 разработку	 и	 использование	
обоснованной	 системы	 экономической	 показателей[11].	 В	 условиях	 высокой	 степени	
неопределенности[10]	внешней	и	внутренней	среды	современного	бизнеса[3]	такая	система	
показателей	позволяет	контролировать	правильность	 его	функционирования	и	успешное	
развитие.	 Компании,	 стратегия	 которых	 ориентирована	 на	 достижение	 максимально	
возможного	уровня	совершенства	их	бизнеса[13],	непрерывно	осуществляют	контроль	и	
анализ	 показателей	 долгосрочного	 развития	 компании[7,	 12].	 В	 контрольной	 панели	
управления	компанией	такие	показатели	должны	занимать	фундаментальную	позицию	[6].		

Наше	исследование	направлено	на	изучение	показателя	EBITDA	и	его	использования	в	
аспекте	современных	российских	компаний.	

Основной	 причиной	 популярности	 этого	 показателя	 стала	 его	 универсальность.	 Он	
позволяет	сравнивать	компании	с	различными	учетными	политиками	 (например,	в	части	
учета	амортизации	или	переоценки	активов),	различными	условиями	налогообложения.	В	
частности,	 в	 России	 этот	 показатель	 приобрел	 популярность	 у	 аналитиков,	 так	 как	
считается,	что	он	позволяет	сравнивать	российские	компании	и	их	 зарубежные	аналоги,	
чтобы	получить	некую	«справедливую»	стоимость	российских	компаний,	руководствуясь	
сравнительным	 подходом.	 Это	 значит,	 что	 EBITDA	 отлично	 подходит	 в	 качестве	
инструмента	сравнительного	анализа	эффективности	деятельности	похожих	компаний,	при	
этом	решая	одну	из	таких	сложных	задач,	как	определение	релевантных	данной	компании	
эталонов[4]	 для	 формирования	 и	 обоснования	 целевых	 значений	 показателей	 своей	
компании[8].		
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EBITDA	 —	 это	 промежуточный	 показатель	 деятельности	 компании,	 позволяющий	
взглянуть	на	 эффективность	компании	«если	бы»	у	нее	не	было	ни	долга,	ни	 затрат	на	
инвестиции	 ни	 финансовых	 вложений,	 ни	 налоговой	 нагрузки.	 То	 есть,	 фактически,	
оценить	 операционный	 результат	 бизнеса.	 EBITDA	 как	 показатель	 доходности	 можно	
использовать	 в	 оценке	 стоимости	 компании,	 что	может	 стать	 полезным	 при	 разработке	
инновационных	 мероприятий[5].	 Тогда	 данный	 показатель	 становится	 индикатором	
эффективности	 мер	 направленных	 на	 повышение	 уровня	 долгосрочной	 эффективности	
бизнеса[9].	

Однако	 данный	 показатель	 не	 дает	 полного	 представления	 об	 эффективности	
деятельности	компании.	Например,	компания	может	практически	бесконечно	наращивать	
уровень	долгового	финансирования,	что	может	привести	к	тому,	что	показатель	EBITDA	
будет	на	крайне	высоком	уровне,	но	чистой	прибыли	у	компании	не	будет	вообще,	так	как	
большую	часть	средств	придется	выплачивать	за	обслуживание	долга[1].	

Одним	 из	 критиков	 использования	 показателя	 EBITDA	 для	 анализа	 является	Уоррен	
Баффет,	о	чем	он	писал	в	ежегодном	отчете	Berkshire	Hathaway	(2002	год).	Он	связывал	это	
с	 тем,	 что	 компания	может	потратить	миллиардные	 суммы	на	покупку	оборудования	и	
инвестиции,	но	эти,	вполне	реальные,	затраты	не	будут	отражены	в	показателе	EBITDA.	

В	 рамках	 системы	 управления	 капиталом,	 действующей	 в	 нашей	 компании,	 мы	
рассматриваем	 вложения	 в	 акции	 компании,	 как	 вложения	 в	 ее	 бизнес,	 соответственно,	
привлекательность	 вложений	 определяется	 фундаментальными	 характеристиками	
деятельности	 эмитента.	 Одной	 из	 основных	 фундаментальных	 характеристик	 является	
чистая	 прибыль	 компании.	Ведь	 чистая	 прибыль	—	 это	 тот	 денежный	 поток,	 который	
может	 быть	 доступен	 акционерам,	 а	 следовательно	 и	 является	 основным	 критерием	
эффективности	деятельности	компании.	Таким	образом,	с	учетом	количества	недостатков	
показателя	 EBITDA	 целесообразнее	 использовать	 чистую	 прибыль,	 как	 основной	
показатель	при	оценке	компании[2].	

Однако,	 используя	 этот	 показатель,	 стоит	 детально	 анализировать	 каждую	 из	
составляющих	 прибыли.	 Если	 чистая	 прибыль	 компании	 подвержена	 существенным	
колебаниям,	необходимо	четко	понимать,	из	-	за	чего	это	происходит,	были	ли	это	разовые	
поступления,	рост	бизнеса	или	какие	-	либо	другие	причины.	Это	нужно	для	того	чтобы	в	
итоге	 получить	 стабильный	 прогноз	 по	 значению	 чистой	 прибыли	 и	 в	 дальнейшем	
использовать	его	для	прогнозирования	стоимости	акций	компании.		
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В	 социальной	 структуре	 общества	 важное	 место	 принадлежит	 семье.	 В	 социологии	

семья	исследуется	как	социальный	институт	и	как	малая	социальная	группа.		
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Специфика	этого	социального	института	состоит	в	том,	что	семья	обладает	устойчивой	
структурированной	организацией,	включающей	двух	или	более	человек,	связанных	между	
собой	кровным	родством,	брачными	узами	или	усыновлением.	

Семья	 -	 особый	 социальный	 институт,	 регулирующий	 межличностные	 отношения	
между	супругами,	родителями,	детьми	и	другими	родственниками,	связанными	общностью	
быта,	взаимной	моральной	ответственностью	и	взаимопомощью.	

Современная	семья	весьма	существенно	отличается	от	семьи	прошлых	времен	не	только	
иной	экономической	функцией,	но	и	–	что	для	нас	еще	важнее	–	коренным	изменением	
своих	эмоционально	-	психологических	функций,	которые	в	свою	очередь	резко	влияют	на	
социализацию	 детей.	 В	 качестве	 одних	 из	 основных	 факторов	 средства	 воспитания,	
влияющих	 на	 социализацию	 детей,	 является	 распределение	 ролей,	 представление	
ценностей	и	приоритетов	родителей	[1].	

В	современное	время	люди	создают	свои	семьи	в	студенческие	годы	своей	жизни.	Да,	
безусловно,	во	времена	студенчества	найти	свою	половину	легче,	чем	после	осознания,	что	
тебе	 необходимо	 создать	 свою	 семью.	 По	 статистическим	 данным,	 создание	 семьи	
студентами	проявляется	очень	активно,	что	дает	хорошие	показатели	института	брака.		

Дадим	определение	понятию	студенческая	семья.	Итак,	студенческой	семьей	считается	
семья,	 в	 которой	 супруги	 являются	 студентами.	 Во	 все	 времена	 в	 студенческой	 семье	
существовало	много	проблем.	Особенностью	таких	семей	можно	считать	тот	факт,	что	в	
ней	 наиболее	 обострены	 все	 проблемы,	 свойственные	 семье	 вообще.	 В	 определённом	
смысле	современная	студенческая	семья	обречена	на	неудачу	в	попытках	самостоятельно	
устроить	для	себя	и	своих	детей	здоровый	семейный	образ	жизни.		

В	студенческих	семьях	на	первый	план	выдвигаются	Материально	-	бытовые	проблемы.	
Финансовая	проблема.	Бюджет	складывается	из	зарплаты	(непостоянные	и	минимальные	
заработки	одного	из	супругов	либо	стипендии,	материальной	помощи),	пособия	на	ребенка;	
помощь	родителей.	Совмещать	работу	и	учебу	очень	трудно,	тем	более	в	нынешнее	время,	
когда	процесс	образования	идет	по	системе	балльно	-	рейтинговой	обучаемости,	где	важны	
все	посещения	учебы.	Это	сильно	затрудняет	доход	семьи.	Еще	одной	основной	проблемой	
студенческой	 и	 вообще	 молодой	 семьи	 является	 жилищная	 проблема.	 Это	 вызвано	
сокращением	 жилищного	 строительства,	 свертыванием	 практики	 предоставления	
бесплатного	жилья	государством	и	недоступное	из	-	за	дороговизны	жилье	на	свободном	
рынке.	

Для	 решения	 или	 хотя	 бы	 сокращения	 этих	 основных	 проблем	 молодой	 семьи,	
государство	 все	 чаще	 стала	 предпринимать	 некоторые	 меры.	 Например	 как,	
единовременная	денежная	помощь	для	молодой	семьи,	создание	специальной	программы	
для	жилищного	обуславливания,	ну	и	также	университеты	дают	свою	помощь	для	жизни	
молодой	 студенческой	 семьи.	 Так,	 например,	 наш	 Северо	 -	 Восточный	 федеральный	
университет	им.	М.	К.	Аммосова	дает	комнату	в	общежитии	нуждающимся	семьям,	имеет	
свой	маленький	детский	сад,	где	студенты	могут	легко	оставить	своих	детей	по	присмотром	
образованных	квалифицированных	нянечек.	

Приходя	 к	 итогу,	 хочется	 сказать,	 что	 проблемы	 в	 студенческой	 семье	 есть	 и	 будут	
существовать	всегда,	как	бы	это	не	было.	Потому	что	проблемы	встречает	каждая	семья,	не	
смотря	ни	на	что.	
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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Законность	 в	 юридической	 науке	 понимается	 как	 неуклонное	 исполнение	 законов	 и	

соответствующих	им	иных	правовых	актов	органами	государства,	должностными	лицами,	
гражданами	и	общественными	организациями.	

На	 современном	 этапе	 целесообразно,	 в	 первую	 очередь,	 подразделять	 способы	
обеспечения	законности	на	контроль	и	надзор.	Контроль	в	свою	очередь	подразделяется	на	
контроль	государственный	и	общественный.	Государственный	контроль	в	зависимости	от	
уровней	его	осуществления	включает:	

А	/	Контроль	внутриведомственный	
Б	/	Контроль	внешний	(вневедомственный)	
В	/	Контроль	межведомственный	(взаимный	контроль	ветвей	власти)1	
Общественный	контроль	заключается	в	:	
А	/	Контроле	граждан	непосредственно	и	через	свои	объединения	
Б	/	Деятельности	средств	массовой	информации	
В	/	Выборах	во	все	органы	власти	
Надзор в	зависимости	от	систем	его	осуществляющих предположим	разделить	на:	
1.Судебный	контроль	(надзор)	
2.Надзор	органов	прокуратуры	
3.Административный	надзор	(контроль)	
В	данной	 статье	приведен	пример	общественного	контроля	на	примере	министерства	

образования	и	науки	Астраханской	области.		
На	мой	 взгляд,	 общественный	 контроль	формируется	на	позитивном	или	негативном	

отношении	 к	 органу	 государственного	 управления.	 Чтобы	 выяснить	 как	 граждане	
Астраханской	области	относятся	к	министерству	мы	обратились	на	сайт	государственного	
органа.	На	сайте	представлены	данные	социологического	исследования.		

Результаты	 опроса	 показали,	 что	 основной	 тройкой	 лидеров	 по	 доверию	 и	
удовлетворённости	 являются	 министерства	 образования	 и	 науки,	 культуры	 и	
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международных	 и	 внешнеэкономических	 связей,	 а	 также	 прослеживается	 большая	
удовлетворённость	работой	Министерства	образования	и	науки	АО.	
	

Таблица 1. «Удовлетворенность граждан органами государственного управления» [1] 
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1.	здравоохранения	АО	 	-	33	 10	/	11	 	-	10,8	 8	
2.	культуры	АО	 	-	13,2	 3	 7,9	 2	
3.	образования	и	науки	АО	 	-	9,9	 1	 9,3	 1	
4.	социального	развития	и	труда	АО	 	-	27,7	 8	 	-	10,2	 7	
5.	 жилищно	 -	 коммунального	 хозяйства	
АО	 	-	44,4	 12	 	-	29	 12	

6.	 международных	 и	
внешнеэкономических	связей	АО	 	-	12,2	 2	 5,7	 3	

7.	спорта	и	туризма	АО	 	-	15,2	 4	 2,2	 4	
8.	экономического	развития	АО	 	-	25,7	 7	 	-	12,4	 9	
9.	финансов	АО	 	-	33	 10	/	11	 	-	16,2	 10	
10.	 строительства	 и	 дорожного	 хозяйства	
АО	 	-	31,3	 9	 	-	20,4	 11	

11.	сельского	хозяйства	АО	 	-	23,7	 6	 	-	5,5	 6	
12.	 промышленности,	 транспорта	 и	
природных	ресурсов	АО	 	-	18,8	 5	 	-	2,8	 5	

	
Для	определения	степени	доверия	Министерству	образования	и	науки	АО,	респондентам	

задавался	прямой	 вопрос	о	 том,	на	 сколько	они	доверяют	Министерству	образования	и	
науки	АО.	41,1	%	опрошенных	высказали	своё	нейтральное	отношение.	Чуть	менее	трети	
участников	 исследования	 (27,6	%	 )	 скорее	 доверяют	Министерству,	 6,5	%	 -	 полностью	
доверяют.	 Скорее	 не	 доверяют	 Министерству	 образования	 и	 науки	 АО	 –	 14,9	 %	 ,	
абсолютно	не	доверяют	–	9,9	%	.	

Наименее	всех	Министерству	образования	и	науки	доверяют	респонденты	в	возрасте	от	
55	до	64	лет	(индекс	доверия	=	-	4,1),	наиболее	всех	–	люди	в	возрасте	от	25	до	34	(индекс	
доверия	=	18,4)	и	от	45	до	54	лет	(индекс	доверия	=	16,1)	

Самый	низкие	индексы	доверия	Министерства	образования	наблюдаются	в	Енотаевском	
(	 -	 28,6)	 и	 Камызякском	 (	 -	 11,1)	 районах.	 Самые	 высокие	 –	 в	 Приволжском	 (66,7),	
Наримановском	(19,6)	и	Харабалинском	(18,4)	районах	[1].	

Основными	 источниками	 информации	 о	 работе	 системы	 образования	 АО	 являются	
местное	 телевидение	 и	 пресса,	 посредством	 которых	 население	 получает	 в	 основном	
положительную	и	нейтральную	информацию.	
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Негативную	информацию	о	системе	образования	АО,	в	основном,	получают	молодые	
люди	 (в	 возрасте	 от	 18	 до	 24	 лет),	 пенсионеры	 (в	 возрасте	 от	 65	 лет	 и	 старше)	 и	
домохозяйки	посредством	сети	интернет,	разговоров	с	окружающими	и	обсуждениями	с	
родственниками,	знакомыми.	

Проанализировав	социологический	опрос,	можно	сделать	следующий	вывод.		
Население	позитивно	относится	к	министерству	образования	и	науки.	И	это	отношение	

небезосновательно.	 Данный	 государственный	 орган	 на	 достаточно	 высоком	 уровне	
соблюдает	принцип	законности.	И	вследствие	этого	заслуживает	доверия	граждан.	

Отсюда	 следует,	 что	 выяснить	 насколько	 высоко	 соблюдается	 принцип	 законности	 в	
государственных	 органах	 можно	 не	 только	 посредством	 внутреннего	 контроля,	 но	 и	 с	
помощью	 общественного	 мнения.	 Можно	 предположить,	 что	 существует	 следующая	
тенденция:	 чем	 выше	 уровень	 законности	 в	 органах	 государственного	 управления,	 тем	
выше	уровень	позитивного	отношения	населения	к	государственному	учреждению.	

 
Список использованной литературы: 

1.Сайт	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Астраханской	 области.	 URL	 http:	 //	
minobr.astrobl.ru	(дата	обращения	10.12.2015).	
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КОНЦЕПТ «МОРЕ» В РОМАНЕ ЭСТЕР ФРЕЙД "THE SEA HOUSE"	
	
В	современной	лингвистике	выделяются	два	основных	подхода	к	пониманию	термина	

«концепт»:	лингвокогнитивный	и	лингвокультурологический.	
Так,	 приверженец	 когнитивного	 подхода	 к	 пониманию	 сущности	 концепта	 Е.	 С.	

Кубрякова	определяет	концепт	как	единицу	концептуальной	картины	мира,	как	единицу	
«ментальных	 или	 психических	 ресурсов	 нашего	 сознания	 и	 той	 информационной	
структуры,	которая	отражает	знания	и	опыт	человека;	как	оперативную	содержательную	
единицу	 памяти,	 ментального	 лексикона,	 концептуальной	 системы	 и	 языка	 мозга,	 всей	
картины,	отраженной	в	человеческой	психике»	[3,	90].	

По	мнению	представителя	лингвокультурологического	подхода	Г.Г.	Слышкина,	концепт	
представляет	собой	ментальное	образование,	отмеченное	этносемантической	спецификой.	
Концепт	трактуется	им	как	основная	ячейка	культуры	в	ментальном	мире	человека	[8,	67].	

В	понимании	Ю.С.	Степанова,	концепт	—	это	сгусток	культуры	в	сознании	человека;	то,	
в	виде	чего	культура	входит	в	ментальный	мир	человека.	И,	с	другой	стороны,	концепт	–	
это	то,	посредством	чего	человек	сам	входит	в	культуру,	а	в	некоторых	случаях	и	влияет	на	
нее	 [6,	 40].	 Таким	 образом,	 вышеизложенное	 свидетельствует	 о	 том,	 что	
лингвокультурологический	 и	 лингвокогнитивный	 подходы	 различаются	 векторами	 по	
отношению	 к	 индивиду.	 Так,	 если	 лингвокогнитивный	 подход	 -	 это	 направление	 от	
индивидуального	сознания	к	культуре,	то	лингвокультурный	-	это	направление	от	культуры	
к	индивидуальному	сознанию.		

Особый	 интерес	 представляет	 точка	 зрения	 З.Д.	Поповой	 и	И.А.	Стернина,	 согласно	
которой	 содержание	 концепта	 образуется	 когнитивными	 признаками,	 отражающими	
отдельные	 признаки	 концептуализируемого	 предмета	 или	 явления,	 и	 описывается	 как	
совокупность	этих	признаков.	Оно	упорядочено	по	полевому	принципу	–	ядро,	ближняя,	
дальняя	 и	 крайняя	 периферия.	 Принадлежность	 к	 той	 или	 иной	 зоне	 содержания	
определяется,	 прежде	 всего,	 яркостью	 признака	 в	 сознании	 носителя	 соответствующего	
концепта.	Описание	осуществляется	как	перечисление	признаков	от	ядра	к	периферии	по	
мере	уменьшения	яркости	признака	[5,	60	-	62].		

Безусловно,	 в	 языковом	 сознании	 каждого	 народа	 существует	 определенный	 набор	
ключевых	или	базовых	 концептов,	 которые	могут	быть	общечеловеческими	и	при	 этом	
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проявлять	национально	обусловленную	специфику.	Одним	из	таких	концептов	в	языковой	
картине	мира	многих	народов	является	концепт	море.		

Совершенно	очевидно,	что	море,	являясь	неотъемлемой	частью	британского	ландшафта,	
оказало	 огромное	 влияние	 на	 самосознание,	 языковую	 семантику	 и	 коммуникативную	
деятельность.		
	Рассмотрение	нами	языковых	средств,	определяющих	особенности	концепта	«море»	в	

романе	Эстер	Фрейд	"The	Sea	House"	представляется	актуальным	ввиду	важности	самого	
концепта	 «море»	 как	 компонента	 любой	 культуры	 вообще.	 Однако,	 несмотря	 на	 свою	
универсальность,	 каждая	 нация	 наполняет	 концепт	 «море»	 своим	 особым	 культурно	 -	
специфичным	смыслом.		

Мы	 сочли	 целесообразным	 в	 первую	 очередь	 обратиться	 к	 словарным	 определениям	
понятия	море	как	в	русском,	так	и	в	английском	языках.		

Словарь	Ожегова	С.И.	трактует	море	как	часть	океана	-	большое	водное	пространство	с	
горько	-	соленой	водой.	

По	данным	Oxford	Advanced	Learner’s	Dictionary,	лексема	«sea»	в	 современном	языке	
имеет	четыре	основных	варианта	значения:	
1)	the	salt	water	that	covers	most	of	the	earth’s	surface	and	surrounds	its	continents	and	islands;	
2)	a	large	area	of	salt	water	that	is	part	of	an	ocean	or	surrounded	by	land;	
3)	the	movement	of	the	waves	of	the	sea;	
4)	a	large	amount	of	something	that	stretches	over	a	wide	area.	
Анализ	словарных	толкований	лексической	единицы	со	значением	«море»,	позволил	нам	

заключить,	 что	 они	 совпадают	 в	 русском	 и	 английском	 языках.	 На	 основе	 словарных	
определений	 концепта	 «море»	 мы	 составили	 перечень	 когнитивных	 признаков	
исследуемого	 концепта,	 который	 стал	 базой	 для	 формирования	 модели	 содержания	
концепта.	

Так,	ядром	концепта	«море»	является	лексема	«sea»,	указывающая	на	большое	водное	
пространство	с	горько	-	соленой	водой.	

Для	определения	ближнего	и	дальнего	периферийного	слоя	концепта	мы	рассмотрели	
синонимические	ряды	ключевой	лексемы	море,	к	которой	мы	отнесли:	water,	river,	estuary,	
beach,	breeze,	salt.	

В	 результате	 анализа	 романа	 Эстер	 Фрейд	 "The	 Sea	 House	 ,	 мы	 выявили	 огромное	
количество	 контекстов	 употребления	 концепта	 «море»,	 который	 имеет	 многослойное	
содержание	и	может	быть	представлен	в	виде	совокупности	элементов,	расположенных	в	
ядре	и	периферии.		

В	 произведении	 лексема	 «sea»,	 являющаяся	 ядром	 концепта	 репрезентирована	
следующими	 языковыми	 единицами:	molten gold, a sheet of silver, blue stripe of sea, blue 
stripe of sea.	a rough brown sea. Приведем	примеры:	

 - “The sea, the shore, the sky, all turned to molten gold.” Море, берег, небо - все приобрело 
оттенок расплавленного золота. 

 - “The sea was right ahead of him, a sheet of silver, beaten into flatness by a sudden streak of 
sun.” Море было прямо перед ним. Под внезапным солнечным светом морская гладь была 
похожа на серебряную пластину. 

 - “Upstairs, he glanced into a bedroom, a white rug spread on golden hardwood tiles, and then 
out they went on to the terrace, where, just as he’d suspected, there was a high blue stripe of sea.” 
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Поднявшись наверх, он заглянул в спальню. Белый коврик лежал на золотистых плитах из 
твердых пород дерева, которыми была покрыта и терраса. Там, как он и ожидал, была 
высокая синяя полоса моря. 

 - “The beach was deep and sloped down harshly to a rough brown sea.” Пляж довольно 
резко спускался к бушующему бурому морю.	

Данные	 контексты	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 автор,	 описывая	 море,	 указывает	 не	
только	 на	 его	 цвет	 (silver, sparkling, gold, brown),	 но	 и	 в	 некотором	 смысле	 сравнивает	
цветовую	палитру	моря	с	чувствами	главных	героев.		

Автор,	описывая	состояние	моря,	проводит	параллель	между	отношениями	персонажей,	
которые	со	временем	меняются.	Поясним	примерами:  

 - “The sea had calmed as they’d been sitting there. It was so beautiful she felt a pull inside her, 
as if the tide were drawing out her heart.” Пока они сидели там, море успокоилось. Оно было 
так красиво, что она почувствовала напряжение, как будто прилив вытягивал ее сердце. 

 - “The sea was rolling just behind the skyline, calling her, magnetic in its roar.”	Море	
бушевало	 за	 горизонтом,	 маня	 своим	 ревом.	 Следует	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 в	
данном	контексте	автор	использует	слова	“the sea in its roar”,	обозначающие	звуки	моря.	
	Для	 определения	 ближнего	 периферийного	 слоя	 концепта	 мы	 рассмотрели	

синонимические	связи	ключевой	лексемы	море,	к	которым	мы	отнесли:	water, river, estuary. 
Приведем	примеры:	

 - “There was nothing between him and the horizon, only water, shimmering in stripes of blue 
and grey.” Между ним и горизонтом была только вода, сверкающая синими и серыми 
полосами. 

 - “There was nothing between them and dry land, just water, in a huge dark sweep.” Ничего 
не было между ними и сушей, только движение темной воды. 

 - “They watched it bobbing, elegant, the lace curtains at the window, a geranium in a patterned 
pot, close enough to see as it floated towards the black mouth of the estuary.” Они смотрели, как 
двигались элегантные кружевные занавески на окне, герань в узорном горшке. Они были 
достаточно близко, можно было увидеть, как они плыли к черному устью.  

 - “He drew in a deep breath as they turned inland from the sea, leaving behind the swathes of 
sailing boats nestled into the curve of the estuary, their sails like white handkerchiefs, a baby 
armada ready to invade, and he thought of Liverpool Street Station and that first choking smell of 
London that you grew accustomed to within a minute and a half.” Он глубоко вздохнул, когда 
они оказались вдали от моря, оставляя позади ряды лодок, уютно устроившихся в устье 
реки; их паруса были похожи на платочки, а сами лодки - на маленькую армию, готовую к 
нападению. Он подумал о Ливерпульской станции и о том удушающем запахе Лондона, 
который не замечаешь уже через минуту. 

Вышеприведенные	контексты	убеждают	нас	в	том,	что	Эстер	Фрейд	умело	использует	
такие	средства	выразительности,	как	сравнение	 (their sails like white handkerchiefs, a baby 
armada),	эпитет	 (black mouth of the estuary),	чтобы	описать	не	только	пейзажи	маленькой	
английской	деревни,	но	и	чувства	и	эмоции,	которые	испытывают	главные	герои	данного	
романа.		

К	компонентам	дальней	периферийной	зоны	мы	отнесли	такие	языковые	единицы,	как	
beach,	salt,	breeze	и	другие.	Поясним	примерами:		

 - “There was a sweet salt smell in the air and Gertrude had to admit it was hard work being 
cross.” В воздухе витал сладко - соленый аромат, и Гертруде пришлось признать, что 
обижаться не так уж и легко.	
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Как	 видно	 из	 данного	 контекста,	 автор,	 чтобы	 показать	 обиду	 Гертруды,	 использует	
такое	стилистическое	средство,	как	эпитет (a sweet salt smell). 

 - “Lily stood up and stretched. It was getting dark, the light gone from the sea, and the faint 
smell of cooking was drifting towards her on the breeze.” Лили встала и потянулась. Темнело, 
и легкий запах еды от ветра доносился до нее. 

Из	данного	контекста	очевидно,	что	автор	использует	эпитет (faint smell of cooking) для	
того,	чтобы	более	убедительно	показать	предвкушение	Лили	героини	встречи	с	Греем.	

 - “There were five white clouds, fine as carded wool, fraying and stretching, pulling back 
together in the breeze. Lily pressed herself into the earth, her head, her legs, the heels of her feet, 
and then she closed her eyes and listened for the sea.” Пять белых облаков, тонких, словно 
кардочесанная шерсть, сталкивались, растягивались, отталкивались на ветру. Лили всем 
телом прижалась к земле. Затем она закрыла глаза, прислушиваясь к морю. 

Для	того	чтобы	проиллюстрировать	умиротворенное	состояние	Лили	автор	использует	
такой	стилистический	прием	как	сравнение	(fine as carded wool).	

Более	того,	автор	уделяет	большое	внимание	описанию	запахов	(sweet salt smell in the air, 
faint smell of cooking),	 которые	 свидельствуют	 о	 том,	 что	 персонажи	 находились	 в	
различных	эмоциональных	состояниях.	

Обобщая	 вышеизложенное,	 можно	 заключить,	 что	 контексты,	 репрезентирующие	
концепт	 «море»	 свидетельствуют	 о	 его	 довольно	 широкой	 представленности	 в	
произведении	различными	языковыми	средствами:	существительными,	прилагательными,	
глаголами	и	наречиями,	а	также	выразительными	средствами.	

Безусловно,	 в	 языковом	 сознании	 каждого	 народа	 существует	 определенный	 набор	
ключевых	или	базовых	 концептов,	 которые	могут	быть	общечеловеческими	и	при	 этом	
проявлять	национально	обусловленную	специфику.	Одним	из	таких	концептов	в	языковой	
картине	мира	многих	народов	является	концепт	море.		

Совершенно	очевидно,	что	море,	являясь	неотъемлемой	частью	британского	ландшафта,	
оказало	 огромное	 влияние	 на	 самосознание,	 языковую	 семантику	 и	 коммуникативную	
деятельность.		

Таким	образом,	в	произведении	английской	писательницы	концепт	«море»	представляет	
собой	 семантическое	 образование,	 отмеченное	 лингвокультурной	 спецификой	 и	
характеризующее	носителей	английской	этнокультуры.	
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КЛАССИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

 
Изначально	 раскроем	 понятие	 «коммуникативная	 стратегия»,	 которое	 начнем	 с	

определения	 ее	 составных	 частей.	 Обратимся	 к	 этимологии	 термина	 «стратегия».	 Он	
происходит	от	греческого	stratos	–	«войско»	+	ago	–	«веду».	Изначально	данный	термин	
обозначал	 «искусство	 планирования	 и	 управления	 военными	 кампаниями,	 а	 также	
передвижение	и	расположение	вооруженных	сил	в	войне»	[5,	с.	3].	Расширив	со	временем	
сферу	 своего	 использования,	 термин	 начал	 использоваться	 в	 кибернетике,	 экономике,	
психологии,	 культурологии,	 а	 также	 лингвистике.	 В	 большинстве	 случаев	 этот	 термин	
начал	обозначать	«некоторую	инвариантную	модель	действия	или	нескольких	действий,	
направленных	на	преодоление	определенного	затруднения;	важнейшими	характеристиками	
стратегии	являются	целенаправленность,	системность,	интерактивность»	 [5,	с.	 4].	Первая	
характеристика	стратегии	находит	свое	выражение	в	преследовании	четко	обозначенной	
цели.	 Системность	 стратегии	 состоит	 в	 задавании	 множественности	 взаимосвязанных	
действий,	которые	направлены	на	достижение	данной	цели.	И,	наконец,	интерактивность	
является	неотъемлемым	свойством	стратегии,	под	которым	часто	подразумевается	«план»	
деятельности.	 Однако,	 по	 мнению	 исследователей,	 этот	 план	 носит	 не	 статический,	 а	
динамический	характер;	стратегия	не	реализуется,	а	создается	в	процессе	достижения	цели	
[2,	с.10].		

Что	же	касается	лингвистики	в	частности,	то	существует	несколько	подходов	к	изучению	
понятия	стратегии,	под	которой	понимают:	
-	принцип	построения	процессно	-	ориентированной	модели	интерпретации	текста	[4,	с.	

161];		
-	выполнение	некоторого	речевого	действия	(W.G.	Lehnert);		
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-	средство	достижения	высокой	степени	успешности	высказывания	(H.	Haverkate);	
-	принцип	построения	любой	осмысленной	коммуникации	(R.E.	Sanders);		
-	 глобальную	 модель	 организации	 межкультурного	 делового	 общения	 (Т.Н.	

Астафурова);		
-	«своего	рода	«насилие»	над	адресатом,	направленное	на	изменение	его	модели	мира,	на	

трансформацию	его	концептуального	сознания»	[6,	с.	64];	
-	образ	взаимодействия	Наблюдателя	со	средой	(А.В.	Кравченко)	и	т.	д.	[5,	с.	6].	
В	 рамках	 данного	 исследования	 примем	 во	 внимание	 феномен	 коммуникативной	

стратегии,	 который	 считается	 наиболее	 исследованным	 из	 всех	 языковых	 явлений	
стратегической	природы.		

Исследованию	 коммуникативных	 стратегий	 посвящено	 множество	 работ,	 как	 в	
отечественной,	 так	 и	 в	 зарубежной	 лингвистике.	 Отметим,	 что	 в	 данных	 работах	
наблюдается	различная	трактовка	понятия	коммуникативной	стратегии.	

По	 словам	 О.С.	 Иссерс,	 термин	 «коммуникативные	 стратегии»	 активно	 начал	
использоваться	с	середины	80	-	х	годов	XX	века,	с	усилением	прагматического	подхода	в	
языкознании	[6,	с.	52].	

Так,	 М.Л.	 Макаров	 под	 коммуникативной	 стратегией	 понимает	 «цепочку	 решений	
говорящего,	его	выбор	определенных	коммуникативных	действий	и	языковых	средств»	[8,	
с.	193].	Согласимся	с	мнением	Ф.О.	Смирнова,	который	отмечает,	что	в	данной	трактовке	
стратегии	 общения	 соотносятся	 с	 глобальными	 интенциями	 коммуникантов,	
соответственно	 речь	 идет	 о	 стратегиях	 дискурса.	 Причем,	 локальные	 стратегии	
соответствуют	коммуникативным	тактикам,	направленным	на	достижение	частных	целей	в	
рамках	определенного	жанра	[10,	с.	20].	

Похожее	 определение	 понятия	 коммуникативной	 стратегии	 находим	 в	 работах,	
выполненных	 в	 рамках	 теории	 синтаксиса.	В	 рамках	 этой	 теории	Т.Е.	Янко	 определяет	
коммуникативные	 стратегии	 как	 результат	 индивидуальной	 коммуникативной	
деятельности	 говорящего,	 осуществление	 которых	 предполагает	 наличие	 некоторых	
сложившихся	 образцов.	 Таким	 образом,	 по	 мнению	 исследователя,	 коммуникативная	
стратегия	находит	свое	воплощение	в	коммуникативной	структуре	предложений	[15,	с.	38].	
Исследователь	 также	 разработал	 общую	 схему	 коммуникативной	 стратегии,	 которая	
состоит	из:		
1.	выбора	речевого	намерения;		
2.	отбора	компонентов	семантики	предложения	и	экстралингвистических	элементов;		
3.	определения	объема	информации,	который	приходится	на	одну	тему,	рему;		
4.	 соотнесения	 квантов	 информации	 о	 ситуации	 с	 состоянием	 сознания	 участников	

коммуникации;		
5.	определения	порядка	следования	коммуникативных	составляющих;		
6.	настройки	коммуникативной	структуры	на	определенный	стиль,	жанр	[15,	с.	38].	
Учитывая	такое	понимание,	автор	анализирует	коммуникативную	структуру	различных	

предложений,	 особенности	 соотношения	 темы	 -	 ремы,	 которое	 представляет	 собой	
наиболее	 простую	 стратегию,	 и	 интонационных	 характеристик.	 В	 этом	 случае	 интерес	
представляет	 коммуникативная	 структура	 отдельного	 высказывания,	 особенности	 его	
формирования	в	сознании	говорящего	и	реализация	в	речи.		
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В	 рамках	 данного	 исследования	 придерживаемся	 определения,	 данного	 О.С.	 Иссерс,	
которая	под	коммуникативной	стратегией	понимает	воспроизводимую	последовательность	
речевых	действий,	направленную	на	достижение	определенной	цели	 [6,	с.	57].	Очевидна	
связь	коммуникативной	стратегии	с	интенциями	коммуникантов,	экстралингвистическими	
факторами,	 механизмами,	 определяющими	 выбор	 языковых	 средств	 для	 реализации	
коммуникативного	намерения.	Как	видим,	данная	трактовка	коммуникативной	стратегии	
является	 более	 широкой,	 по	 сравнению	 с	 предыдущими.	 По	 мнению	 исследователя,	 в	
каждом	высказывании	можно	выделить	конкретную	цель	 говорящего,	 то	есть	конечный	
результат,	достижение	 которого	 свидетельствует	об	 эффективности	 коммуникации	 [6,	 с.	
58].	

В	 лингвистических	 исследованиях	 не	 существует	 единого	 взгляда	 на	 принципы	
классификации	коммуникативных	стратегий.	

Перейдем	 к	 вопросу	 таксономии	 речевых	 стратегий,	 который	 является	 достаточно	
сложным.	 Для	 описания	 поведенческих	 характеристик	 коммуникантов	 необходимо	
определить	 все	 возможные	 стратегии	 и	 тактики,	 которые	 могут	 встретиться	 в	 деловом	
общении.	В	этой	связи	заслуживает	внимания	монографическое	исследование	О.С.	Иссерс,	
посвященное	 коммуникативным	 тактикам	 и	 стратегиям	 русской	 речи.	 В	 самом	 общем	
плане	 автор	 определяет	 стратегию	 как	 комплекс	 речевых	 действий,	 направленных	 на	
достижение	 определенной	 цели.	 О.С.	 Иссерс	 строит	 типологию	 коммуникативных	
стратегий,	базирующуюся	на	наиболее	значимой	для	говорящего	иерархии	мотивов	и	целей	
и	 включающую	 также	 вспомогательные	 стратегии,	 способствующие	 эффективному	
ведению	диалога.		

Основной	стратегией	признается	«семантическая	(когнитивная):	
1)	дискредитация	третьего	лица,	
2)	подчинение	партнера.	
Вспомогательные	стратегии:	
1.	Прагматические	
1)	построение	имиджа,	
2)	формирование	эмоционального	настроя.	
2.	Диалоговые	
1)	контроль	над	темой,	
2)	контроль	над	инициативой.	
3.	Риторические	
1)	привлечение	внимания,	
2)	драматизация»	[6,	с.	108].	
В	 зависимости	 от	 коммуникативной	 ситуации	 /	 речевого	 жанра	 участники	 делового	

общения	 избирают	 те	 или	 иные	 стратегии.	 Такая	 избирательность	 по	 большей	 части	
связана	 с	 целевыми	 установками	 коммуникантов:	 заключить	 взаимовыгодную	 сделку;	
урегулировать	 конфликтную	 ситуацию;	 обсудить	 детали	 или	 ход	 выполнения	 договора;	
обсудить	важные	организационные	или	финансовые	проблемы	и	т.п.	

В	рамках	данного	исследования	склоняемся	к	мнению,	что,	как	правило,	стратегически	
значимыми	являются	все	компоненты	коммуникативной	ситуации:	адресант,	адресат,	канал	
связи,	 коммуникативный	 контекст.	 В	 связи	 с	 этим	 можно	 обнаружить	 социально	 -	
статусные	стратегии.	
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Вслед	 за	Е.Д.	Степановой	 выделяем	 три	основных	 типа	 коммуникативных	 стратегий,	
поскольку	 именно	 они	 являются	 концептуально	 описывающими	 основные	 социальные	
процессы,	порождающие	коммуникативные	действия.	Это	такие	типы	коммуникативных	
стратегий,	как	презентация,	манипуляция,	конвенция	[11].	

Задачей	 презентационной	 стратегии	 является	 сообщение	 знания.	 Она	 выступает	
атрибутивным	 компонентом	 политического	 дискурса.	 Презентация	 –	 это	 публичная	
коммуникация,	основными	целями	которой	являются	позиционирование,	продвижение	и	
паблисити.	 Знание	 может	 преподноситься	 как	 обсуждение	 или	 рассуждение	
(коммуникационная	 среда	 будет	 расширяться	 в	 ходе	 общения),	 что	 предполагает	
взаимодействие	участников	общения.	В	этом	случае	презентация	осуществляется	на	основе	
конвенциональной	коммуникативной	стратегии	[3].	

С.В.	Дацюк	также	отмечает,	что	презентационная	стратегия	также	может	сочетаться	и	с	
манипуляционной	стратегией,	если	в	ходе	ее	реализации	знание	передается	не	открыто,	а	в	
«упакованном»	виде	[3].	

Дж.	 Остин	 сформулировал	 следующие	 условия,	 необходимые	 для	 успешного	
взаимодействия	в	рамках	регламентированных	речевых	ситуаций:	

«Должна	существовать	принятая	конвенциональная	процедура,	имеющая	определенный	
конвенциональный	 эффект.	 Данная	 процедура	 должна	 включать	 употребление	
определенных	 слов	 при	 определенных	 обстоятельствах.	 Определенные	 лица	 и	
обстоятельства	 должны	 соответствовать	 обращению	 к	 той	 процедуре,	 к	 которой	
обращаются	 в	 данном	 случае.	 Процедура	 должна	 осуществляться	 всеми	 участниками	
корректно	и	полно.	Если	процедура,	как	это	часто	бывает,	предназначена	для	выполнения	
лицами,	 движимыми	 определенными	 мыслями	 или	 чувствами	 ,	 или	 является	 началом	
нового	 этапа	 в	 последующем	 поведении	 любого	 из	 участников,	 тогда	 каждое	 лицо,	
участвующее	 в	 процедуре	 и,	 следовательно,	 реально	 обратившееся	 к	 ней,	 должно	
действительно	 испытывать	 эти	 мысли	 или	 чувства,	 и	 все	 участники	 должны	 иметь	
подлинное	 намерение	 совершать	 соответствующие	 поступки.	Кроме	 того,	 впоследствии	
они	должны	на	деле	вести	себя	соответственно»	[9,	с.	332].	

По	 словам	 Е.Д.	 Степановой,	 задача	 конвенциональной	 коммуникационной	 стратегии	
некоторого	 текста	 или	 речи	 (для	 автора	 «Кредитного	 Договора»)	 –	 обеспечить	
коммуникацию	между	различными	сегментами	коммуникативной	среды	–	аудитории	этого	
текста	или	речи	(например,	кредитодателя	и	заемщика	при	заключении	договоров)	и	через	
целую	 цепь	 консенсусов	 получить	 как	 результат	 –	 конвенцию,	 то	 есть	 такой	
содержательный	 договор	 внутри	 определенного	 сегмента	 или	 даже	 целого	 общества	
(между	банком	и	клиентом),	который	будет	позволять,	с	одной	стороны,	воплощать	в	жизнь	
совершенно	 практические	 задачи	 (получить	 ссуду),	 с	 другой	 стороны	 –	 произвести	
некоторую	 структуру	 коммуникативной	 среды,	 которая	будет	позволять	 воспроизводить	
конвенциональный	коммуникативный	процесс	в	дальнейшем	[11].	

Таким	 образом,	 коммуникация	 может	 трактоваться	 как	 текстовая	 деятельность,	 в	
которой	 стратегия	 достижения	 коммуникативной	 интенции	 является	 когнитивным	
действием,	 с	 одной	 стороны,	 детерминированным	 фоновыми	 знаниями,	 а	 с	 другой	 –	
коммуникантами,	поскольку,	находя	воплощение	в	языковых	формах,	она	направлена	на	
достижение	коммуникативно	-	значимого	результата	в	процессе	общения	[13,	с.	25].	



98

На	 основании	 этого	 тексты	 сферы	 делового	 общения	 рассматриваются	 как	
коммуникативные	единицы	двух	уровней:	когнитивного	как	отражение	интенционального	
и	содержательного	наполнения	коммуникативного	акта,	т.е.	как	иерархия	коммуникативно	
-	 познавательных	 программ,	 и	 лингвистического	 как	 языковые	 и	 речевые	 формы	
воплощения	последних.	

В	 рамках	 конвенциональной	 стратегии	 выделяется	 кооперативная	 стратегия.	
Соответственно,	 по	 отношению	 участников	 диалога	 к	 такому	 принципу	 организации	
речевого	 общения,	 как	 солидарность,	 или	 кооперация,	 исследователи	 подразделяют	
речевые	стратегии	на	кооперативные	и	некооперативные.	

К	 кооперативным	 стратегиям	 относятся	 разные	 типы	 информативных	 и	
интерпретативных	диалогов,	например:	
-	сообщение	информации	(инициатор—активный	участник	диалога);		
-	 выяснение	 истинного	 положения	 вещей	 (спор,	 обмен	 мнениями	 по	 какому	 -	 либо	

вопросу;	активны	все	участники);		
-	 диалоги	 с	 ожиданием	 ответной	 реплики	 инициатором	 диалога	 и	 “диалоги”,	

исключающие	ответные	реплики	(к	первому	разряду	относятся	просьба,	совет,	убеждение,	
увещевания;	ко	второму	—	требование,	приказ,	рекомендация)	[7,	с.	521].		

Авторы	 учебника	 также	 отмечают,	 что	 точную	 характеристику	 виду	 диалога	 дают	
глаголы,	прямо	выявляющие	цель	речи	инициатора,	—	прошу,	советую,	умоляю,	требую	и	
т.д.;	 выражения	 благодарности,	 признания,	 в	 любви,	 извинения,	 выражение	 сочувствия,	
симпатии,	дружеских	чувств,	комплименты	[7,	с.	534].	

К	 некооперативным	 стратегиям	 С.И.	 Виноградов	 и	 др.	 относят	 диалоги,	 в	 основе	
которых	 лежит	 нарушение	 правил	 речевого	 общения	 —	 доброжелательного	
сотрудничества,	 искренности,	 соблюдения	 “кодекса”	 доверия,	 например:	 конфликты,	
ссоры,	 перебранки,	 претензии,	 угрозы,	 проявление	 агрессии,	 злобы,	 ирония,	 лукавство,	
ложь,	уклонение	от	ответа		
[7,	с.	540].	
Таким	 образом,	 существование	 разнообразных	 классификаций	 коммуникативных	

стратегий	влияет	на	языковые	особенности	договоров.	
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Забайкальский	край,	Каларский	район,	с.	Кюсть	-	Кемда	
	

ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ЭВЕНКОВ РОССИИ И КИТАЯ  
	

	В	КНР	проживает	четыре	группы	эвенков:	солоны,	хамниганы,	орочоны	и	тунгусы	-	яко.	
Язык	 каждой	 группы	 отличается	 своими	 особенностями.	 Это	 обусловлено	 их	
традиционным	 видом	 деятельности.	 Так,	 солоны	 и	 хамниганы,	 занимающиеся	
скотоводством,	соответственно	имеют	богатую	скотоводческую	лексику.	Очень	интересно,	
что	 в	 лексике	 эвенков	 баргузинского	 района	 республики	 Бурятия	 и	 эвенков	 Китая,	
занимающихся	скотоводством,	имеется	много	общего.	Это	наименования	предметов	быта	и	
наименования,	связанные	с	основным	их	видом	деятельности	–	скотоводством	 (примеры	
увэй	-	нет,	килтэрэ	-	хлеб,	мурин	-	конь,	тохун	–	масло,	чучугуй -	сметана).	В	данной	статье	
мы	хотели	бы	показать	особенности	лексики	эвенков	Китая	и	эвенков	Росси,	в	частности	
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эвенков	 Забайкальского	 края	 Каларского	 района,	 более	 подробно	 остановимся	 на	
номинации	оленя.	
	Олень	для	эвенков	–	это	неотъемлемая	часть	жизни.	Для	эвенка	это	и	пища,	и	одежда,	и	

транспорт.	Поэтому	богата	по	своему	содержанию	у	 эвенков	оленеводческая	лексика.	В	
эвенкийском	 языке	 имеется	 более	 30	 наименований	 оленя.	Сюда	 относится	 номинация	
оленя	по	возрасту,	по	временам	года,	по	форме	рог,	по	масти,	по	внутреннему	характеру,	по	
внешнему	виду	и	т.д.		
	В	Китае	 проживает	 единственная	 группа	 эвенков,	 основным	 родом	 занятий	 которой	

является	оленеводство	–	 это	 тунгусы	 -	 яко.	Поэтому	 в	их	 языке	можно	особо	отметить	
богатую	оленеводческую	лексику.	Рассмотрим	текст,	записанный	во	время	экспедиции	во	
Внутреннюю	Монголию	 Эвенкийский	 хошун	 Китай.	Орон тоже гэрбичи бипки. Умун 
анңаңиничи - эңнэкэн, дюр анңаңиничи – чанаку, илан анңаңиничи – эпки. Тадук гильгэ 
гунивкил, актакара - кал гунипкил, сирувэ, багдарин бирэкин - чэлкэ, эриңин багдарин 
бирэкин - бугды, онёчи бирэкин - алак, бороң гунивкил эргэчивэ, коңнорин бирэкин – 
каракчин гунивкил, сиңарин бирэкин - сиңарикан.	 –	 (Бабушка	 Анта,	 Алагуя,	 северо	 -	
восточный	Китай.	Принадлежит	к	группе	эвенков,	которых	в	Китае	называют	тунгусы	 -	
яко,	знает	китайский,	эвенкийский	языки).	

 В	данном	тексте	перечислены	наименования	домашнего	оленя	по	масти: чэлкэ (белый), 
алак (пегий),	бороң	(пестрый),	каракчин (черный), сиңарикан (серый); по	возрасту:	эңнэкэн 
(1	год), чанаку (2	года), эпки (3	года);	также	бык	-	роизводитель	–	сиру,	кастрированный – 
актаки,	рабочий	бык – гильгэ. 	
	Данная	номинация	оленя	соответствует	той,	которая	принадлежит	эвенкам	оленеводам,	

проживающим	 в	 России.	 Так,	 известно,	 что	 эвенки,	 которые	 проживают	 в	 Каларском	
районе	 Забайкальского	 края	 являются	 орочонами,	 т.е.	 они	 занимаются	 оленеводством.	
Очень	интересно,	что	оленеводческая	лексика	эвенков	данного	района	схожа	с	лексикой	
эвенков	с.	алагуя	КНР.	Рассмотрим	некоторые	примеры:	олень	в	возрасте	1	года	-	эңнэкэн,	2	
-	х	лет - чанаку,	3	-	х	лет - иктанэ. Также	имеются	наименования	по	временам	года: суру - 
бык	-	производитель	осенью	во	время	брачных	игр,	иркин – бык	-	производитель	в	августе,	
т.е.	тогда,	когда	он	чешет	рога	(снимает	кожу	с	рог,	готовится	к	брачным	играм),	по масти: 
алак (пегий),	 бороң	 (пестрый),	 сиңарикан (серый).	 Таким	 образом,	 имеются	 номинация	
оленей	по	возрасту,	половозрастные	названия	оленей,	по	видам	использования	животных	в	
хозяйственной	 деятельности,	 названия	 оленя	 в	 определенный	 период	 времени	 года,	 по	
форме	рог,	по	масти.	
	Рассмотрим	 еще	 один	 текст,	 записанный	 в	 Китае.	 Самңин иргактын эмэрэктын. 

Нюһудиндат опкил самңина. Яңду ая, эчэ һэкуи бирэ. оронду ая бибки, болорокин бургупки, 
дюга иргактаду эпкил бургурэ, иңэнива самңинду, дюду бипкил, мунңандяпкил. –	Дымокур	
разводят,	когда	оводы	появляются.	Летом	горах	оленям	хорошо,	прохладно,	осенью	олени	
поправляются,	 летом,	 когда	 оводов	 много,	 не	 поправляются,	 целый	 день	 на	 дымокуре	
проводят,	плохо	для	них.	(Бабушка	Анта,	Алагуя,	северо	-	восточный	Китай.	Принадлежит	
к	группе	эвенков,	которых	в	Китае	называют	тунгусы	-	яко,	знает	китайский,	эвенкийский	
языки).	Из	 данного	 теста	 следует,	 что	 для	 оленеводов	 летнее	 время	 довольно	 сложный	
период.	У	оленеводов	возникает	много	хлопот	для	разведения	дымокуров,	в	этот	период	
олени	становятся	худыми,	они	имеют	возможность	хорошо	пастись	только	ночью,	когда	
наступает	прохлада	и	пропадает	овод.	С	рассветом	овод	уже	появляется	и	все	стадо	в	сборе.	
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Но	также	имеется	и	плюс:	это	сохранение	всего	стада,	так	как	овод	–	это	можно	сказать,	
лучший	пастух	для	оленя,	все	стадо	собирается	в	кучу	и	бежит	к	стойбищу.		
	Большое	 количество	 имеется	 наименований	 сбруи	 для	 оленя:	 узда	 –	 уһи,	 узда	 для	

верховой	езды	–	оңоптун,	седло	для	верховой	езды	–	уһучарук,	седло	для	перевозки	груза	–	
намэ,	подкладка	 под	 седло	 –	 доптун,	подпруга	 –	тыңэптун,	 подкладка	 поверх	 седла	 –	
тэнинэ.	Нарта	–	серга.	
	Таким	образом,	оленеводство	играет	не	только	жизненно	важную	роль,	но	и	является	

деятельностью,	которая	способствует	сохранению	культуры	и	языка.	Оленеводство	может	
развиваться	 только	 на	 природе,	 в	 селе	 или	 в	 городе	 олень	 пропадет.	 Поэтому	 эвенки	
вынуждены	проводить	все	время	в	лесу	с	оленями.	И	именно	в	условиях	природы	эвенк	
сохраняет	язык	и	культуру,	потому	что	тут	он	вынужден	говорить	на	родном	языке,	вся	
оленеводческая	лексика	на	русский	непереводима:	сбруя,	наименование	оленя	и	т.д.		
	Таким	образом,	эвенки,	находясь,	долгое	время	в	контакте	с	природой,	с	таким	видом	

хозяйствования	как	оленеводство	имеют	богатую	оленеводческую	лексику.	Язык,	сохраняя	
и	передавая	из	поколения	в	поколение	накопленный	опыт	народа,	несет,	таким	образом,	
кумулятивную	функцию.		
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 Аннотация: статья рассматривает влияние коллективного мышления на язык как 

средство создания актуальных концептов в заголовках газетных статей. При 
рассмотрении национально - культурной специфики языка особое значение приобретает 
понятие концепта. Под концептом понимается инновационная идея, содержащая в себе 
созидательный смысл. 
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The article looks at the ways collective thinking affects languages through creating relevant 
concepts reflected in newspaper articles. The term concept is important when considering cultural 
identity of the language.  

Key words: language, thinking, culture, concept. 
	
Актуальность	 данного	 исследования	 объясняется	 тем,	 что	 стиль	 современных	 СМИ	

меняется,	находясь	под	воздействием	национально	-	культурной	специфики	языка,	авторы	
находят	 всё	 новые	 приёмы,	 чтобы	 отразить	 коллективное	 мышление	 и	 наиболее	
актуальные	вопросы	в	СМИ.		

Каждый	 язык	 имеет	 свой	 национальный	 дух	 и	 отражает	 национальную	 деятельность	
бытия.	Именно	язык	является	отражением	мировоззрения	народа	и	его	характера.	В	языке	
народа	проявляется	вся	специфика	народного	бытия.	

Язык	 является	 неотъемлемой	 частью	 любой	 национальной	 культуры,	 полноценное	
знакомство	с	которой	всегда	предполагает	не	только	изучение	материальной	составляющей	
этой	культуры,	но	и	попытку	анализа	образа	мышления	нации,	попытку	взглянуть	на	мир	
глазами	носителей	этой	культуры.	

Каждый	 человек	 принадлежит	 к	 определённой	 национальной	 культуре,	 включающей	
национальные	традиции,	язык,	историю,	литературу.	Например,	Э.Сепир	писал:	«Язык	-	это	
путеводитель,	приобретающий	всё	большую	значимость	в	качестве	руководящего	начала	в	
научном	изучении	культуры»	[5,	с.	10].	

Язык	очень	тесно	связан	с	мышлением,	а	мышление,	в	свою	очередь,	всегда	связано	с	
единицами	 языка,	 без	 которых	 мысль	 не	 сможет	 достичь	 отчетливости	 и	 ясности,	
представление	не	сможет	стать	понятием.	

Говоря	о	единстве	языка	и	мышления	можно	обратиться	к	суждению	Л.С.	Выготского:	
“На	 определенной	 стадии	 фило	 -	 и	 онтогенеза	 линии	 развития	 мышления	 и	 языка	
сливаются,	 давая	 начало	 собственно	 человеческой	 языковой	 деятельности	 и	 речевым	
формам	 поведения,	 в	 результате	 чего	 мышление	 становится	 речевым,	 а	 речь	
интеллектуализируется”	[1,	с.	105].	

Также	 Г.В.	 Рамишвили	 утверждает:	 “Язык	 настолько	 неотделим	 от	 условий	
существования	человека,	что	он	всегда	предполагается	во	всех	возможных	попытках	его	
сущностной	 характеристики.	 Трудно	 представить	 формы	 сознательного	 поведения	
человека,	в	которых	не	усматривалось	бы	участие	языкового	фактора”	[4,	с.	104].	

Помимо	этого,	мы	можем	говорить	о	взаимосвязи	языка	и	культуры.	Гердер	говорил	о	
немецком	слове	“культура”	следующее:	“нет	ничего	более	неопределенного,	чем	это	слово,	
и	нет	ничего	более	обманчивого,	чем	 то,	как	оно	применяется	по	отношению	к	разным	
нациям	и	эпохам”	[2,	с.	269].	

Однако	В.А.Маслова	[3,	с.	59	-	60]	отмечает	ту	особенность,	что	взаимодействие	языка	и	
культуры	нужно	исследовать,	помня,	что	это	разные	семиотические	системы,	но,	несмотря	
на	 это,	они	имеют	много	общего.	Во	 -	первых,	культура	и	 язык	 -	 это	формы	 сознания,	
отображающие	 мировоззрение	 человека;	 во	 -	 вторых,	 язык	 и	 культура	 существуют	 в	
диалоге	между	собой;	в	 -	третьих,	субъект	культуры	и	языка	всегда	является	индивидом	
или	социумом,	личностью	или	обществом;	в	-	четвертых,	одной	из	общих	черт	для	языка	и	
культуры	является	нормативность.	
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При	 рассмотрении	 национально	 -	 культурной	 специфики	 языка	 особое	 значение	
приобретает	 понятие	 концепта.	 Под	 концептом	 понимается	 инновационная	 идея,	
содержащая	в	себе	созидательный	смысл.	

У	 концепта	 сложная	 структура.	Во	 -	 первых,	 к	 ней	 относится	 все,	 что	 принадлежит	
строению	понятия.	Во	 -	вторых,	в	структуру	концепта	входит	то,	что	делает	его	фактом	
культуры	 –	 исходная	 форма,	 сжатая	 до	 основных	 признаков	 содержания	 история,	
современные	ассоциации,	оценки,	коннотации.	

Концепт	 –	 это	 многомерное	 образование,	 включающее	 в	 себя	 понятийно	 -	
дефиниционные,	коннатативные,	образные,	оценочные	и	 ассоциативные	характеристики,	
которые	должны	быть	учтены	при	описании	концепта.	

Таким	 образом,	 разные	 концепты	 способны	 передавать	 разную	 концептуальную	
информацию.	В	нашей	статье	мы	будем	использовать	термин	актуальный	концепт	–	то	есть	
актуальное	происшествие,	отраженное	в	СМИ.	Данные	концепты	зависят	от	коллективного	
мышления	и	информации,	которая	наиболее	интересна	читателю.		

В	 заголовках	 статей	 российских	 и	 канадских	 статей	 наблюдается	 разница	 в	
коллективном	мышлении	жителей	данных	регионов.	Рассмотрим	этот	вопрос	на	примере	
российской	 газеты	 «Комсомольская правда. Мурманск»	 и	 канадских	 газет	 «Le devoir», 
«Ottawa Sun»	и	«The Globe and Mail». 

Так,	 например,	 в	 электронной	 версии	 газеты	 «Комсомольская правда. Мурманск»	
наиболее	 актуальными	 темами	 являются	 происшествия,	 связанные	 с	 животными	 и	
растениями.	Такие	заголовки,	как	«В посёлке Белое море голодный медведь напал на двух 
охотничьих собак», «В Мурманске рябина заболела сажистым грибком», «В Мурманской 
области будут выращивать укроп и петрушку», «Стая собак напала на 7 - летнего 
ребёнка», «Голодные медведи продолжают пугать северян: в посёлке Белое море хищник 
утащил трёх собак», «Фура сбила лосиху», «В посёлке Титовка сбили олениху Фросю», 
«Сбор денежных средств на спасение оленихи», «Лечение оленихи завершено», «Митинг в 
защиту животных»,	 отражают	 интерес	 жителей	 Мурманской	 области	 к	 природе,	 их	
озабоченность	 поведением	 диких	 животных	 в	 населённых	 пунктах,	 способность	 к	
состраданию	и	желание	помочь	животным,	попавшим	в	ДТП.		

Не	 смотря	 на	 схожесть	 тематики	 данных	 заголовков,	 мы	 можем	 увидеть,	 что	 в	 них	
используется	разное	эмоциональное	окрашивание.	Такие	заголовки,	как:	«В посёлке Белое 
море голодный медведь напал на двух охотничьих собак», «В Мурманске рябина заболела 
сажистым грибком», «Стая собак напала на 7 - летнего ребёнка», «Голодные медведи 
продолжают пугать северян: в посёлке Белое море хищник утащил трёх собак», «Фура 
сбила лосиху», «В посёлке Титовка сбили олениху Фросю» - негативно	 окрашены.	Они	
призывают	читателей	к	повышенному	вниманию	и	аккуратности	вне	дома.	А	заголовки: 
«Сбор денежных средств на спасение оленихи», «Лечение оленихи завершено», «Митинг в 
защиту животных», «В Мурманской области будут выращивать укроп и петрушку» - 
имеют	позитивную	подачу	и	призывают	читателей	к	положительным	эмоциям	и	чувствам,	
к	сочувствию	и	заинтересованности	в	происходящем.	

Если	 сравнивать	 коллективное	мышление	 и	 актуальные	 концепты	жителей	 северных	
регионов	России	и	жителей	Канады,	мы	сможем	увидеть	большую	разницу.	

Ярким	 примером	 являются	 заголовки	 газеты	 «Le devoir»	 (электронная	 версия	 на	
французском	 языке),	 где	 явно	 прослеживается	 озабоченность	 жителей	 данного	 региона	
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Канады	 тем,	 как	 стремительно	 изменяется	 климат	 и	 в	 каком	 состоянии	 находится	
окружающая	среда:	«Changement de climat à Ottawa» (Изменения климата Оттавы), «Les 
Canadiens appuient une action contre les changements climatiques» (Канадцы поддерживают 
меры против изменения климата), «Les tétras des armoises en voie d’extinction au Canada» (В 
Канаде рябчики находятся под угрозой исчезновения), «Ottawa a ‘abandonné la protection 
des lacs et des rivières» (Оттава отказалась от охраны рек и озер), «La moitié des poisons 
pêchés en pure perte» (Половину рыбы поймали зря).	 В	 данных	 примерах,	 мы	 можем	
наблюдать	 заголовки	 лишь	 с	 негативным	 эмоциональным	 окрашиванием,	 которые	
призывают	 читателей	 быть	 обеспокоенными	 происходящими	 событиями,	 связанными	 с	
географическими	и	экологическими	факторами.	

Своеобразный	«переворот»	в	оценочности	событий	происходит	в	следующих	заголовках	
из	газеты	«Ottawa Sun»	 (электронная	версия	на	английском	языке):	«Bills adding up after 
dogs meet porcupine», «Activist who gave pigs bound for slaughterhouse water defiant», «Lions 
OK, penguins no: Zoo has selective selfie - stick ban to ensure animals’ welfare», «Deer, 
apparently hit by car, brings itself to New York hospital, walks into emergency room». В	данных	
примерах	мы	можем	наблюдать,	что	заголовки	нацелены	именно	на	привлечение	внимания	
и	 несут	 некий	 развлекательный	 характер,	 который	 и	 ожидают	 увидеть	жители	 данного	
региона	 Канады,	 даже	 если	 иногда	 эти	 заголовки	 звучат	 абсурдно.	 Актуальными	
концептами	для	них	являются	интересные	и	необычные	происшествия,	подразумевающие	
негативный	смысл,	акцент	которых	делается	на	нелепые	детали,	отвлекающие	внимание	от	
самого	события.	

Другие	 примеры	 схожего	 коллективного	 мышления	 с	 жителями	 той	 части	 Канады,	
которые	 читают	 газету	 «Ottawa Sun»,	можно	 привести	 из	 газеты	 «The Globe and Mail»	
(электронная	версия	на	английском	языке):	«Could bee pollen be the answer for everything 
from colds to cancer?», «Harper cave on climate? Don’t hold your breath», «Lost rivers: Tracking 
down the urban words many buried streams», «Canadians like to help the planet – if it saves us 
money». 

Таким	образом,	язык	является	неотъемлемой	частью	национальной	культуры.	Он	тесно	
связан	 с	 коллективным	 мышлением	 и	 сознанием	 человека	 в	 целом.	 Национальные	
особенности	коллективного	мышления	фиксируются	в	языке	и	тем	самым	отражаются	в	
нём	с	помощью	СМИ.	Язык	же,	в	свою	очередь,	влияет	на	понимание	мира.	

Будучи	связан	с	мышлением	человека,	его	жизнью,	историей	народов	и	их	обычаями,	
отражая	 национальную	 специфику	 и	 культуру	 народов,	 будучи	 основным	 источником	
знаний	о	внутреннем	мире	людей,	язык	является	источником	получения	косвенных	данных	
как	для	гуманитарных,	так	и	для	естественных	наук.	
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АББРЕВИАТУРЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НАУЧНО - УЧЕБНОМ ТЕКСТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА 

	
Современный	мир	характеризуется	процессами	интернационализации	и	 глобализации,	

которые	 оказывают	 влияние	 не	 только	 на	 экономико	 -	 политическое	 состояние	 разных	
стран,	 но	 и	 на	 развитие	 их	 языков.	 Так,	 в	 последние	 десятилетия	 данные	 процессы	
послужили	причиной	значительного	пополнения	словарного	состава	английского	языка	за	
счет	 появления	 новых	 сокращений.	 Поскольку	 экономика	 проникает	 во	 все	 сферы	
человеческой	деятельности,	изучение	аббревиатур	является	актуальной	проблемой.		

Нами	 был	 проанализирован	 учебник	 по	 международной	 экономике	 Р.Дж.	 Карбаха	
International Economics,	 объемом	 580	 страниц	 печатного	 текста,	 и	 было	 отобрано	 79	
английских	аббревиатур	экономического	дискурса.	Рассмотрим	их	подробнее.		

Наиболее	 многочисленной	 группой	 из	 общего	 числа	 проанализированных	 нами	
аббревиатур	 являются	 инициализмы,	 общее	 количество	 которых	 в	 нашей	 выборке	
составляет	 63	 единицы	 или	 79,7	 %	 от	 общего	 объема	 сокращений.	 Инициализмы	
представляют	собой	сокращенные	слова,	которые	образуются	при	помощи	начальных	букв	
многослоговых	слов,	сложных	слов	и	словосочетаний.		
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По	 способу	 произношения	 инициальные	 сокращения	 подразделяются	 на	 буквенные,	
звуковые	(акронимы)	и	буквенно	-	звуковые.	

Буквенные	 аббревиатуры	 –	 это	 сокращенные	 единицы	 языка,	 образующиеся	 из	
начальных	 букв	 слов	 и	 словосочетаний,	 и	 произносимые	 как	 последовательно	
расположенные	буквы	алфавита:	
1. FTZ	(Foreign	-	Trade	Zone)	–	зона	внешней	торговли;	
2. IMF	(International	Monetary	Fund)	–	Международный	валютный	фонд;	
3. GSP	(generalized	system	of	preferences)	–	общая	система	преференций.	
4. LTFV	(less	than	fair	value)	–	заниженная	экспортная	цена;	
Количество	 буквенных	 аббревиатур	 составляет	подавляющее	 большинство	 от	 общего	

числа	 инициализмов	 –	 48	 единиц	 или	 76,2	 %	 .	По	 большей	 части	 это	 трехэлементные	
компоненты,	однако	они	могут	варьировать	от	двух	до	пяти	элементов:	
1. GM	(General	Motors)	–	Дженерэл	Моторс;	
2. ССС	(Commodity	Credit	Corporation)	–	Товарно	-	кредитная	корпорация;	
3. GATT	 (General	Agreement	 on	Tariffs	 and	Trade)	 –	 Генеральное	 соглашение	 по	

тарифам	и	торговле;	
4. USITC	 (United	 States	 International	 Trade	 Commission)	 –	 Комиссия	 по	

международной	торговле	США.	
Звуковая	аббревиатура,	или	акроним,	представляет	собой	сокращенную	единицу	языка,	

образованную	 из	 начальных	 букв	 или	 начальных	 элементов	 сложного	 слова	 или	
словосочетания.	Полученный	таким	образом	набор	начальных	букв	произносится	в	речи	по	
правилам	произношения	как	слово,	а	не	как	отдельные	буквы,	например:	

OSHA	['ōshə]	(Occupational	Safety	and	Health	Administration)	–	Управление	охраны	труда.	
CIF	[sif]	(cost	-	insurance	-	freight)	–	стоимость,	страхование	и	фрахт.	
NAFTA	['naftə]	(North	American	Free	Trade	Agreement)	–	Североамериканское	соглашение	

о	свободе	торговли.	
Некоторые	 ученые	 выделяют	 акронимы	 в	 отдельную	 группу	 и	 понимают	 под	 ними	

сокращения	 слов,	 образованные	 из	 начальных	 элементов	 слов	 терминологического	
сочетания,	 и	 которые	 могут	 использоваться	 из	 неначальных	 букв	 или	 целых	 слогов,	
сходные	или	совпадающие	по	своей	форме	с	обычными	словами,	например:	

COLA	 (Cost	 -	 of	 -	 Living	 Adjustment)	 –	 поправка	 на	 рост	 прожиточного	 минимума,	
совпадающее	с	графической	и	фонетической	формой	названия	напитка	«Кола»;	

CAFE	(corporate	average	fuel	economy	standards)	–	гарантированные	корпорацией	средние	
нормы	экономии	топлива,	совпадающее	со	словом	café	–	кафе;	

FIG	(Financial	-	industrial	group)	–	Финансово	-	промышленная	группа,	совпадающее	со	
словом	fig	–	инжир,	винная	ягода.	

Однако	 в	 нашем	 исследовании	 акронимы,	 совпадающие	 графически	 и	
фонетически	с	обычным	словом,	встречаются	крайне	редко	–	всего	три	примера	или	
3,8	%	от	общего	объема	сокращений.	В	связи	с	этим,	мы	рассматриваем	акронимы	в	
рамках	 инициализмов	 и	 не	 выделяем	 их	 в	 отдельную	 группу.	 В	 нашей	 выборке	
акронимы	 представлены	 в	 количестве	 12	 единиц,	 что	 составляет	 15,2	 %	 от	 всей	
группы	инициальных	сокращений.	
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В	 состав	 звуковых	 аббревиатур	 может	 входить	 от	 двух	 и	 более	 компонентов,	
образованных	 посредством	 сложения	 всех	 полнозначных	 основ	 развернутого	
многокомпонентного	терминосочетания:	
1. FI	 [fai]	 (Financial	 intermediary	 /	 Financial	 institution)	 –	 финансовый	 посредник	 /	

финансовый	институт;	
2. GIC	[gik]	(Government	Investment	Corporation)	–	Правительственная	инвестиционная	

корпорация.	
3.	 APEC	 ['āipek]	 (Asia	 -	 Pacific	 Economic	 Cooperation)	 –	 Азиатско	 -	 тихоокеанское	

экономическое	сотрудничество.	
4.	ASEAN	['æziən]	(Association	of	Southeast	Asian	Nations)	–	Ассоциация	государств	Юго	-	

Восточной	Азии.	
Очень	часто	при	формировании	акронима	для	снижения	его	громоздкости	и	улучшения	

читабельности	опускаются	предлоги,	артикли	и	союзы,	например:	
1.	METI	 (Ministry	 of	 Economics,	Trade	 and	 Industry)	 –	Министерство	 экономического	

развития	и	торговли;	
2.	EMU	(Economic	and	Monetary	Union)	–	Экономический	и	валютный	союз.	
Нередко	можно	наблюдать	и	обратный	процесс,	когда	в	акрониме	сохраняется	гласный	

предлога,	 союза	 или	 преднамеренно	 вводится	 гласный	 звук,	 что	 осуществляется	 для	
облегчения	чтения	нескольких	последовательно	стоящих	согласных	звуков:	

MOF	(Ministry	of	Finance)	–	Министерство	финансов.	
Особенность	произношения	буквенно	-	звуковых	сокращений	заключается	в	сочетании	

произношения	буквенного	и	звукового	способов:	
EMU	[i:mju:]	(The	European	Monetary	Union)	–	Европейский	валютный	союз.	
Согласно	исследованиям	И.Н.	Куйбышко,	преобладает	 звуковой	 способ	произнесения	

аббревиатур.	 Однако	 на	 основании	 нашего	 исследования	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	
подъязыке	экономики	наиболее	продуктивным	является	буквенный	способ	произношения	
сокращений.	

Таким	 образом,	 на	 буквенный	 способ	 произнесения	 сокращений	 экономических	
терминов	приходится	76,2	%	от	общего	числа	инициализмов.	Доля	акронимов	составляет	
15,2	%	,	доля	звукобуквенных	невелика	–	8,6	%	.	

Гибриды	 представляют	 собой	 частично	 сокращенные	 слова	 или	 словосочетания,	
которые	образуются	в	результате	 сложения	усеченного	 элемента	и	полнозначного	 слова	
или	 словосочетания.	 Гибриды	 могут	 образовываться	 различными	 способами:	 путем	
размещения	сокращенного	термина	в	препозиции,	постпозиции,	инпозиции	и	размещение	
несокращенного	компонента	в	инпозиции.	

В	ходе	проведенного	нами	анализа	было	выявлено	9	гибридов,	что	составило	11,4	%	от	
общего	количества	сокращений.	

В	нашем	материале	большинство	выявленных	 гибридных	 сокращений	образованы	по	
модели	 размещения	 сокращенной	 единицы	 в	 инпозиции	 присоединения	 полнозначной	
лексической	единицы	к	сокращенному	термину:	
1. Sony	Corp.	–	корпорация	Сони	корп.	
2. Caterpillar	Inc	–	корпорация	Катерпиллер	инк.	
3. Toyota	Motor	Co.	–	корпорация	Тойота	Мотор	ко.	
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В	 нашей	 выборке	 был	 так	 же	 зафиксирован	 пример	 присоединения	 полнозначной	
лексической	единицы	к	сокращенному	термину:	

J	-	Curve	Effect	–	эффект	J	-	кривой	[джей	-	кривой]	
Сокращенные	термины	смешанного	типа	имеют	в	своем	составе	признаки,	характерные	

для	 двух	 и	 более	 типов	 представленной	 классификации.	 Данная	 группа	 достаточно	
немногочисленная.	В	 выборке	 представлено	 всего	 4	 сокращения	 смешанного	 типа,	 что	
составляет	5,1	%	от	общего	объема	сокращений.	

Так,	сокращение	AT&T	Со.	сочетает	инициальный	тип	сокращения	и	усечение.	
AT&T	 Со.	 (American	 Telephone	 and	 Telegraph;	 American	 Telephone	 and	 Telegraph	

Company)	–	Американская	телефонно	-	телеграфная	компания	
Данное	сокращение	так	же	имеет	графическую	особенность	–	амперсант.	
Не	менее	интересным	представляется	пример	сочетания	апокопа	и	стяжения	в	примере	

Eximbank	(Export	-	Import	Bank)	–	Экспортно	-	импортный	банк.	
Также	 в	 тексте	 мы	 встретили	 сокращение	BMX,	 который	 представляет	 собой	 яркий	

пример	сочетания	инициального	и	графического	сокращения	–	bicycle motocross,	где	слово	
cross выражено	через	X.	

В	 исследуемом	 тексте	 также	 встречаются	 сокращенные	 термины,	 в	 составе	 которых	
обнаружены	числительные.	Как	отмечает	Г.	Н.	Бондарчук,	числительные	употребляются	в	
тексте	 с	 целью	 помещения	 количественного	 аспекта	 в	 фокус	 внимания	 реципиента.	
Использование	 числительных	 позволяет	 точно	 и	 кратко	 передать	 информацию.	 Они	
выполняют	информативную	и	экспрессивную	функцию	в	составе	сокращений.	

В	 ходе	 нашего	 исследования	 было	 зафиксировано	 3	 примера	 сокращений	 с	
числительными	или	3,8	%	от	общего	объема	выборки.	

G	-	5	(Group	of	Five)	–	Группа	пяти	ведущих	стран	Запада	(Великобритания,	Германия,	
США,	Франция,	Япония);	

G	-	7	(Group	of	Seven)	–	Группа	семи	ведущих	стран	Запада	(Великобритания,	Германия,	
Италия,	Канада,	США,	Франция,	Япония);	

G	 -	 20	 (Group	 of	 Twenty)	 –	 Большая	 двадцатка	 (члены	 Международного	 валютного	
фонда,	сотрудничавшие	в	реформе	международной	валютной	системы)	

Данные	сокращения	образованы	путем	сокращения	первого	компонента	словосочетания	
до	инициальной	буквы	и	обозначения	числительного	цифрой.	В	данном	случае	функция	
числительного	заключается	в	том,	чтобы	обозначить	количество	стран,	которые	входят	в	
данную	 группу.	 Стоит	 уточнить,	 что	 числительное	 в	 таких	 сокращениях	 носит	
уточняющий,	 смыслоразличительный	 и	 дифференцирующий	 характер.	 Шаблонность	
образования	таких	сокращений	так	же	не	вызывает	сомнения.	

Так,	 использование	 числительных	 в	 составе	 сокращений	 подъязыка	 экономики	
необходимо	 и	 уместно,	 поскольку	 они	 выполняют	 информационные	 и	 уточняющие	
функции,	 позволяют	 избежать	 омонимии,	 сделать	 термин	 запоминающимся	 и	
мотивированным.	Помимо	этого,	такие	модели	образования	сокращений	используются	в	
дальнейшем	для	формирования	новых	терминов.	Использование	числительных	в	составе	
сокращенных	терминов	обусловлено	политико	-	экономической	ситуацией,	сложившейся	в	
мире,	 и	 отражает	 тенденции	 глобального	 развития	 экономики	 как	 науки	 и	 как	 формы	
хозяйства,	следовательно,	носит	экстралингвистический	характер.	
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	Таким	образом,	опираясь	на	наши	примеры,	самым	продуктивным	типом	сокращений	
экономических	терминов	являются	инициализмы,	на	которые	приходится	79,7	%	от	общего	
количества	 сокращений.	Второе	место	по	продуктивности	 занимают	 гибриды	 (11,4	%	 ).	
Доля	сокращений	смешанного	типа	–	5,1	%	,	а	сокращений	с	числительными	–	3,8	%	.		

Исследуемая	 тема	 требует	 дальнейших	 уточнений	 во	 многих	 аспектах.	 Например,	
следует	 эксплицировать	 причины	 выявленной	 частотности	 функционирования	
инициализмов.		
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«ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК ИСТОЧНИК КУЛЬТУРНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
	

В статье рассматривается вопрос имен собственных как источника культурной 
информации. Целью данной работы является изучение семантических и структурных 
особенностей имен собственных в русском и английском языках, влияющих на ход 
коммуникации и проявляющихся в дискурсе. Для достижения указанной цели необходимо 
было решить следующие задачи: определить методы исследований, применимые для 
изучения явлений ономастики; уточнить функции вокативов; сопоставить семантику имен 
собственных в русском и английском дискурсе; изучить специфику передачи культурной 
информации посредством использования имен собственных. Данная тема актуальна, 
поскольку история появления имен собственных, их значение и смысл рассматриваются в 
связи с мировоззрением и верованиями людей, с социумом, что проявляется в 
коммуникации, являясь источником дополнительной, зачастую имплицитной информации, 
а также оказывая влияние на речевое поведение и дискурсивные стратегии.	

Наука, изучающая имена собственные, называется ономастикой. В настоящее время 
интерес к ономастике значительно возрос. Он проявляется в появлении всевозможного рода 



110

книг, посвященных тайнaм имени собственного, в издании многочисленных словарей 
личных имен и фамилий, a также в значительном количестве научных публикаций. [1] 
Специфика изучаемого ономастикой предмета состоит в том, что, лингвистический в своей 
основе, он включает также этнографический, исторический, географический, 
социологический, литературоведческий компоненты, которые помогают лингвисту 
выделять специфику именуемых объектов и традиции, связанные с их именованием.	
Ономастика связана со всеми сферами человеческой жизни и деятельности. Везде, где 
требуется выделение для идентификации или индивидуализации, человек употребляет 
собственные имена как наиболее удобный способ выделения объекта.	

Согласно В.А. Масловой, в последнее время в лингвистике получили широкое 
распространение исследования, в которых язык рассматривается не просто как средство 
общения, а как культурный код нации. Язык изучается кaк средство проникновения не 
только в современную ментальность нации, но и в воззрения древних людей нa мир, 
общество и самих себя. [2]	

Кроме имен собственных в современной лингвистике множество работ посвящено 
изучению вокативов – единственной единице речевого этикета, выполняющей роль 
адресата при обращении. Немалое внимание уделяется проблеме использования вокативов 
в сфере этикетного обращения. [3]	

Вокатив трактуется многими учеными как грамматически независимый и интонационно 
обособленный компонент предложения или более сложного синтаксического целого, 
обозначающий лицо или предмет, которому адресована речь. Функциональный подход к 
изучению вокативов предполагает определение их назначения в языке и установление их 
места в ряду однопорядковых единиц, освещение их связей и взаимосвязей с единицами 
других классов, выявление пределов их вариативности и построение парадигмы 
вокативности - динамической модели класса рассматриваемых слов и выражений.	

 
Табл. 1. Сравнения вокативов в русском и английском языках 

Вокативы 
В русском языке В английском языке 

1. Антропонимы 
Разрешите и мне удалиться. Вы 

позволите с вами, любезнейший Виктор 
Михайлович? (И. Ильф и Е. Петров)	

Derek Kettering went straight to Negresco.	
(Agatha Christie)	

2. Статусные вокативы 
 - Ах, господин Шацкий! Вы всегда 

сумеете уговорить! (А. Куприн)	
	

 - Walter. Did you call, Mrs. Harrington? (P. 
Shaffer) 	

3. Наименования по гендерному признаку 
 - Милая девушка, - неожиданно сказал 

Остап, - продайте мне этот стул. (И. 
Ильф и Е. Петров)	

Sit down, girl. Do as you 're told (В. Show)	
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4. Термины родства 
 Сынок, они в верхнем ящике 

письменного стола. (Д. Рубина)	
Do nothing of the sort, mother. The idea! 

(B.Shaw)	
5. Мейоративы 

 - ты, Соня, не плачь, голубчик милый, 
душенька, Соня. (Л. Толстой). 

Oh, she adores you, don't you, darling, don't 
you, don't you? (H. Fielding)	

6. Пейоративы 
Пошла вон, сволочь! – крикнул 

Собашников, замахиваясь на нее локтем 
(А. Куприн)	

You are enough of a scholar for me, you old 
bag," said Enoch to himself, putting on his 

boots. (D. Owen)	
7. Зоонимы 

 - Аксютка, горлинка моя! (М. Шолохов)	 How’s that for you, ducky? (Longman 
dictionary of English language and culture)	

8. Личные местоимения 
Вы / Ты	 You	

	
Одной из особенностей употребления личных имён собственных в фольклорных текстах 

является их употребление с титулами. Титул может служить маркером статуса адресата, что 
имеет немаловажное значение в межкультурной коммуникации. [4]	

Помимо того, имя собственное служит своеобразным культурным, временным, 
этническим маркером, способным реагировать на изменения общественных вкусов и 
пристрастий и соответственно отражать существующие в социуме идеи и 
тенденции. Совокупность имен собственных того или иного языка в разные периоды 
исторического развития конкретного социума является различной. Причинами 
большого разнообразия форм обращений в русском языке послужили разрушение 
устойчивой системы обращений, существовавшей до 1917 года, а затем системы, 
возникшей в советский период. Данная система обретала отсутствие стилистически 
нейтральных форм обращения к незнакомому лицу, нарушения норм этикета в 
средствах массовой информации, а также влияние иноязычной традиции этикетного 
обращения. Обращение «господин» в настоящее время одновременно задает 
официальный тон и подчеркивает социальную и личную дистанцию между 
коммуникантами. В связи с тем, что слово «господин» значительной частью 
носителей языка воспринимается как «инородное», оно часто встречается в 
вопросах, касающихся «новых» для публичного обсуждения тем. Обращение 
«господа» большинством носителей русского языка ассоциируется с высокой 
интеллектуальной, общекультурной планкой адресата, поэтому такое обращение не 
всегда уместно в транспорте, в объявлениях на улице. В случае же его употребления 
обращение «господа» обычно имеет иронические коннотации. Подобные совпадения 
могут иметь разные причины – от случайных совпадений до сознательного 
наречения именем в честь какой - нибудь личности или даже события. Подобный 
горизонтальный срез именного континуума того или иного языка может быть 
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признан объективным показателем культурных, этноязыковых контактов той или 
иной эпохи. [5]	

В разных языках, носители которых живут в одном социуме, некоторые имена 
собственные могут повторяться. К примеру, рассмотрим изменение тенденций 
имянаречения: в начале XXI века в русском языке вновь стали распространенными 
личные имена Анастасия, Мария, Катерина, Владимир, которые в середине XX века 
не были столь популярными.	

Речевая интенция рассматривается как важный коммуникативный фактор, 
предопределяющий отбор и комбинацию языковых средств в соответствии с 
ситуацией общения. Таким образом, от того, насколько выбранная форма обращения 
соответствует авторской интенции, зависит успех конкретного речевого акта, так как 
реализация авторской интенции предполагает понимание ее слушающим, его 
готовность к общению.	

Языковые средства приобретают функции символов принадлежности говорящего 
к тому или иному социуму. В первую очередь это касается этикетных единиц языка, 
в частности, обращений.	

Функционирование этикетных единиц в обществе подчинено существующей в 
нем системе культурных ценностей. Формулы речевого этикета(вокативы), в первую 
очередь обращения, являются частью речеповеденческих стереотипов, специфичных 
для каждой речевой культуры и характеризующих ее.	

Отсутствие единой общепринятой формы обращения стало причиной активного 
проникновения просторечных обращений в речь. К примеру, наименования по 
гендерно - возрастному признаку: «дедуля», «бабуля», «парниша». 	

Понять специфику национальной речевой культуры, выявить релевантные ей 
признаки можно лишь при сопоставлении, диалоге различных культур, поскольку 
национальная специфика речевого этикета в каждой стране неповторима: 
особенности языка здесь накладываются на особенности ритуалов, привычек, 
дозволений и запретов, что является значимым в межкультурной коммуникации.	

Продуктивными представляются следующие направления изучения обращений: 
сопоставительное, связанное с выявлением национальной самобытности обращений 
и установлением степени интернационализации этикетной лексики; 
социолингвистическое, связанное с изучением состава обращений в различных 
вариантах языка. Дальнейшего изучения требует и специфика семантики и 
функционирования обращений в сети Интернет.	
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРИРОДА ИРОНИИ 
В ДРАМАТУРГИИ И.С. ТУРГЕНЕВА 

 
Постановка проблемы статьи стала возможной	благодаря	обращению	к	литературно	-	

историческим	 и	 биографическим	 источникам,	 объединенных	 мыслью	 о	 том,	 что	
общественная	 жизнь	 России	 40	 -	 х	 годов	 XIX	 века	 создавала	 условия	 для	 развития	
сатирических	 и	 пародийных	 приемов	 в	 художественном	 творчестве	 драматургов	 и	
писателей.	В	кругу	молодых	писателей	и	литературных	критиков,	идейный	центр	которого	
составлял	 В.Г.Белинский,	 в	 это	 время	 наблюдались	 тенденции	 к	 «бесстрашию	
анализирующей	 мысли»	 [11;	 235],	 преданность	 строгим	 идеалам	 правды,	 «фаустовская	
страсть	 к	 истине»	 [11;	 242],	 способная	 быть	 преломленной	 в	 сатирическом	 -	
разоблачающем	 ключе.	Объясняющими	 эти	 явления	 становятся	 слова	И.С.	Тургенева	 о	
значении	истины	в	исторической,	общественной,	личной	жизни	человека,	возникшие	в	его	
наследии	в	1845	году	во	время	общения	с	Белинским:	«Счастливым	может	быть	тот,	кто	
способен	возвести	свое	произведение	до	исторической	необходимости,	означить	им	эпоху	
общественного	 развития.	 Настоящее,	 которое	 выражено	 характерами,	 становится	
неумирающим	 прошедшим».	 Наиболее	 существенными	 признаками,	 на	 основании	
которых	писатель	имел	право	на	сатирическое	воспроизведение	русской	жизни,	являлась	
общественно	 -	 значимая	 тематика,	 отразившая	 широкий	 круг	 социальных	 наблюдений,	
критическое	отношение	к	социальной	действительности,	реализм	как	метод,	актуальный	в	
борьбе	 с	 приукрашиванием	 действительности,	 романтической	 риторикой	 и	 эстетством	
сторонников	«чистого»	искусства.	
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Анализ исследований и публикаций по данной теме (С.	Патапенко	«Драматургия	И.	
С.	Тургенева	как	предшественница	«новой	драмы»,	А.	Гозенпуд	«Тургенев–драматург»,	М.	
Поляков	 «Русский	 театр	 в	 кривом	 зеркале	 пародии»,	 В.	 Хализев	 «Драма	 как	 род	
литературы»)	 позволил нам прийти к выводу,	 что	 1840	 -	 1850	 годы	 обозначены	 в	
литературоведении	временем	интенсивной	деятельности	писателей	в	области	драматургии,	
углубленных	размышлений	над	вопросами	истории	и	теории	драмы.	При	этом	сама	жизнь,	
по	 мнению	 исследователей,	 давала	 материал	 для	 новых	 драматических	 концепций,	 а	
именно,	 развития	 иронических	 приемов,	 водевильных	 традиций	 в	 пьесах,	 сочетания	
трагического	 и	 комического	 в	 сюжете.	 Выделяя	 реализм	 «натуральной	 школы»	 и	
утверждая	 важной	 особенностью	 «истину»,	 а	 не	 «ложь»	 изображения,	 многие	
литературоведы	 указывали,	 что	 драматургия	 стремилась	 стать	 из	 риторической	
натуральной,	 естественной.	 Подчеркивая	 социальную	 направленность	 реализма	 как	 его	
особенность	и	задачу,	писатели	«натуральной	школы»	протестовали	против	«искусства	для	
искусства»	 [11;	 242],	утверждая,	что	«искусство	и	литература	больше,	чем	когда	 -	либо,	
сделались	выражением	общественных	вопросов»	 [11;	 248].	Закономерно,	что	обстановка	
крепостной	деревни,	помещичьего	дома,	где	попрание	человеческого	достоинства	крестьян	
становилось	 законом,	явилась	фоном	для	драматических	 событий,	выводимых	на	 сцену.	
Нами	 было	 выявлено,	 что	 в	 пьесах	 Тургенева	 «Завтрак	 у	 предводителя»	 и	 «Месяц	 в	
деревне»	 гуманность	 автора	противопоставляется	и	лицемерию	 власть	имущих,	 а	 также	
развиваются	 тенденции	 «натуральной	 школы»	 и	 используются	 иронические	 приемы,	
позволяющие	рассмотреть	острые	проблемы	современности	в	философском	аспекте.	Это	
объясняется	тем,	что	многие	писатели,	причисляемые	к	«натуральной	школе»,	испытали	на	
себе	влияние	различных	сторон	творчества	Н.В.	Гоголя,	исключительной	силы	его	сатиры	
на	российскую	действительность,	остроту	постановки	проблемы	«мелкого	человека»,	его	
дара	изображать	«прозаический	существенный	дрязг	жизни»	[4;	305]	(кроме	Гоголя	на	И.С.	
Тургенева	оказали	также	влияние	писатели	западно	-	европейской	литературы	Ч.	Диккенс,	
О.	Бальзак,	Жорж	Санд).	

Выделение нерешенных ранее частей проблемы позволило к прийти к мысли о 
том,	 что	 совершенно	 иной	 подход	 к	 сатирическому	 обличению	 конфликтов	
действительности	 обозначает	 обращение	 И.С.	 Тургенева	 в	 своей	 драматургической	
практике	 к	 водевильной	 традиции:	 пьеса	 «Завтрак	 у	 предводителя»	 написана	 в	 русле	
водевильной	 иронической	 традиции,	 и,	 анализируя	 ее	 особенности,	 мы	 отметили,	 что	
писатель	 раскрыл	 «за	 комичной	 нелепостью	 происходящего	 коварную	 усмешку	 бытия,	
хранящего	в	себе	запасы	пошлости	и	нравственной	уродливости»	 [4;	307].	Аналогичный	
тип	комического	мы	обнаружили	в	пьесе	«Месяц	в	деревне».	

Целью статьи стало изучение вопроса	 о	 сюжетных	 особенностях	 пьес	 «Завтрак	 у	
предводителя»	 и	 «Вечер	 в	 деревне»,	 определение	 взаимодействия	 стиля	 «натуральной	
школы»	и	экспрессивного	принципа	реализации	иронических	приемов	в	отражении	И.С.	
Тургеневым	 действительности.	 Основное	 внимание	 сконцентрировано	 на	 том,	 что	
благодаря	многообразию	форм	иронии	и	ироническому	мировоззрению	И.С.	Тургенева	в	
целом	 определяется	 система	 стилевых	 и	 речевых	 приемов	 произведения,	 позволяющих	
обогатить	 содержание	 посредством	 подтекста	 и	 интертекстуальных	 связей,	 что,	 в	 свою	
очередь,	позволило	автору	открыть	новую	страницу	в	русской	драматургии.	



115

Знаменательно	также,	что	пьесы	И.С.	Тургенева	«Завтрак	у	предводителя»	и	«Месяц	в	
деревне»	 изобличают	 нравы	 типичных	 представителей	 помещичьей	 среды,	 изученных	
критиками	 и	 современными	 литературоведами	 в	 традициях	 «гоголевской»	школы.	 Так,	
Е.М.	Аксенова	изучает	пьесу	«Завтрак	у	предводителя»	как	типичную	комедию,	в	которой	
изображены	 явления	 усадебного	 быта	 (бесконечные	 тяжбы,	 взаимные	 обиды	 из	 -	 за	
дворянской	 спеси),	 рассмотренные	 как	 «бытовые	 зарисовки,	 исполненные	 в	 духе	
физиологического	очерка»	 [1;	172].	В	1840	 -	х	годах	в	кругу	близких	к	«Современнику»	
литераторов	на	Тургенева	смотрели	как	на	«надежду	русской	сцены	и	новое	светило	нового	
театра».	Эта	формула,	иронически	 запечатленная	А.	В.	Дружининым,	 свидетельствует	о	
том,	что	«подобное	отношение	к	опытам	Тургенева	в	области	драматургии	имело	место	
среди	 сторонников	 «натуральной	 школы»	 [4;	 307].	 Это	 подтверждает	 и	 тенденция	
сопоставления	драматургии	Тургенева	и	Островского	и	взаимного	их	противопоставления,	
которая	 может	 быть	 отмечена	 в	 некоторых	 письмах	 В.	 П.	 Боткина	 и	 статьях	 А.	 А.	
Григорьева	[11;	215].	

Изложение основного материала.	 Особенностью	 пьес	 Тургенева	 «Завтрак	 у	
предводителя»	 и	 «Месяц	 в	 деревне»	 является	 социальная	 и	 историческая	 конкретность	
обстановки	 действия.	 Передавая	 атмосферу	 споров	 и	 бытового	 общения	 дворянских	
интеллигентов,	 Тургенев	 замечал	 историческое	 движение	 в	 их	 среде,	 дискредитацию	
романтических	 идеалов,	 остановившихся	 на	 уровне	 1830	 -	 х	 годов,	 и	 демократизацию	
настроений	молодого	поколения,	одержимого	«золотым	тельцом».	

С	пьесами	 -	сценами	«Завтрак	у	предводителя»	и	«Месяц	в	деревне»	образцы	русской	
драматургии	 той	 поры	 сближает	 острота	 интриги,	 внимание	 к	 повседневной	 жизни	
персонажей,	меткость	 бытовых	 наблюдений,	 смена	микросцен,	 связанная	 с	 появлением	
новых	 действующих	 лиц.	 Для	 пьес	 Тургенева	 в	 целом	 характерна	 специфическая	
пространственно	-	временная	организация.	Так,	например,	в	«Завтраке	у	предводителя»	(как	
и	в	«Вечере	в	Сорренто»)	уже	в	названии	пьесы	автором	обозначены	пространственно	 -	
временные	границы.	В	ней	сюжет	построен	на	попытке	разрешить	конфликт,	возникший	
при	размежевании	земель,	обнажающий	не	только	имущественные	отношения	помещиков,	
но	и	общие	сатирически	 -	заостренные	социально	 -	психологические	проблемы,	которые	
определяют	проблематику	произведения.	

В	 иронических	 «сценах	 из	 уездной	 жизни»	 -	 «Завтрак	 у	 предводителя»	 Тургенев	
постоянные	конфликты,	которые	 возникают	 в	кругу	 самих	дворян,	 вне	их	отношений	 с	
крестьянами,	 в	 отвлечении	 от	 главного	 конфликта	 крепостнической	 среды.	 Крепостное	
право,	 его	 вековые	 традиции,	 отражены	 в	 характерах	 помещиков.	Полное	 отсутствие	 у	
каждого	 из	 них	 представления	 о	 законности,	 укоренившаяся	 привычка	 ни	 с	 кем	 не	
считаться	 –	 эти	 черты,	 воспитанные	 бесконтрольно	 осуществляемой	 властью	 над	
крепостными	крестьянами,	являются	источником	комических	ситуаций	пьесы.		

Пьеса	 изображает	 одно	 утро	 из	жизни	 уездного	 дворянства,	 представители	 которого	
собрались	с	целью	примирить	брата	с	сестрой,	которые	третий	год	делят	наследство.	В	свое	
время	 критик	И.И.	Панаев	 отмечал,	 что	 успех	«Завтрака	у	предводителя»	«возрастает	 с	
каждым	 годом»	 [8;	 26].	 Исследователя	 С.	 Патапенко	 не	 устраивал	 перевес	 эпического	
начала	в	произведении:	он	считал,	что	пьеса	напоминает	«повесть	в	разговорной	форме»	[8;	
26],	 так	 как	 в	 ней	 «не	 достает	 того,	 что	 называется	 драматичностью»	 –	 «живой	
сатиричности»	[8;	26],	чье	мнение	можно	считать	отчасти	несправедливым.	
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С	 ХV	 и	 до	 начала	 ХVIII	 века	 в	 мировом	 театроведении	 водевилем	 называлось	
театральное	 представление,	 включающее	 песни,	 монологи,	 танцевальные	 номера.	
Французский	искусствовед	П.	Пави,	характеризуя	эволюцию	водевиля,	отмечает:	«Когда	
музыкальная	часть	достигает	значительного	развития,	появляется	жанр	комической	оперы»	
[7;	 95].	Водевиль	 все	 больше	 приближается	 к	 драматической	форме,	 приобретая	 черты	
комедии	 с	 приметами	 внешнего	 комизма.	 Таким	 образом,	 в	 комических	 операх,	 по	
сравнению	 с	 оперой	 классической,	 лирическое	 начало	 соседствует	 и	 уступает	 место	
комическому,	в	самых	разных	его	проявлениях:	фарсу,	гротеску,	сатире.		

Оперетта	 складывалась	 во	 Франции	 в	 русле	 традиций	 комической	 оперы.	
Драматургическая	 основа	 в	 ней	 носила	 комедийный	 характер,	 но	 оперетта	 априори	
активнее	 опиралась	 на	 форму	 диалога.	 Создатели	 жанра	 -	 композиторы	 Ф.	 Эрве	 и	 Ф.	
Оффенбах	трактовали	оперетту	на	первоначальном	этапе	как	музыкально	 -	сценическую	
пародию,	лишь	с	течением	времени	расширив	рамки	нового	жанра.	Тургеневские	пьесы	
«Завтрак	 у	 предводителя»	 и	 «Месяц	 в	 деревне»	 отвечали	 именно	 такой	 разновидности	
пародии.		

В	 основе	 сюжета	 первой	 пьесы	 лежит	 противостояние	 провинциальных	 помещиков	
Ферапонта	Беспандина	и	его	сестры	Анны	Кауровой,	делящих	имение	тетки.	Формально	
семьсот	 двенадцать	 десятин,	 принадлежащих	 семье,	 и	 спровоцировали	 конфликт,	 став	
поводом	 для	 разрыва	 родственных	 связей,	 однако	 глубинная,	 философская	 причина	
разрушения	 основ	 «дворянского	 гнезда»	 кроется	 в	 характерах	 упрямых	 персонажей.	
Каждый	из	наследников	старается	заполучить	лучшую	долю,	вспоминая	все	самое	дурное	и	
неприглядное	(«дом	теткин	плох»,	«сад	-	то	дрянь»,	«какая	-	нибудь	десятинишка	негодная,	
камень	на	камне»,	«тростник,	которого	даже	крестьянские	коровы	не	едят»),	вынужденно	
заостряя	внимание	скорее	на	отрицательном,	чем	положительном.	

За	 завязкой,	 которая	 намечена	 в	 беседах	 персонажей,	 следуют	 развитие	 событий	 и	
развязка,	 не	 разрешающая	 конфликта.	 Развернутая	 экспозиция	 комедии,	 охватывающая	
пять	явлений,	необходима	для	раскрытия	характеров	персонажей.	Особенности	развития	
действия	определяются	тем,	что	непохожие	друг	на	друга	люди	пытаются	решить	общую	
задачу,	которая	им	не	по	силам.	Действие	развивается	динамично,	однако	эта	динамичность	
отражает	суетливость	персонажей:	миротворцы	вступают	в	противоборство	(судья	Суслов	
с	 предводителем	 Балагалаевым,	 Балагалаев	 с	 Пехтерьевым,	 Беспандин	 с	 Алупкиным,	
Алупкин	 с	 Наглановичем).	 Столкновение	 интересов	 выявляет	 неприглядную	 картину	
взаимоотношений	персонажей	пьесы.	

Инициирует	конфликт	«бестолковая	и	упрямая»	Каурова.	Образ	помещицы	становится	
воплощением	абсурда:	полагая,	что	на	ее	жизнь	готовится	покушение,	она	воспринимает	
молчание	 кучера	 Карпа	 как	 подтверждение	 своих	 «страшных	 догадок»,	 в	 желании	
окружающих	 помочь	 разрешить	 конфликт	 с	 братом	 видит	 заговор	 против	 себя.	
Размежевание	 оказывается	 невозможным,	 поскольку	 каждый	 из	 героев	 озабочен	 только	
своими	 интересами	 (Пехтерьев	 собирается	 выдвинуть	 свою	 кандидатуру	 на	 выборах,	
Алупкин	решает	конфликт	со	Становым	«из	-	за	козла»,	Балагалаев	желает	купить	«рощи	за	
бесценок»,	 судья	Суслов	 и	 помещик	Мирволин	 говорят,	 что	 «в	 таких	 случаях	 не	 худо	
выпить»),	 не	 замечая	 собственного	 эгоизма.	 Возможность	 обнаружения	 этой	 черты	 в	
характере	героев	И.С.	Тургенев	предоставляет	не	дидактически,	а	подспудно,	с	течением	
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времени,	 что	 говорит	 о	 большей	 возможности	 сатирического	 обличения,	 чем	 только	
насмешка	ради	насмешки	или	«смех	ради	смеха».	

Открытый	финал	приближает	«Завтрак	у	предводителя»	к	пьесам	-	сценам	Тургенева	и	
Островского.	Е.В.	Хализев	среди	общих	для	данного	жанра	приемов	называет	проспекцию:	
«С	поднятием	занавеса	действие	не	начинается,	а	как	бы	продолжается;	когда	же	занавес	
опускается	 в	 последний	 раз,	 действие	 не	 заканчивается:	 автор	 дает	 возможность	
«заглянуть»	в	постсюжетную	жизнь	своих	героев»	 [12;	 45].	По	мнению	А.	Гозенпунд,	в	
«Завтраке	у	предводителя»	(как	и	в	комедиях	Островского),	действие	строится	не	только	на	
событиях,	но	и	на	«живом	ироничном	диалоге»,	где	значимо	само	слово:	«Слово	является	
мотором,	который	приводит	все	в	движение:	слово	живописует,	характеризует	говорящего	
и	 его	 окружение»	 [3;	 57].	При	 этом	 слово	 «расталкивает»	 людей,	 становится	 причиной	
истинного	 «размежевания»	 между	 ними.	 Персонажи	 «Завтрака	 у	 предводителя»	
отгораживаются	 репликами,	 не	 желая	 понять	 друг	 друга,	 что	 создает	 дополнительный	
иронический	эффект.	

Психологический	 портрет	 персонажей,	 их	 мысли	 и	 переживания	 выражены	 в	 пьесе	
«Завтрак	 у	 предводителя»	 главным	 образом,	 в	 речевой	 характеристике	 героев,	
употребляющих	 грубые	 просторечные	 выражения	 в	 сочетании	 с	 подчеркнуто	 вежливой	
формой	 обращения	 («А	 смею	 спросить,	 для	 какого	 дьявола	 буду	 я	 оказывать	
великодушие?»),	 что	 усиливает	 комизм	происходящего.	Роль	 ремарки	 в	пьесе	при	 этом	
сводится	 к	 указанию	 на	 производимое	 персонажами	 действие	 («садится	 к	 столу»,	
«развертывает	 планы»),	 либо	 обозначению	 лица,	 к	 которому	 обращена	 реплика.	 Е.М.	
Аксенова	 подчеркивает,	 что	 в	 этой	 пьесе	 «никто	 из	 действующих	 лиц	 не	 пользуется	
сочувствием	автора»	[1;	172].	Действительно,	в	«Завтраке	у	предводителя»	отсутствует	не	
только	 положительный	 персонаж,	 но	 и	 центральный:	 ни	 один	 из	 характеров	 не	 имеет	
функции	организатора	действия.	

Данный	 вопрос	 о	 специфике	 динамики	 действия	 в	 драматургическом	 произведении	
принадлежал	 к	 числу	 эстетических	 проблем,	 вызывавших	 особый	 интерес	 в	 кругу	
философски	 мыслящих	 людей	 сороковых	 годов.	 Театр	 интересовал	 их	 как	 социальное	
явление,	и	в	этой	связи	Белинский	посвятил	специальную	статью	Александрийскому	театру	
в	программном	сборнике	«натуральной	школы»	«Физиология	Петербурга»,	а	ряд	писателей	
сороковых	годов	(Достоевский,	Некрасов,	Салтыков,	Григорович,	Панаев,	Бутков)	в	своих	
произведениях	 изображали	 театральные	 увлечения	 «маленьких	 людей»	 и	 восприятие	
спектаклей	представителями	демократических	слоев	города.	По	этой	причине	драматургия	
Тургенева	подвергалась	постоянным	цензурным	гонениям,	хотя	Тургенев	не	уклонялся	от	
этой	 неприятной	 работы,	 стремясь	 добиться	 публикации	 своих	 пьес	 и	 разрешения	 их	
постановки.	Строгость	театральной	цензуры	побуждала	Тургенева	подчеркивать,	что	пьесы	
его	 написаны	 не	 для	 сцены.	 Характерно,	 что	 подобное	 заявление	 Тургенев	 впервые	
предпослал	 публикации	 «Месяца	 в	 деревне»	 в	 «Современнике»,	 которая	 долго	
задерживалась	 цензурой	 и	 с	 трудом	 была	 осуществлена.	 Обличитель	 дворянского	
беспутства	M.	 E.	Салтыков	 -	Щедрин	 отнесся	 с	 интересом	к	 этой	 пьесе	Тургенева.	Он	
обращал	 внимание	 на	 показанные	 в	 комедиях	 «Завтрак	 у	 предводителя»	 и	 «Вечер	 в	
деревне»	 социальные	 явления:	 отсутствие	 «корпоративной	 связи»	 в	 дворянской	 среде,	
издевательства	 богатых	помещиков,	 аристократов	над	 захудалыми,	 бедными	дворянами,	
что	также	не	способствовало	популярности	произведений,	глубоко	вскрывал	общественные	
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нарывы	 и	 сложную	 социальную	 обстановку,	 гораздо	 более	 точно	 иллюстрирующую	
трагический	аспект	происходящего.	

Поскольку	 жертвами	 крепостнических	 привычек	 становятся	 в	 пьесах	 сами	 носители	
социального	 зла,	 за	 комическими	 алогизмами	 поведения	 помещиков,	 не	 признающих	
никаких	 законов,	стоит	философско	 -	 трагический	аспект	социального	 эгоизма,	который	
стал	 законом	 поведения	 господствующего	 сословия.	 Сатира	 Тургенева	 в	 этом	
произведении	основывалась	не	только	на	личных	наблюдениях,	но	и	на	«опыте	сердца»,	
поскольку	 во	 время	 своего	 конфликта	 с	 матерью,	 которую	 он	 очень	 любил,	 Тургенев	
поражался	алогичностью	поведения	умной	В.	П.	Тургеневой,	неразумностью	ее	эгоизма,	
что	и	был	вынужден	ей	высказать.	

В	 другой	 комедии	 -	 «Месяц	 в	 деревне»	 обнаруживается	 глубокая	 самобытность	
драматургии	Тургенева	и	своеобразие	его	обращений	к	опыту	мирового	театра.	Главным	ее	
содержанием	 становится	изображение	борьбы	 страстей	и	 внутренней	несостоятельности	
жизни	–	проблемы	социально	-	исторических	сдвигов,	проявлявшихся	в	интеллектуальной	
жизни	России,	смене	общественного,	человеческого	идеала	и	взаимоотношений	поколений.	

Сопоставление	Ракитина	и	Беляева	и	изображение	их	взаимоотношений	в	пьесе	имеют	
первостепенное	 значение.	 Встреча	 этих	 антиподов	 оказывает	 решающее	 влияние	 на	
развитие	 действия	 и	 определяет	 своеобразие	 драматургической	 организации	 пьесы	
Тургенева.	Замысел	героя,	из	которого,	в	конечном	счете,	«вырос»	образ	Ракитина,	возник	в	
воображении	 Тургенева	 еще	 во	 время	 его	 работы	 над	юношеской	 пьесой	 «Искушение	
святого	Антония».	Здесь	он	появился	в	песне	Аннунциаты	и	вместе	с	этой	песней	перешел	
в	«Две	сестры»,	где	воплотился	в	фигуру	эстета	Валерия.	Это	«не	опасный»,	«скромный	
друг	чужой	жены».	Такой	герой	в	пьесах	Тургенева,	в	том	числе	и	в	комедии	«Месяц	в	
деревне»,	 несет	 своеобразную	 функцию.	 Противостоящий	 Ракитину	 Беляев	 является	
человеком	дела,	а	не	рефлексии,	потенциальным	носителем	движения,	перемен,	даже	когда	
к	этому	не	стремится.	Он	–	юноша,	свободно	и	открыто	идущий	навстречу	чувству,	может	
быть	 «опасен»	 всем,	 кто	 заинтересован	 в	 сохранении	 привычного	 семейного	 порядка	 и	
душевного	равновесия.	

При	более	подробном	чтении	пьесы	«Месяц	в	деревне»	нельзя	не	заметить	то,	что	по	
своему	 стилю	 (и	 некоторым	 сюжетным	 коллизиям)	 она	 напоминает	 драму	О.	 Бальзака	
«Мачеха»,	 в	 свое	 время	 полемически	 направленную	 против	 понимания	 драматизма	 во	
французской	 литературе.	 На	 это	 указывает	 то,	 что	 в	 пьесе	 Тургенева	 герои	 читают	 и	
осуждают	роман	А.	Дюма	«Граф	Монте	-	Кристо»,	обращая	внимание	читателя	на	то,	что	
гибели	чувства	полноты	жизни	и	счастья	способствуют	не	хитрость	и	интрига,	а	влекущая	к	
предательству	 сделка	 с	 совестью,	 неделикатное	 вторжение	 в	 чужой	 внутренний	 мир,	
уклонение	от	нравственного	самоконтроля.	

В	научно	-	исследовательской	литературе	сложилось	мнение,	что	событийным	центром	
произведения	 является	 соперничество	двух	женщин.	Первым	на	 это	обратила	 внимание	
Л.Я.	 Гинзбург.	 Она	 расширила	 список	 произведений,	 повлиявших	 на	 формирование	
замысла	Тургенева	показать	«соперничество	женщин	в	качестве	главной	движущей	силы	
драматического	конфликта»	[2;	68],	в	первую	очередь	называя	пьесу	О.	Арну	и	Н.	Фурнье	
«Преступление,	или	Восемь	лет	старше»,	в	которой	речь	идет	о	борьбе	зрелой	женщины	и	
юной	девушки	за	право	завоевать	мужское	сердце.	При	этом	она	обращает	внимание	на	то,	
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что	Тургенев	в	пьесе	«Месяц	в	деревне»	сумел	«преодолеть	мелодраматические	штампы,	
свойственные	пьесам	-	предшественницам»	[2;	68].	

«Месяц	в	деревне»	–	одно	из	главных	драматических	произведений	Тургенева,	комедия,	
состоящая	из	пяти	актов,	где	круг	интересовавших	писателя	проблем	выразился	наиболее	
полно.	В	 ее	 основе	лежит	 любовный	 четырёхугольник.	Это	история	о	 любви	 замужней	
дамы	к	учителю	сына,	о	соперничестве	с	молоденькой	воспитанницей	и	о	несостоявшейся	
жизни.	В	пьесе	отсутствуют	роковые	злодеи,	нет	непредвиденных	стечений	обстоятельств	–	
внимание	 автора	 сосредоточено	 на	 психологическом	 движении	 любовного	 конфликта.	
Столкновение	 глубинных,	подсознательных	основ	личности	 с	моральными	принципами,	
темного	 естества	 человеческих	 страстей	 с	 требованиями	 духовной	 культуры	 определяет	
суть	внутреннего	конфликта	пьесы.	

Действительно,	центр	внешнего	действия	пьесы	«Месяц	в	деревне»	держится	на	истории	
о	том,	как	выдали	 замуж	воспитанницу	Ислаевых	Веру.	Сам	будущий	супруг,	помещик	
Большинцов,	 активного	 участия	 в	 событиях	 не	 принимает,	 интересы	 его	 представляет	
доктор	Шпигельский.	Хозяйка	дома	сначала	восприняла	такую	перспективу	для	Веры	со	
смехом	и	недоумением:	«Да	помилуйте,	она	еще	ребенок;	какое	странное	поручение».	Но	
затем,	видя	взаимную	расположенность	Веры	и	молодого	учителя,	Наталья	Петровна	очень	
быстро	привыкает	к	этой	мысли	и	пытается	приучить	к	ней	и	девушку,	которая	находится	в	
материальной	зависимости	от	Ислаевых.	Она	выпытывает	сердечную	тайну	у	Веры	о	ее	
любви	к	Беляеву,	рассказывает	об	этом	юноше,	добившись	признания	от	него,	что	к	Вере	
он	 никаких	 чувств,	 кроме	 братских,	 не	 испытывает.	 Девушке	 открылась	 эта	 истина	
параллельно	прозрению	Натальи	Петровны	относительно	себя	самой.	Ничего	не	остается	
воспитаннице,	как	принять	предложение	Большинцова.	

Обе	женщины	влюбляются	в	Беляева,	что	свидетельствует	о	значении	его	личности,	ее	
современности.	Ракитин	воздвигает	препятствие	на	пути	влияния	Беляева,	останавливает	
процесс	развития	чувств	и	отношений	других	персонажей,	но	это	вызывает	взрыв	эмоций,	
действие	принимает	бурный	характер	и	приводит	к	разрушению	связей.	Катастрофические	
последствия	 остановки	 действия	 свидетельствуют	 о	 его	 закономерности.	 Тургенев	
неоднократно	подчеркивал,	что	его	особенно	интересовал	в	пьесе	«Месяц	в	деревне»	образ	
Натальи	 Петровны,	 что	 в	 воссоздании	 именно	 ее	 психологического	 портрета	 для	 него	
сосредоточена	сверхзадача	произведения.	

Образ	 Ракитина	 в	 пьесе	 лишен	 фабульной	 напряженности,	 разговоры	 героя	
преобладают	 над	 драматическим	 действием.	 Изображая	 неторопливое	 течение	
жизни,	Тургенев	концентрирует	внимание	на	интимных	конфликтах	частного	лица.	
Образ	Ракитина	существует	в	подробно	разработанном	психологическом	и	бытовом	
контексте	дворянской	среды,	так,	он	во	многом	автобиографичен,	он	изображен	как	
честный,	 интеллигентный	 и	 несчастный	 человек.	 Это	 особый	 тип	 «лишнего	
человека»,	 «приживала»,	 не	 имеющего	 своей	 семьи	 и	 судьбы.	 Наталье	 Петровне	
льстит	 отношение	Ракитина	 к	 ней,	 но	 ей	 с	 ним	 скучно.	В	 сравнении	 с	Беляевым,	
Ракитин	 представляется	 «болезненным»	 классическим	 литературным	 героем.	 Не	
случайно	Наталья	Петровна	 язвительно	 характеризует	 его	 рассуждения	 о	 природе	
(возникает	 косвенная	 ассоциация	 с	 «Новым	 Стерном»	 Шаховского,	 пародией	 на	
литературный	 сентиментализм).	 Честь	 и	 порядочность	 не	 позволяют	 Ракитину	



120

волновать	 любимую	 женщину,	 он	 не	 выказывает	 свою	 страсть	 и	 может	 смело	
смотреть	в	глаза	мужу	Натальи	Петровны.		

Но	внешне	бесконфликтная	жизнь	Ракитина	полна	страданий.	Жизнь	для	Ракитина	–	это	
Наталья	Петровна.	У	него	одна	мысль	в	голове,	одна	цель,	одно	занятие	–	преданно	любить	
ее.	Он	порабощен	этими	отношениями,	изматывающая	болезнь	любви	порождает	стыд	от	
осознания	собственного	безволия	(«болезненные,	чахоточные	отношения»,	«любовь	—	это	
бедствие»).	 Однако	 такая	 несвобода	 для	 Ракитина	 -	 единственно	 возможная	 жизнь.	 В	
финале	 он	 покидает	 дом	Ислаевых,	 но	 логика	 его	 характера	 заставляет	 думать,	 что	 он	
вернется.	Его	пассивная	недеятельная	натура	словно	существует	вне	исторического	бытия,	
и	всем	своим	обликом	он	демонстрирует	собственную	никчемность.	Однако	Тургенев	не	
желает	 судить	 своего	 героя	 (и	 тем	 более	 разоблачать).	Писатель	фиксирует	жизненные	
типы,	психологические	явления.		

Обе	 пьесы	 включены	 современными	 исследователями	 театра	 в	 список	 произведений	
ХIХ	века,	составивших	«золотой	фонд»	русской	драматургии	наряду	с	такими	шедеврами,	
как	 «Горе	 от	 ума»	 А.С.	 Грибоедова,	 «Ревизор»	 Н.В.	 Гоголя,	 «Борис	 Годунов»	 А.С.	
Пушкина,	 «Бесприданница»	 А.Н.	 Островского,	 «Чайка»	 А.П.	 Чехова	 и	 «На	 дне»	 М.	
Горького.	Таким	образом,	пьесы	Тургенева	«Завтрак	у	предводителя»	и	«Месяц	в	деревне»	
строятся	 на	 господствующем	 приеме	 амбивалентной	 иронии,	 позволяющей	 драматургу	
новыми	 красками	 очертить	 незатейливый,	 но	 остросоциальный	 сюжет	 и	 оттенить	
подлинный	 жизненный	 драматизм	 характерных	 для	 дворянско	 -	 помещичьей	 среды	
отношений.	
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КОНЦЕПТ «СВАДЬБА» В РУССКОЙ И КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 
 

Тема	китайских	обрядовых	концептов	занимает	особое	место	в	русской	лингвокультуре	
с	начала	XX	вв.	Поскольку	в	основе	лингвокультурологии	лежит	изучение	кумулятивной	
функции	 языка,	 в	 которой	 язык	 выступает	 как	 хранилище	 и	 средство	 передачи	
коллективного	опыта	[2,	с.	9],	то	одним	из	самых	актуальных	в	современной	лингвистике	
является	 вопрос	 об	 особенностях	 концептуализации	 национального	 сознания	 в	 сфере	
межкультурной	коммуникации.	

Концепт	свадьба,	отражая	ментальную	сущность,	репрезентирует	свадебный	обряд,	как	в	
русской,	так	и	в	китайской	культуре,	характеризующийся	церемониальными	действиями	и	
произнесением	 ритуальных	 песен.	 Лингвокультурный	 концепт	 свадьба	 отображает	
онтологические	и	гносеологические	понятия,	определяющие	в	максимально	объективной	
степени	 специфику	 языковой	 картины	 мира.	 При	 рассмотрении	 языковой	
концептуализации	свадебного	обряда	в	русском	и	китайском	языках,	выявляются	не	только	
различия	национально	-	культурной	специфики	китайской	цивилизации	и	европейской,	но	
и	 сходство,	 встроенных	 в	 лексическую	 базу	мифологических	 систем,	 базирующихся	 на	
таких	фундаментальных	факторах,	как	культурно	-	исторические	традиции,	национальное	
сознание,	духовные	ценности,	менталитет.	

Концепт	свадьба	характеризуется	тремя	составляющими:		
	-	декларативная описывает	ритуальные	предметы,	участников	свадьбы;		
	-	 процедурная -	 свадебный	 ритуал	 как	 последовательность	 значимых	 действий,	

совершаемых	его	участниками;	
	-	дискурсивная	-	вербально	репрезентирует	свадебный	ритуал.		
 Так	 декларативная	 составляющая	 концепта	 свадьба	 актуализирует	 различия	 между	

русским	и	китайским	языками;	они	обусловлены	несовпадением	культур	и	проявляются	на	
лексическом	 и	 фразеологическом	 уровнях.	 Фразеологическая	 составляющая	 концепта	
свадьба	представлена	в	национально	-	культурных	концептуальных	константах:	«любовь»,	
«сватовство»,	 «жених»,	 «невеста»,	 «свадьба»,	 «семья»,	 фиксирующих	 морально	 -	
нравственные	 эталоны,	 нормы	 и	 ценности	 этнокультур.	 Когнитивная	 лакунарность	 в	
структуре	концепта	свадьба	в	русской	и	китайской	языковых	картинах	мира	проявляется	на	
всех	уровнях,	в	различном	качественном	наполнении	каждого	концептуального	сегмента	
конкретными	признаками,	в	их	количественном	 соотношении,	 а	 также	в	 ассоциативно	 -	
образном	 содержании	 устойчивых	 сочетаний:	 в	 лексике	 и	 фразеологии,	 в	 сценарии,	 в	
пропозициональных	функциях.	Отсутствие	номинаций	в	системе	языка	свидетельствует	об	
отсутствии	явлений,	характерных	для	истории,	культуры,	быта,	уклада,	как	русского,	так	и	
китайского	 народов.	 Для	 заполнения	 лакун	 необходимо	 понимание	 реалий	 концепта 
свадьба	 китайского	 и	 русского	 языков,	 их	 толкование	 и	 интерпретация,	 подбор	
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эквивалентного	варианта	и	объяснение	реалии	с	использованием	пояснительного	перевода	
[1,	с.	12].	

Теоретическое	описание	когнитивной	и	семантической	структуры	слова	и	истории	его	
развития	 раскрывает	 представление	 о	 большой	 семантической	 потенции	 слова,	 о	
сложности,	неоднородности	и	противоречивости	его	внутренней	смысловой	организации,	
поэтому	 исследование	 концепта	 свадьба	 предполагает	 обращение	 к	 семантической	
структуре	имен,	связанных	с	этим	общим	понятием	[3,	18].	
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СЕМАНТИКА НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ - 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕМ  
 

Фразеологизмы	 с	 наименованиями	 цвета	 составляют	 наиболее	 красочную	 и	
экспрессивную	часть	фразеологического	фонда,	в	силу	номинативных	особенностей	самих	
цветовых	наименований.	Они	регистрируют	национальный	опыт	как	в	его	позитивной,	так	
и	в	негативной	форме,	то	есть	эти	фразеологизмы	чаще	всего	обладают	ярко	выраженной	
коннотацией.		

Семантический	 анализ	 более	 180	 фразеологических	 единиц	 с	 компонентом	 -	
цветообозначением,	выявленных	в	немецко	 -	русских	фразеологических	словарях	 [1,2,3],	
позволил	сделать	выводы	относительно	коннотативного	компонента	в	их	значениях.		

Фразеологические	единицы	с	компонентами	«rosa»	и	«weiß»	обладают	преимущественно	
положительной	 коннотацией,	 с	 компонентами	 «schwarz»,	 «grau»	 и	 «gelb»,	 напротив,	
содержат	в	своем	значении	отрицательный	коннотативный	компонент.	Цветообозначения	
«rot»,	 «blau»,	 «grün»	 придают	 устойчивым	 сочетаниям	 как	 положительные,	 так	 и	
отрицательные	значения.	

Розовый	 цвет	 выступает	 во	 фразеологизмах	 немецкого	 языка	 исключительно	 в	
положительном	 символическом	 значении.	 Символическое	 значение	 розового	 цвета	
полностью	 совпадает	 с	 закрепившимся	 в	 народе	 представлением	 о	 нём.	 Розовый	 цвет	
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выражает	 в	 немецком	 языке	 оптимизм	 и	 позитивные	 мысли,	 что	 отражается	 в	
соответствующих	фразеологизмах:	 rosige Zeiten – безоблачные	времена;	etwas in rosigem 
Licht sehen	 –	 видеть	 что	 -	 либо	 в	 розовом	 свете;	 etwas durch die rosarote Brille sehen	 –	
смотреть	сквозь	розовые	очки,	воспринимать	что	-	либо	очень	позитивно.		

Белый	 цвет	 во	 многих	 культурах,	 в	 том	 числе	 и	 немецкоязычной,	 указывает	 на	
невинность,	 правду,	 порядочность:	 eine weiβe Weste haben – иметь	 незапятнанную	
(безупречную)	репутацию.		

Зелёный	 цвет	 тоже	 создаёт	 много	 фразеологизмов	 с	 положительной	 коннотацией,	
например:	 auf einen grünen Zweig klommen – процветать,	преуспевать;	 j - m grün sein	–	
относиться	с	симпатией	к	кому	-	либо.	

Отрицательные	коннотации	ФЕ	с	компонентом	schwarz проявляются	в	широком	спектре	
значений,	простирающемся	от	 злобы,	несчастья,	опасности	и	подлости	до	пессимизма	и	
незаконности:	 sich schwarz ärgern	 –	 доводить	 себя	 до	 исступления,	 доходить	 до	 белого	
каления;	 eine schwarze Seele haben – быть	 злым,	 иметь	 плохой	 характер;	 etwas schwarz 
kaufen	–	купить	что	-	либо	нелегально,	на	чёрном	рынке;	schwarz fahren – ездить	зайцем,	
водить	машину	без	прав;	schwarz über die Grenze gehen	–	нелегально	пересечь	границу;	j - n 
anschwärzen – пытаться	оклеветать,	очернить	кого	 -	либо;	etw.schwarz in schwarz malen – 
представлять	что	-	либо	в	мрачном	свете	и	другие.	

Чёрный	 цвет	 образует	 непосредственный	 контраст	 с	 белым	 цветом.	 Оба	 цвета	
составляют	 полярность	 типа	 “светлый	 и	 тёмный”,	 “добрый	 и	 злой”,	 “жизнь	 и	 смерть”.	
Этому	существует	множество	подтверждений.	Например,	выражения	der schwarze Schaf и	
die weiβe Rabe имеют	одинаковое	значение:	“белая	ворона;	человек,	не	похожий	на	других”.	
Но	 фразеологизм	 die weiβe Rabe имеет	 положительную	 коннотацию	 и	 указывает	 на	
человека	оригинального,	незаурядного.	Выражение	же	der schwarze Schaf воспринимается	
негативно	 и	 означает	 “человек,	 выделяющийся	 чем	 -	 то	 отрицательным”.	 Данная	
коннотация	основана	на	старом	поверье,	что	чёрная	овца	отмечается	печатью	тёмных	сил.	

Серый	 цвет	 состоит	 из	 смешения	 чёрного	 и	 белого.	Выражения,	 содержащие	 эпитет	
grau,	примыкают	к	значениям	чёрного	цвета:	etw. grau in grau sehen “видеть	что	-	либо	в	
мрачном	 свете”;	 grauer Markt	 “полулегальный	 рынок”.	 Символически	 серый	 цвет	
указывает	 на	 безысходность,	 тоску,	 безрадостность,	 непривлекательность.	 Об	 этом	
свидетельствуют	следующие	примеры:	eine graue Maus – непривлекательная	и	незаметная	
личность;	 der graue Alltag – серые	 будни,	житейская	проза;	 die Zukunft sieht grau aus – 
будущее	представляется	безрадостным,	мрачным.	

Жёлтый	 цвет,	 несущий	 в	 себе	 только	 отрицательные	 коннотации,	 в	 немецком	 языке	
является	 традиционным	 цветом	 зависти.	 Именно	 это	 значение	 подчёркивается	 во	 ФЕ	
немецкого	 языка:	der gelbe Neid – чёрная	 зависть;	gelb vor Neid werden – позеленеть	от	
зависти,	завидовать	очень	сильно.	

В	немецкой	фразеологии	жёлтый	цвет	часто	употребляется	в	сочетании	с	зелёным,	так	
как	и	в	природе	они	сочетаются:sich grün und gelb ärgern	–	лопаться	от	злости,	быть	вне	
себя;	 j - n grün und gelb schlagen – отдубасить,	 отколошматить	 кого	 -	 либо.	 Следует	
заметить,	что	в	этих	фразеологизмах	зелёный	цвет	выступает	в	отрицательном	значении,	
несмотря	на	то,	что	обычно	он	несёт	в	себе	положительные	коннотации.	

Что	касается	синего	цвета,	то,	согласно	всеобщему	представлению,	он	может	побуждать	
стремления,	 мечты,	 страстные	 желания.	 Как	 небесный	 цвет,	 синий	 указывает	 на	
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бесконечность,	даль,	неопределённость,	например:	ins Blaue hinein – наобум,	на	удачу;	без	
всякой	цели,	неведомо	зачем;	eine Fahrt ins Blaue – прыжок	в	неизвестность;	blaue Ferne – 
туманная	 даль,	 неопределённость,	 неизвестность;	 j - m das Blaue vom Himmel herunter 
versprechen – обещать	всё	что	угодно,	сулить	золотые	горы.	 

Во	фразеологизмах	немецкого	языка	blau	может	сочетаться	с	другими	цветовыми	
прилагательными,	несущими	отрицательную	коннотацию.	В	таких	случаях	он	тоже	
приобретает	 отрицательный	 оттенок,	 например:	 sich schwarz und blau ärgern – 
злиться,	 беситься;	 grün und blau vor Ärger werden	 –	 взбеситься,	 прийти	 в	 ярость.	
Синий	может	 выступать	 в	 негативном	 значении	 также	 самостоятельно:	 j - n blau 
anlaufen lassen – обмануть	кого	-	либо;	(sein) blaues Wunder erleben – пережить	что	-	
либо	неприятное.		

Красный	 выступает	 в	 символическом	 значении	 прежде	 всего	 как	 “особый	 цвет”.	 В	
большинстве	случаев	он	подчёркивает	важность	чего	-	либо.	Например,	обычай	выделять	
особую	дату	красным	карандашом	стал	причиной	появления	фразеологизма	etw. (einen Tag) 
im Kalender rot anstreichen “отметить	что	-	либо	как	особое	событие,	запомнить	какой	-	либо	
день	 как	 особо	 знаменательный”.	 То	же	 самое	 значение	 важности	 прослеживается	 и	 в	
других	 фразеологизмах:	 für j - n den roten Teppich ausrollen – принять	 кого	 -	 либо	 с	
большими	почестями;	der rote Faden	–	лейтмотив,	господствующая	идея;	etw. zieht sich wie 
ein roter Faden hindurch – что	-	либо	(какая	-	либо	господствующая	мысль,	идея)	проходит	
красной	нитью	через	что	-	либо.		

Отрицательные	 коннотации	 прилагательного	 rot проявляются	 в	 выражениях	 ein rotes 
Tuch für j - n sein “действовать	на	нервы	кому	-	либо”	и	wie ein rotes Tuch auf j - n wirken	
“действовать	 крайне	 раздражающе	 на	 кого	 -	 либо”.	 Они	 сопоставимы	 с	 известным	
выражением	 “действовать	 на	 кого	 -	 либо	 (раздражать	 кого	 -	 либо)	 так	же,	 как	 красная	
тряпка	на	быка”.	

Таким	 образом,	 существенную	 часть	 фразеологизмов	 с	 компонентом	 -	
цветообозначением	 составляют	 фразеологические	 единицы	 с	 ярко	 -	 выраженным	
отрицательным	значением.		

Большое	 количество	 ФЕ	 с	 отрицательной	 коннотацией	 объясняется,	 на	 наш	 взгляд,	
следующим:	 фразеологизмы	 появились	 в	 речи	 людей	 для	 того,	 что	 “в	 двух	 словах”	
передавать	 человеческие	 мысли,	 придавать	 обтекаемую,	 яркую	 и	 звучную	 форму	
громоздким	 суждениям.	 Люди	 чаще	 всего	 пытаются	 в	 одних	 случаях	 облагородить,	 в	
других	–	подчеркнуть	недостатки	кого	-	либо	или	чего	-	либо,	поэтому	и	появляются	чаще	
фразеологизмы,	выражающие	негативный	приобретенный	опыт.		
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РОЛЬ МЕСТОИМЕНИЙ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ КОММУНИКЕМ ОТРИЦАНИЯ 

В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Категория	 отрицания	 в	 языке	 показывает	 отсутствие	 определенной	 связи	 между	
предметами	 и	 действиями,	 ими	 проделанными	 в	 объективной	 действительности,	между	
предметами	и	их	признаками.	

Отрицание	 не	 только	 отражается	 во	 многих	 языках,	 но	 и	 внутри	 одного	 языка	
распространяется	на	все	части	речи.	В	то	же	время,	средства	выражения	также	удивительно	
сложны	и	нельзя	отрицать	роль	местоимений	при	выражении	отрицания	в	татарском	языке.	
Надо	 отметить,	 что	 местоимения	 имеют	 особенность	 участвовать	 в	 построении	
коммуникем	отрицания.	Перейдем	к	анализу	на	конкретных	примерах.	

Например:		
–Аяк астына чәчеп киткәнсең! – Чәчсәм, кагылма! – Кагылмам менә! [3:	126]	
В	этом	примере	с	помощью	словосочетания	кагылмам менә	говорящий	отвергает	мнение	

собеседника,	 это	 выражается	 устойчивым	 словосочетанием	 в	 смысле	 утверждения,	
осуществляется	с	помощью	окончания	отсутствия	-	ма и	указательным	местоимением	менә.	
Этот	пример	дает	возможность	наблюдения	 того,	какую	 сложную	 связь	в	речи	 создают	
логическое	и	грамматическое	отрицание,	и	как	они	по	 -	разному	реализуются,	исходя	из	
возможностей	речи.	

Обратим	внимание	на	следующий	пример:	
– Җен, пәри! – Син үзең пәри! [2:	282] 
В	 этом	 примере	 как	 средство	 выражения	 отрицания	 используется	 местоимение	

определения	 и	 интонация.	 Может	 возникнуть	 вопрос,	 не	 осуществляется	 ли	
отрицательность	 информации	 с	 помощью	 использования	 в	 этом	 предложении	 слова	
“джин”?	 Для	 внесения	 ясности,	 следует	 заметить,	 что	 слово	 “джин”	 приходит	 как	
сказуемое,	а	рассматриваемое	нами	местоимение	применяется	как	рема	речи.	Логическое	
ударение	 падает	 именно	 на	 него,	 и	 с	 помощью	 этого	местоимения	 отвергается	мнение,	
сказанное	собеседником	говорящего.		

–	Менә юләр! [разг.]		
И	в	этом	примере,	как	и	в	предыдущем,	можно	видеть	выражение	категории	отрицания	в	

связи	 с	 особенностью	 темы	 -	 ремы.	 Данный	 пример,	 являющийся	 образцом	 создания	
отрицания	 с	 помощью	 местоимения	 указания	 и	 интонации,	 является	 также	 фактом,	
подтверждающим,	что	местоимения	создают	широкие	возможности	для	этого.	

Вопросительные	 местоимения	 применяются	 в	 выражении	 категории	 отрицания	
особенно	активно.	

– Сезгә мәшәкать ясыйсым килми. – Нинди мәшәкать?! [2:	354] 
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В	 данном	 примере,	 наряду	 с	 вопросительным	 местоимением,	 большую	 роль	 играет	
интонация.	Таким	образом,	отрицание	формируется	как	единство	двух	средств.	

В	нашем	языке	весьма	активно	используются	формы	отрицания,	кроме	образованных	
словом,	 относящимся	 вопросительному	 местоимению	 или	 имени	 существительному,	 и	
образованные	 вопросительным	 местоимением	 и	 разными	 формами	 глагола.	 Обозрим	
таких.	

– Үзегездә юкмы?– Ник булмасын! [разг.]	
В	 данном	 примере	 говорящий	 отвергает	 мнение	 собеседника	 с	 помощью	

вопросительного	 местоимения	 и	 повелительного	 глагола,	 примененного	 в	 форме	
отсутствия,	 в	 то	 же	 время	 это	 уточняется	 внутри	 предложения,	 принявшего	 смысл	
утверждения.	

– Мин ни дедем, ә?– Мин каян белим! [разг.]	
В	 этом	 примере	 категория	 отрицания	 образуется	 с	 помощь	 вопросительного	

местоимения	и	 глагола	желания.	В	 следующем	примере	наблюдаем	 образец	 отрицания,	
образованного	 в	 результате	 прихода	 повелительного	 глагола,	 примененного	 в	
единственном	числе	третьего	лица,	рядом	с	вопросительным	местоимением.	
Аның эчендә кадәресен кем белсен? [разг.]	
Можно	отметить,	что	образование	отрицания	с	помощью	вопросительного	местоимения	

кем	 и	 повелительного	 глагола	 единственного	 числа	 третьего	 лица	 принимает	 вид	
определенной	закономерности.	Это	подтверждают	многие	примеры.	

– Күп балалыларга фатир бирәчәкләр димиләрме? – Бездә кем бирсен! [разг.]	
– Кем ул кеше? – Кем булсын! Үземне әйтәм. [разг.] 
В	 следующем	 примере	 обратим	 внимание	 на	 использование	 вопросительного	

местоимения	кем	и	повествовательного	глагола	настоящего	времени.	
Кая китәргә? Кайда кем көтә сине?	[разг.]	
У	этого	примера	есть	еще	одна	особенность.	Здесь	мы	встречаемся	с	тремя	вопросами	

сразу.	 В	 этом	 отрезке	 можем	 отметить	 такие	 явления	 логического	 отрицания,	 как	
невозможность	 никуда	 уйти,	 что	 нигде	 не	ждут.	С	 каждым	 повтором	 вопросительного	
местоимения	 интонация	 все	 больше	 усиливается,	 отрицание	 становится	 все	 более	
проникающей	и	действующей.	

– Анысы шулай шул. –Барасыңмыни? Анда сиңа ни калган? [разг.] 
В	вышеприведенном	примере	можем	отметить	прихождение	конструкции,	построенной	

с	помощью	вопросительного	местоимения	ни	и	повествовательного	глагола	прошедшего	
времени,	как	средства	выражения	отрицания.	

– Турысын гына әйткәндә, мин синнән көнләшәм, энекәш. Мин калышам кебек. – Ни 
сөйлисең, абый?! [3:	249]	

Этот	пример	дает	возможность	наблюдать	образец	категории	отрицания,	образованного	
в	 результате	 единства	 вопросительного	 местоимения	 ни	 и	 формы	 наличия	
повествовательного	глагола	настоящего	времени	второго	лица	единственного	числа.	

– Заһит Фәхруллин каны нык агулаган икән сине.– Аның ни катнашы бар? [3:	185]	
В	 этом	 примере	 вопросительное	 местоимение	 следует	 за	 существительным,	 но	 в	

образовании	 отрицания	 и	 интонация,	 и	 вопросительное	 местоимение	 ни	 участвуют	
одинаково	активно.	
Адәм баласына нәрсә эшләргә кала? [разг.]	
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В	этом	примере	логическое	отрицание	обладает	содержанием	безвыходности,	отсутствия	
другого	 варианта.	 Оно	 выражается	 с	 помощью	 составного	 глагола,	 данного	 в	 форме	
присутствия.	 В	 формировании	 отрицания	 в	 целом	 занимают	 важную	 позицию	 также	
интонация	и	вопросительное	местоимение.	А	глагол	возникает	из	конструкций	инфинитива	
и	вспомогательного	глагола.	

– Төтен җибәрәсең, абзый кеше, – дидем мин. – Нәрсә кирәк сиңа бу колдан?– Коеда 
нәрсә булсын анда, ходай кошы? – диде ул. [1:	322]	

В	 этом	 примере	 констатация	 отсутствия	 чего	 -	 либо,	 отрицание	 наличия	 чего	 -	 либо	
осуществляется	с	помощью	вопросительного	местоимения	нәрсә	и	повелительного	глагола,	
примененного	в	наличии.	

– Аңлат әле. – Нәрсәсен аңлатасың? [разг.]	
В	 этом	 примере	 глагол	 применен	 в	 форме	 настоящего	 времени,	 а	 местоимение	 –	 в	

винительном	падеже.	Эта	особенность	еще	более	усиливает	отрицание,	роль	местоимения	в	
увеличении	степени	воздействия,	таким	образом,	еще	возрастает.	

– Уйларга кирәк. – Ник баш ватарга! [разг.] 
В	 этом	примере	 видим,	 как	 категория	отрицания	 возникает	 с	помощью	 конструкции,	

построенной	 вопросительным	 местоимением	 ник	 и	 словосочетанием,	 выступающим	 в	
качестве	сказуемого.	В	то	же	время	надо	отметить,	что	инфинитив	является	составляющих	
данной	 конструкции,	 участвует	 в	 формировании	 построения,	 выраженного	 с	 помощью	
существительного	и	инфинитива.	

А	 в	 предложении	Нигә гаҗәпләнәсең? [разг.]	 наблюдается	 образование	 отрицания	 с	
помощью	 вопросительного	местоимения	 нигә	 и	 повествовательного	 глагола	 настоящего	
времени.	 С	 логической	 стороны,	 это	 предложение	 говорит	 о	 ненужности	 удивляться,	
отрицает	это.	В	образовании	этого	смысла	глагол	участвует	в	форме	присутствия.	То,	что	
говорящий	 с	 помощью	 текста,	 сказанного	 с	 применением	 глагола	 желания	 рядом	 с	
вопросительным	местоимением,	отрицает	какое	-	то	явление	-	обстоятельство,	связанное	со	
своими	 делами,	 также	 просит	 особого	 внимания	 при	 обзоре	 характерных	 признаков	
категории	отрицания.	В	нашем	 языке	можно	найти	много	примеров,	подходящих	 такой	
формуле,	например:	Аңлыйсыздыр? – Ничек аңлыйм! [разг.]	

– Кайчан җитештегез? – Анысы хәзер сиңа нигә кирәк? (136	с.	А.М.	
В	этом	примере	вопросительное	местоимение	применяется	рядом	с	прилагательным,	а	

это	может	определяться	как	образец	применения	в	образовании	отрицания	прилагательного	
и	вопросительного	местоимения.	

Вопросительные	местоимения,	указанные	в	грамматике	В.Хангильдина	как	местоимения	
отношения,	 применяются	 в	 составном	 подчиненном	 предложении	 как	 относительные	
слова.	 [4:	 145	 -	 146]	Можно	привести	примеров	и	на	выражение	отрицания	 с	помощью	
относительных	слов	как	результат	падения	логического	ударения	какраз	на	них.	

– Әти кеше алдында бигрәк тә ярамый. – Ничек телим, шулай йөрим! [3:	225] 
Говорящий	делает	ударение	на	неприятии,	отрицания	мнения	другого	какраз	с	помощью	

относительного	 слова.	В	 данном	 предложении	 основная	 нагрузка	 выражения	 отрицания	
ложится	на	относительные	слова.	

Вопросительное	 местоимение,	 пришедшее	 перед	 сказуемым,	 выступает	 с	 особенно	
сильной	позиции.	Как	образец	можно	привести	следующий	пример.	Там	вопросительное	
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местоимение	выступает	перед	сказуемым.	С	помощью	этой	комбинации	говорящий	резко	
отвергает	действие	собеседника.	Выражает	свое	отрицательное	отношение.	

– Дәшмәделәр. – Син нәрсә? Хәбәр итеп өлгердеңме әллә? [разг.]	
Таким	 образом,	 можно	 отметить	 некоторые	 схемы	 коммуникем	 с	 особенностью	 их	

семантического	поля:	указательное	местоимение	+	частица	(или	же	личные	местоимения,	
междометия)	=	УДИВЛЕНИЕ	 (мысленное	неприятие,	а,	 значит,	отрицание	возможности	
чего	 -	 либо);	 вопросительное	 местоимение	 (или	 же	 притяжательные	 местоимения)	 +	
частица	инде	=	ВОЗМУЩЕНИЕ	(мысленное	неприятие,	а,	значит,	отрицание	правдивости	
чего	 -	 либо);	 определительное	 (или	 притяжательное)	 местоимение	 +	 вспомогательный	
глагол	=	ОТВЕРГАНИЕ	(мысленное	неприятие,	а,	значит,	отрицание	точности	какой	-	либо	
информации);	 указательное	 (или	 же	 неопределённое,	 притяжательное,	 личное,	
определительное)	 местоимение	 +	 модальное	 слово	 янәсе	 =	 НЕПРИЯТИЕ	 (отрицание	
мнения	 собеседника);	 вопросительное	 местоимение	 +	 модальное	 слово	 янәсе	 =	
НЕПРИЯТИЕ	(отрицание	незнания	собеседником	какой	-	либо	информации).	
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ИНТЕНСИФИКАТОРЫ ПЕРФОРМАТИВОВ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ: 

ОПЫТ ОПИСАНИЯ НА БАЗЕ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ 
 

В	вопросе	о	классификации	высказываний	с	точки	зрения	интенций	говорящего	(Г),	либо	
–	 с	 обратной	 стороны	 –	 о	 путях	 их	 интерпретации	 и	 диагостики	 адресатом	 (А)	 особое	
значение	 приобретают	 лексические	 средства,	 уникально	 или	 преимущественно	
свойственные	 определённым	 типам	 речений.	 Важный	 подкласс	 среди	 них	 составляют	
интенсификаторы	 речевых	 актов,	 изучение	 которых	 представляет	 собой	 область	
«пересечения»	 интересов	 двух	 подразделов	 современной	 лингвистической	 прагматики	 –	
когнитивной	лингвистики	и	теории	речевых	актов.		
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Наиболее	полное	выражение	речевой	акт	получает	в	перформативных	высказываниях,	
где	Г	прямо	вербализует	свою	интенцию;	своим	зарождением	речеактовая	теория	обязана	
именно	этому	типу	высказываний.	В	силу	этого	в	настоящей	работе	будут	рассмотрены	
интенсификаторы	японского	языка	в	коллокации	с	перформативами,	где	использование	их	
наиболее	типично.	Кроме	того,	японская	грамматика	допускает	контактное	употребление	
модификатора	 левее	 модифицируемого,	 что	 позволяет	 нам	 привлечь	 для	 исследования	
данные	корпуса	[6].	Сам	список	перформативов	мы	будем	считать	заданным	на	основании	
данных	нашей	картотеки,	в	свою	очередь	составленной	с	помощью	известной	работы	А.	
Вежбицкой	[4]	и	двуязычного	словаря	[5].		

Объектом	для	исследования	стали	сочетания	формы	«интенсификатор	+	перформатив»,	
задаваемые	 в	 поиске	 возможными	 вариантами	 для	 адъективного	 модификатора	 перед	
перформативным	 предикатом:	 - ku,	 - ni,	 - de,	 а	 также	 именной	 группой	 с	 падежным	
показателем	 (аналог	 предложной	 группы	 для	 языков	 правого	 )	 - kara.	 Анализ	 таких	
сочетаний	 выявляет	 двойственную	 закономерность	 интенсификации	 перформативов	 в	
японском	 языке:	 ограниченность	 общего	 репертуара	 интенсификаторов	 при	 высокой	
избирательности	перформативных	глаголов,	допускающих	лишь	определённые	усилители	
или	не	допускающих	никаких.		

В	 общей	 сложности	мы	 зафиксировали	 9	 адвербиальных	интенсификаторов	 с	 сильно	
ограниченным	 кругом	 возможных	 коллокаций	 (ранее	 нами	 были	 изучены	 подобные	
единицы	для	случая	директивов	и	вопросов,	см.[1]	и	[2],	которых	здесь	мы	не	касаемся):	
1)	強くtsuyoku	(досл.	сильно)	–	а)	с	директивами	-	инъюнктивами	yookyuu - suru, yoosei - 

suru, yooboo - suru, motomeru = требовать,	kiboo - suru = высказать пожелание,	kitai - suru 
= ожидать, желать ЧЕГО;	 б)	 с	 предикатами	 несогласия	 koogi - suru, mooshiireru= 
протестовать, hantai - suru = быть против;	 в)	 негативными	 экспрессивами	 kyuudan / 
hinan - suru= осуждать;	г)	суггестивами	и	близкие	к	ним	экспрессивы	-	uttaeru, yobikakeru 
= призывать,	 teian - suru = предлагать, suishoo - suru = хвалить / отмечать;	 д)	
«конфликтным»	комиссивом	(ситуация	самокритики) imashimeru = предостерегать (себя); 
е)	 информативами	 с	 оттенком	 оценки	 –	 shiteki - suru = указывать,	 sanshoo - suru = 
превозносить.	 Как	 видим,	 tsuyoku	 появляется	 в	 таких	 контекстах,	 где,	 хотя	 воля	 и	
убеждения	 Г	 противопоставлены	 А	 (или,	 шире	 –	 деятеля),	 однако	 при	 этом	 Г	 нужно	
добиться	 некоторого	 действия	 от	 А,	 орудуя	 главным	 образом	 убеждением	 (в	 данных	
речевых	актах	–	апеллируя	к	общей	логике	или	взывая	к	пониманию	своей	позиции).	
2)	固くkataku (досл.	твёрдо)	–	а)	в	запретах	kinjiru, kinshi - suru, kotowaru = запрещать;	б)	

отказах kyohi - suru = отказываться;	а	также	в) комиссивах yakusoku - suru = обещать,	
hoshoo - suru = гарантировать,	seiyaku - suru / chikau = клясться,	в	т.ч.	с	расширением	
kokoro - kara	(от всего сердца):	
もう誰も愛さないと心に固く誓います。	//	Клянусь всем самым дорогим, что больше никого 

никогда не полюблю!	(газета	«Вести	г.	Удзи»,	№	25,	2008)[6]	
Указанные	 контексты	 объединяет	 твёрдая	 решимость	 Г,	 которая	 может	 быть	

противопоставлена	как	воле	А,	так	и	внешним	обстоятельствам.	
3)	深く	fukaku	(досл.	глубоко)	–	в	бехабитативах	shai - o hyoo - suru = благодарить, keii - o 

hyoo - suru = выражать уважение (в	 этих	 случаях	 можно	 говорить	 о	 сочетаемости,	
унаследованной	от	 сочетаний	 fukai kansha - no i = глубокая благодарность,	 fukai keii = 
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глубокое уважение), o - kuyami - o mooshiageru = выражать соболезнования, o - inori - suru 
= желать;	а	также	с	глаголом	согласия	dooi - suru = согласиться.	
4)	Сочетаемость	модификатора	наследует	и	коллокация	takai hyooka = высокая оценка	→	

takaku hyooka - suru = высоко оценивать,	что	для	高くtakaku	в	расширительном	варианте	
даёт	сочетание	с	shoosan - suru = похвалить.		

Квазиперформативными	 (в	 том	 смысле,	 что	 само	 психологическое	 состояние	
незамисимо	 и	 не	 может	 быть	 приравнено	 к	 его	 выражению)	 следует	 признать	
высказывания	 с	 наречными	 интенсификаторами	 全く	 mattaku	 (досл.	 полностью)	 при	
формулах	 согласия,	 необязательно	 выраженных	 глаголом:	 dooi / sansei - suru = 
соглашаться,	dooi da = согласен,	а	также	すごく	sugoku	(досл.	ужасно)	при	manzoku - shite 
iru = быть довольным, zannen da = сожалею.		
5)	心から	kokoro - kara	(досл.	=	от	[всего]	сердца)	–	в	бехабитативах	kansha - suru, shai - o 

hyoo - suru = благодарить, shukui - o hyoo - suru, o - iwai - mooshiageru = поздравлять, chooi 
- o hyoo - suru = выражать соболезнования, inoru / o - inori - suru = (молиться), желать 
КОМУ, kangei - suru = приветствовать, shukufuku - suru = благословлять.	 В	 таких	
бенефактивных	 для	 А	 контекстах	 подчёркивание	 искренности	 Г	 служит	 установкам	
позитивной	вежливости	 (что,	напротив,	совершенно	не	имело	бы	успеха	в	конфликтных	
ситуациях).		
6)	謹んで	 tsutsushinde	(досл.	скромно)	в	экзерситивах	hikiukeru = браться, принимать, 

jitai - suru = брать самоотвод:	в	данных	случаях	Г	нуждается	в	поддержке	А,	пытается	
загладить	негатив.	Пример	с	информативом,	предполагающим	более	низкий	статус	Г	перед	
А: hookoku - suru = докладывать.	
7)	喜んでyorokonde	(с радостью)	–	в	комиссиве	как	реакции	на	предложение:	hikiukeru = 

взяться,	используется	и	как	самостоятельная	реплика.	
8)	よろしくyoroshiku	(досл.	по - хорошему)	–	в	просьбах	tanomu,	negau.	
9)	絶対にzettai - ni	(досл.	абсолютно)	–	с	предикатами	несогласия,	запрета	yurusanai = не 

позволю,	hantai da = против.	
Кроме	обозначенных,	нами	обнаружены	также	специфические	случаи	интенсификации	

на	 морфологическом	 уровне	 –	 посредством	 инкорпорируемых	 иероглифических	
компонентов	 различной	 степени	 самостоятельности:	 от	 свободно	 прикрепляющихся	 к	
независимым	 единицам	лексикона	大	 в	大歓迎	=	 горячо приветствуем,	超в超お勧め	=	
очень рекомендуем	до	связанного	усилителя	厳при	лишь	относительно	свободного	禁	в厳
禁	 =	 категорически воспрещается.	 Примечательно,	 что	 лишь	 интенсифицирующий	
компонент	санкционирует	перформативное	употребление,	тогда	как	модифицирующие,	в	
том	 числе	 оценочные,	 либо	 описательные,	 связанные	 с	 т.н.	 «семой	 наблюдателя»	
блокируют	 его,	 см.	 неперерформативные	断言する	 =	 решительно высказаться,	黙認	 =	
молчаливое согласие.		

Как	 свидетельствуют	 данные	 корпуса,	 ряд	 перформативов	 допускают	 несколько	
вариантов	 интенсификации,	 которая	 приобретает	 в	 таком	 случае	 модификативную,	
детализирующую	функцию.	Таковы	zehi	и	yorokonde	при	комиссиве	hikiukeru	= взяться,	
сигнализирующие	 соответственно	 оттенок	 просьбы,	 нерешительности	 в	 позиции	 Г	
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(например,	 когда	 поручение	 ещё	 не	 является	 окончательным)	 и	 его	 самостоятельного	
решения	(когда	реализации	бенефактивной	для	него	ситуации	ничто	не	мешает):		
私ども夫婦にとってこの上もない名誉なこと、喜んでお引き受け申し上げます。	 //	 Мы с 

женой с радостью принимаем эту необычайную для нас честь.	 (Т.	 Охира	 «Клятва	
Минамото	Ёсицунэ»,	2005)	[6],	ср.	
オファーがあれば是非お引き受けしたいと思ってます。	 //	 С готовностью	 приму все 

возможные предложения [поисковик	«Гугл»]		
Аналогично心から謝意を述べる	=	 от всего сердца поблагодарить	и深く謝意を表す	= 

глубоко благодарны,	 心から祈る	 =	 от всего сердца пожелать	 и深くお祈り致します=	
искренне желаем,	大歓迎ですрады приветствовать	и	心から歓迎いたします =	 от всей 
души приветствуем	 различаются	 привносимыми	 kokoro - kara,	 fukaku	 и	 dai	 оттенками	
искренности,	церемонной	протокольности	и,	наоборот,	некоторой	неформальности	и	даже	
развязности.	

Случаи,	когда	по	интенсификаторам	различаются	синонимов,	углубляют	детализацию	
синонимичных	 глаголов	 по	 признаку	 возможности	 перформативного	 употребления,	
например	心から弔意を表します	=	выражаем сердечные соболезнования,	но深	く	お悔やみ	
を	申し上げます	=	глубоко скорбим.	

Как	можно	убедиться,	лишь	один	интенсификатор	из	перечисленных	специализирован	
на	 усилении	 иллокутивной	 силы	 высказывания	 –	 yoroshiku,	 остальные	 допускают	 как	
перформативный,	 так	 и	 описательный	 контекст.	 Например,	 в	 ряде	 случаев,	 где	
неперформативное	высказывание	строится	по	общему	шаблону	перформативных,	можно	
говорить	о	своеобразной	«цитате»	перформативного	высказывания:	心から祝福してくれまし
た =	от всего сердца	благословил нас / 強く要求してほしい	=	надо жёстко потребовать и	
т.п.	Однако,	хотя	усилители	перформативов	таким	образом	легко	преодолевают	границы	
своего	 подкласса,	 доступ	 в	 него	 для	 других	 лексических	 интенсификаторов	фактически	
закрыт.	 Тем	 самым	 известная	 остиновская	 проблема	 «разделения	 перформативов	 и	
констативов»	[3]	сужается	лишь	для	перечисленных	девяти	лексем.	При	этом	формальным	
критерием	 перформативности	 высказывания	 остаются	 перформативные	 конструкции,	
включая	простое	настоящее	время	и	выражения	воления:		
イスラエルを強く非難し、シカゴ条約の目的に合致した行動をとるよう要求する。	 //	 Мы 

решительно осуждаем Израиль и требуем действий в рамках Чикагского договора	
(М.Мукаи	 «Насилие	 в	 гражданской	 авиации»,	 1993)	 [6]	 (перформатив),	 ср.	 другие	
интенсификаторы	 с	 этим	 же	 глаголом:	 アメリカでひどく非難された	 =	 жёстко 
раскритикован США	/	中華人民共和国政府によるチベット民族迫害を激しく非難している	=	
решительно осуждает притеснения тибетцев со стороны КНР	/	子供の犠牲を要求した
神で、イスラエルの預言者たちによって激しく非難された	 =	 подвергся ожесточённой 
критике со стороны израильских пророков из - за призывов к жертвоприношениям детей	
(не	перформативы).	

Ср.	также	с	другими	глаголами:	この点については厳しく願いたいと思うのです。そこで、
具体的に厳しくしますためには…	//	Об этом я хотел бы спросить со всей строгостью. А 
чтобы получилось строже…	(парламентская	стенограмма,	1977)	[6]	(как	следует	из	второй	
фразы,	высказывание	не	перформативно)	
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国会なんかはどこかへ移ってもらったら大変歓迎いたしますよ。	 //	Если граждане куда - 
нибудь переедут, мы это очень приветствуем	 (парламентская	 стенограмма,	 2002)	 [6]	
(неперформативность	доказывается	условием)	

Полученные	 нами	 данные	 показывают,	 что	 выбор	 интенсификатора	 для	
перформативных	 высказываний	 тесно	 связан	 с	 характером	 иллокутивного	 значения.	
Следовательно,	 можно	 говорить	 о	 важной	 роли	 интенсификаторов	 с	 точки	 зрения	
диагностики	слушающим	типа	прозвучавшего	речения.		

Также	 мы	 убедились,	 что	 для	 некоторых	 типов	 перформативных	 высказываний	
интенсификация	в	принципе	не	свойственна.	Это	те	речевые	акты,	где	всё	решает	воля	Г,	а	
речевое	 действие	 лишь	 озвучивает	 её	 и	 не	 преследует	 целей	 убедить,	 устрашить	 или	
вызвать	сочувствие	А:	экзерситивы chuushi - suru / torikesu = отменять, menjo / kaijo - suru 
= освобождать ОТ ЧЕГО, kyakka - suru = отклонять,	 kyoka - suru = разрешать, 
декларативы senkoku / sengen - suru = объявлять, jitai - suru = брать самоотвод,	
информативы	 без	 эмоциональных	 обертонов:	 tsuuchi - suru = информировать	 и	 т.д.	
Указанным	речевым	действиям	интенсификация	чужда	 ещё	и	потому,	что	производятся	
они	обычно	в	официальном	регистре,	где	за	Г	стоит	сила	власти	и	закона.	Это	лишний	раз	
подтверждает	 тезис	о	 том,	речевое	действие	вообще	становится	необходимо	 там,	 где	не	
хватает	 прямой	 силы	 принуждения,	 комплементарно	 ей.	 С	 этой	 точки	 зрения	 всякая	
интенсификация,	 включая	 и	 интонационную,	 и	 даже	 переход	 на	 крик,	 -	 всегда	 признак	
слабости	говорящего.	

Примеры	интенсификации	для	нескольких	перформативных	глаголов,	отсутствовавшие	
в	 корпусе,	 были	 обнаружены	 нами	 в	 малых	 количествах	 в	 поисковой	 системе	 «Гугл»:	
kataku seiyaku - suru / hoshoo - suru = искренне клянусь / чётко гарантирую	и	т.д.	То,	что	в	
них	в	своей	обычной	функции	используется	существующий	интенсификатор,	указывает	на	
вероятное	направление	изменения	узуса	за	счёт	пополнения	репертуара	перформативных	
высказываний	за	счёт	контекстов	констативной	модификации.		
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА: СРАВНЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЗАТРАТ 

	
Ревматоидный артрит (РА) -	 распространенное	 аутоиммунное	 ревматическое	

заболевание	неизвестной	этиологии,	характеризующееся	хроническим	эрозивным	артритом	
и	 системным	 иммуновоспалительным	 поражением	 внутренних	 органов.	 [4]	 РА	
диагностируют	 примерно	 у	 1	 -	 2	 %	 населения	 [7],	 при	 этом	 инвалидизируется	 60	 %	
пациентов.	 Средний	 возраст	 больных,	 которым	 впервые	 установлена	 инвалидность,	
составляет	41	год.	Лечение	одного	больного	с	РА	в	год	в	РФ	оценивается	от	340	до	1200	
тыс.	руб.,	в	зависимости	от	числа	госпитализаций.	[3]	Стоимость	лечения	и	обследования	
больного	 составляют	 для	 государства	 только	 1	 /	 3	 затрат,	 связанных	 с	 РА,	 остальные	
затраты	 определенны	 снижением	 качества	 жизни	 больных,	 прекращением	 их	 вклада	 в	
созидание	 общего	 национального	 продукта,	 снижением	 трудовой	 активности	
родственников	для	обеспечения	ухода	за	больным.		

Недополучение	общественного	продукта,	связанное	с	временной	нетрудоспособностью	
больных	РА,	составляет,	в	среднем,	77,5	млн.	руб.	/	год.	Содержание	одного	инвалида	от	
момента	выхода	на	инвалидность	до	смерти	обходится	государству	более	чем	в	1,5	млн.	
руб.	При	этом	государство	недополучает	прибыль	в	размере	от	11	982	950	руб.	до	16	262	
575	руб.	с	каждого	инвалида.	[2]		

Поэтому	 лечение	 больных	 РА	 даже	 сверхдорогими	 генно	 -	 инженерными	
биологическими	препаратами	не	только	экономит	для	государства	значительные	средства,	
но	и	длительно	сохраняет	функциональную	и		

социальную	активность	пациентов.	[5]		
 В	проведенное	нами	исследование	было	включено	64	пациента	с	РА	(54	женщин	и	10	

мужчин)	в	возрасте	 55	 [48;60]	лет,	 с	длительным	 течением	 заболевания	 (5	 [1	 -	 10]	лет),	
серопозитивные	по	 IgM	ревматоидному	фактору	 (83,0	%	 )	и	 антителам	к	циклическому	
цитруллинированному	пептиду	(81,6	%	),	с	умеренной	и	высокой	клинической	активностью	
болезни	 (DAS	 28=4,5	 [3,5	 -	 5,3]).	 Все	 пациенты	 получали	 генно	 -	 инженерные	
биологические	препараты	 (ГИБП):	ингибиторы	фактора	некроза	опухоли	 -	α	 (ФНО	 -	α)	
применялись	у	27	/	64	(42	%	)	пациентов,	ритукимаб	-	15	/	64	(23	%	),	абатацепт	-	12	/	64	(19	
%	 ),	 тоцилизумаб	 -	 10	 /	 64	 (16	 %	 ).	 Терапия	 базисными	 противовоспалительными	
препаратами	 проводилась	 практически	 у	 всех	 больных.	 Наблюдение	 за	 больными	
проводилось	 в	 течение	 12	 месяцев,	 активность	 заболевания	 оценивалась	 по	 DAS	 -	 28,	
который	 объединяет	 отдельные	 параметры	 в	 суммарный	 индекс,	 позволяющий	
многократно	оценивать	активность	РА.	[6]	
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В	 результате	 анализа	 влияния	 ГИБП	 на	 индекс	 DAS	 28	 было	 выявлено	 достоверное	
снижение	индекса	DAS	28	с	4,5	[3,5	-	5,3]	до	3,7	[2,5;	4,6],	p<0,01.		

Наиболее	значимое	снижение	уровня	DAS	28	отмечено	на	фоне	терапии	ритуксимабом	
(4,5	[3,5;	5,3]	и	3,8	[3,0;	4,4],	p=0,04).	Результаты	согласуются	с	исследованиями	Горячева	Д.	
В.	[1]		

В	 исследуемой	 группе	 больных	 произошло	 снижение	 уровня	 С	 -	 реактивного	 белка	
(СРБ)	и	ревматоидного	фактора	(РФ)	на	73	%	и	59	%	соответственно.	Частота	снижения	
этих	факторов	для	различных	ГИБП	отражена	в	таблице	1.		

 
Таблица 1.		

Частота снижения СРБ и РФ при терапии различными ГИБП. 
ГИБП	 Снижение	СРБ	(	%	случаев)	 Снижение	РФ	(	%	случаев)	

ФНО	-	α	 55	 80	
Ритуксимаб	 67	 73	
Абатацепт	 90	 33	

Тоцилизумаб	 78	 50	
	
Стоимость	курса	лечения	ГИБП	варьировала	от	228	тыс.	до	1	117	тыс.	руб.	в	год.	В	то	же	

время	общие	прямые	затраты	на	терапию	РА	ритуксимабом	существенно	ниже,	чем	при	
терапии	РА	другими	ГИБП.	

ГИБП	 терапия	 пациентов	 с	 РА	 существенно	 и	 достоверно	 подавляет	 активность	
заболевания.	Высокие	 затраты	на	 терапию	ГИБП,	приближающиеся	к	1	млн.	рублей	на	
больного	в	 год,	 требуют	особо	 тщательной	оценки	необходимости	применения	ГИБП	 в	
клинической	практике.	Высокая	эффективность	и	наименьшая	стоимость	(по	сравнению	с	
другими	 ГИБП)	 делают	 ритуксимаб	 препаратом	 выбора	 для	 лечения	 РА	 больных,	 при	
доказанной	необходимости	их	применения.	
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В КОНФЛИКТАХ 
МАКРОУРОВНЯ 

	
Первым,	 кто	 предложил	 анализировать	 конфликты	 на	 макроуровне	 был	 немецкий	

социолог	 Георг	 Зиммель,	 согласно	 его	 теории	 конфликт	 в	 обществе	 неизбежен	 и	
универсален,	так	как	он	стимулирует	и	развивает	общество.	Во	второй	половине	XX	века	
уже	 другой	 немецкий	 социолог	Ральф	Дарендорф	пишет	 о	 том,	 что	 в	 любом	 обществе	
одновременно	существует	множество	макро	 -	и	микроконфликтов.	Главным	источником	
конфликтов	 макроуровня	 по	 его	 мнению,	 является	 власть	 и	 отношение	 господства.	
Конфликт	является	естественным	результатом	управления,	а	военные	действия	являются	
одним	из	проявлений	таких	конфликтов.	

На	 протяжении	 всей	 истории	 существования	 человечества	 в	 обществе	 происходили	
конфликты,	 которые	 приводили	 к	 разделению	 в	 социуме	 и	 принимали	форму	 войны	 и	
вооруженного	 столкновения.	 И	 для	 каждого	 из	 таких	 конфликтов	 характерно	 четкое	
гендерное	 разделение,	 при	 котором	 доминирующую	 позицию	 занимает	 мужчина,	 а	
женщина	подчиняется	мужчине.	

Практически	в	каждой	из	когда	-	либо	существовавших	культур	мужчины	и	женщины	
воспринимались	 как	 носители	 взаимоисключающих	 характеристик.	 Мужчины	
представляются	как	агрессивные,	сильные,	независимые,	умные	и	творческие;	женщины	
как	 покорные,	 эмоциональные,	 консервативные	 и	 слабые.	 Данные	 стереотипы	
сформировали	 модель	 отношений	 в	 обществе,	 которая	 характеризуется	
несимметричностью	роли	женщины	и	мужчины.	

В	 полной	 мере	 роли	 мужчин	 и	 женщин	 проявляются	 в	 вооруженных	 конфликтах,	
этнических	 конфликтах,	 гражданских	 войнах	 и	 столкновениях	 между	 государствами.	В	
конфликтах	 такого	 рода	 женщины	 подвергаются	 наибольшей	 опасности.	 В	 ситуации	
подобной	 войне	 наиболее	 ярко	 проявляется	 гендерное	 неравенство,	 дискриминация	 в	
отношении	женщин,	именно	они	становятся	первыми	жертвами	нападений.	

Роль	воина	или	лидера	характерна	для	мужчины,	однако	в	истории	существует	большое	
количество	примеров,	когда	женщины	возглавляли	вооруженные	столкновения.		

В	 древнегреческой	 мифологии	 многократно	 встречается	 упоминание	 о	 племени	
амазонок,	которые	организовали	свое	государство	и	участвовали	в	военных	походах	под	
предводительством	царицы	племени.	

Королева	 Британии	 Гвидолина	 возглавила	 войско	 и	 свергла	 своего	 мужа	 короля	
Локрина,	после	его	попытки	отстранить	ее	от	власти	и	лишить	их	сына	будущего	короля	
Мадана	 трона.	 Другая	 правительница	 Британии	 королева	 Корделия	 дочь	 короля	 Лира	
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Британского	правила	страной	на	протяжении	пяти	лет	 (838	-	842)	и	лично	участвовала	в	
сражениях.	

Матильда	 Тосканская	 передала	 все	 свои	 владения	 Римской	 Католической	 церкви	 и	
сражалась	на	стороне	папы	Урбана	II	на	протяжении	30	лет,	она	была	одной	из	немногих	
женщин	средневековья,	которая	лично	принимала	участие	в	военных	сражениях.	

Агнес	Рэндольф	(Черная	Агнес)	жена	графа	Дунбара	защищала	свой	замок	в	течение	5	
месяцев	до	10	июня	1338	года.		

Национальная	 героиня	 Франции	 Жанна	 д’Арк	 стала	 командующей	 французскими	
войсками	 в	 Столетней	 войне	 в	 1429	 году	 и	 провела	 ряд	 успешных	 сражений.	 Под	 ее	
командованием	был	взят	бастион	Селу,	выиграна	битва	при	Пате	[5,	С.26].	

Все	 вышеперечисленные	 женщины	 в	 разный	 период	 времени	 принимали	 участие	 в	
конфликтах	макроуровня,	которые	принимали	форму	вооруженных	столкновений.	Важно	
отметить,	 что	 они	 вступали	 в	 эти	 войны	 добровольно	 и,	 как	 правило,	 для	 защиты	
собственных	 интересов	 или	 интересов	 действующей	 власти.	 Следовательно,	 в	 данных	
случаях	женщина	не	могла	считаться	агрессором	в	конфликте.		

В	 период	 нового	 времени	 женщины	 более	 активно	 участвуют	 в	 политических	 и	
этнических	конфликтах,	однако	при	 этом	меняются	их	мотивы	и	роли.	В	ходе	военных	
действий	 женщины	 выполняют	 вспомогательную	 роль,	 они	 работают	 медсестрами,	
связистками,	 поварами.	 Ущемление	 в	 политических	 правах	 и	 фактическое	 отсутствие	
возможности	участвовать	в	политической	и	социальной	жизни	государств	привело	к	тому,	
что	во	многих	странах	женское	

несогласие	 с	 существующим	 социальным,	 политическим	 и	 экономическим	 устоем	
принимает	форму	террористического	акта,	они	становятся	активными	участниками	террора	
направленного	 против	 чиновников	 [6,	 C.11].	 Так,	 во	 второй	 половине	 XIX	 века	 в	
Российской	Империи	женщины	 составляли	 определенную	 часть	 эсеровского	 движения,	
при	 этом	 среди	 них	 были	 представительницы	 дворянского,	 купеческого,	 мещанского	 и	
крестьянского	 сословий.	 Большинство	 женщин	 заразилось	 идеями	 революционного	
терроризма	в	юности,	и	принимали	участие	в	революционной	деятельности	добровольно.	
Среди	наиболее	известных	террористок	 -	революционерок	можно	назвать	Веру	Засулич,	
Софью	Перовскую,	руководившая	покушением	на	Александра	II	весной	1880	года,	Веру	
Фигнер,	Наталью	Климову,	Фанни	Каплан	и	др.	Основные	действия	этих	женщин	были	
направлены	против	 существующей	 власти	и,	как	правило,	против	конкретных	людей.	В	
данном	случае	они	являлись	агрессорами,	которые	использовал	насилие	для	достижения	
своих	 целей.	 Однако	 помимо	 роли	 исполнителей	 и	 организаторов	 они	 также	 стали	
идейными	вдохновителями.	Исследователи	часто	отмечают,	они	становились	«иконами»	в	
глазах	либералов,	особенно	после	ареста,	во	время	продолжительных	судов	[2,	с.35].	

Во	второй	половине	XX	века	женский	терроризм	принимает	совершенно	иную	форму,	
при	 сохранении	 его	 политической	 направленности	 он	 нацелен	 на	 большое	 количество	
жертв	со	стороны	мирных	жителей,	не	имеющих	отношения	к	политическому	процессу.	Не	
смотря	на	то,	что	женщины	принимают	активное	участие	в	мирных	процессах,	они	уходят	
на	 второй	план	 с	началом	официального	процесса	мирных	переговоров	 [4,	 с.27].	Таким	
образом,	они	по	-	прежнему	не	могут	участвовать	во	внутренней	и	внешней	политике	стран.	
Подобная	ситуация	провоцирует	агрессию,	в	результате	которой	общество	сталкивается	с	
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феноменом	 современного	 женского	 терроризма,	 при	 этом	 женщина,	 участвуя	 в	
террористической	деятельности,	может	выступать	в	качестве	агрессора	или	жертвы.	

Например,	 в	 сепаратистских	 группировках	ETA	 (выступает	 за	 независимость	Страны	
Басков)	 и	 EZLN	 (Сапатистская	 армия	 национального	 освобождения	 действует	 в	
Мексиканском	 штате	 Чьяпас)	 долгое	 время	 руководящие	 и	 организационные	 посты	
занимали	женщины,	которые	также	являлись	идеологами	группировок.	Важно	отметить,	
что	 в	 данных	 примерах	 речь	 не	 идет	 о	 восточных	 странах,	 в	 которых	 женщины	
традиционно	ущемлялись	в	правах.	

Женщины	в	Рабочей	партии	Курдистана	(РПК)	открыто	принимают	участие	в	турецко	-	
курдском	этнополитическом	конфликте.	Данный	конфликт	начался	в	1984	году	за	создание	
курдской	 автономии	 на	 территории	 Турции,	 а	 в	 90	 -	 х	 гг.	 внутри	 партии	 образуются	
женские	отряды.		

В	 партии,	 которая	 была	 признана	 террористической	 организацией	 в	 большей	 части	
стран,	существует	строгая	система,	согласно	которой	если	мужчина	занимает	первое	место	
в	какой	-	либо	из	организаций	РПК,	то	женщина	должна	занимать	второе	и	наоборот.	Также	
в	 партии	 примерно	 одинаковое	 количество	 мужчин	 и	 женщин,	 существует	 женская	
партизанская	 организация.	 Сурбуз	 Пери	 (член	 Конфедерации	 курдских	 сообществ)	
заявляет,	что	у	данного	движения	есть	две	цели:	первая	-	свобода	курского	народа,	вторая	-	
свобода	женщин,	и	они	стремятся	освободить	женщин	на	политическом,	экономическом	и	
социальном	 уровнях,	 а	 также	 сломить	 «мужской	менталитет»	 главенствующий	 во	 всем	
мире	[3,	Электронный	ресурс].		

Часто	женщина	 принимает	 участие	 в	 террористических	 актах	 в	 результате	шантажа,	
запугивания	или	принуждения,	в	таком	случае	являясь	агрессором	в	конфликте,	она	также	
будет	 считаться	 его	 жертвой.	 Так,	 террористка,	 попытавшаяся	 взорвать	 себя	 в	 центре	
Москвы	летом	2003	года,	была	против	воли	отправлена	в	лагерь	боевиков	-	смертников.	

Таким	 образом,	 мы	 выяснили,	 что	 на	 протяжении	 всей	 истории	 в	 конфликтах	
макроуровня	 сохранялось	 гендерное	 неравенство,	 при	 котором	 мужчина	 играл	
главенствующую	 роль.	 Однако	 при	 этом	 нельзя	 утверждать,	 что	 женщина	 никогда	 не	
становилась	во	главу	военных	действий.	

Стоит	отметить,	что	в	период	до	новейшего	времени	в	конфликтах	принимали	участие	
женщины,	наделенные	властью	по	рождению	или	получившие	власть	от	представителей	
действующих	 государств	 того	 времени.	В	 данный	период	 они	 отстаивали	политические	
интересы	 своей	 страны,	 защищали	 собственные	 права.	 К	 концу	 XIX	 века	 конфликты	
макроуровня	 начали	 принимать	 форму	 террористических	 актов,	 организовывая	 или	
исполняя	которые	женщины	заявляли	о	своих	правах	на	участие	политической,	социальной	
и	экономической	жизни	[1,	с.87]	

Как	 показал	 анализ	 исторических	 событий,	 причины	 участия	 женщин	 в	 конфликтах	
подобного	 уровня	 варьируются	 от	 защиты	 своей	 власти	 до	 личных	 интересов,	желания	
обрести	власть	и	принуждения.	Они	могут	исполнять	роль	агрессора	и	жертвы,	причем	в	
отдельно	взятых	случаях	эти	роли	могут	сосуществовать,	они	являются	организаторами,	
руководителями,	идеологами	и	исполнителями.		
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Сложность	 и	 противоречивость	 трансформации	 российской	 экономики	 и	 общества	

обострили	весь	комплекс	социально	-	экономических	проблем	во	всех	регионах	страны,	но	
в	 каждом	 из	 них	 проявились	 по	 -	 разному.	 «Слабые	 места»	 калмыцкого	 хозяйства	 и	
административной	системы,	скрывавшиеся	в	советский	период,	наглядно	обозначились	и	
усугубились	 в	условиях	 экономического	кризиса	начала	 90	 -	х	 гг.	К	 старым	проблемам	
добавились	новые,	а	их	сочетание	превратилось	во	внушительный	список:	слаборазвитость	
экономики,	 неустойчивая	 динамика	 доходов	 и	 высокая	 дотационность	 бюджета;	
доминирование	«бюджетной»	и	неформальной	занятости,	устойчиво	высокая	безработица	
из	-	за	минимального	числа	новых	рабочих	мест	и	входа	на	рынок	труда	многочисленной	
когорты	 молодежи;	 низкие	 и	 стагнирующие	 доходы	 населения	 при	 очень	 высоком	 и	
растущем	 уровне	 бедности;	 устойчивый	 миграционный	 отток,	 значительно	
перекрывающий	естественный	прирост;	слаборазвитая	инфраструктура	и	дефицит	воды	в	
большинстве	населенных	пунктов;	деградация	межселенного	общественного	 транспорта;	
межэтническая	напряженность	в	некоторых	районах	концентрации	мигрантов	из	республик	
Северного	Кавказа	[1].	
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Изучение,	 обсуждение	 путей	 и	 способов	 решения	 проблем	 социального	 развития	
республики	находилось	и	продолжает	оставаться	в	центре	внимания	властных	структур	и	
общественности	Калмыкии.	Важную	роль	в	этом	процессе	на	современном	этапе	играют	
средства	массовой	информации	региона.		

Бурный	 рост,	 распространенность	 и	 доступность	 СМИ	 привели	 к	 существенному	
возрастанию	 роли	 печати,	 радио	 и	 телевидения	 в	 общественной	 жизни	 страны	 и	
республики.	По	мере	развития	информационных	и	коммуникационных	технологий	растет	
влияние	Интернета	как	информационной	среды	и	электронных	СМИ.	В	настоящее	время	
воздействие	 прессы	 и	 на	 отдельную	 личность,	 и	 на	 общество	 в	 целом	 существенно	
увеличилось.		

Начиная	со	второй	половины	90	-	х	гг.,	с	практическим	осуществлением	экономических	
реформ,	стали	меняться	требования	и	задачи,	стоявшие	перед	российскими	СМИ.	Помимо	
информационной,	 образовательной	 и	 развлекательной	функций	 они	 стали	 своеобразной	
общественной	 трибуной	 страны,	 поднимающей	 и	 предлагающей	 к	 обсуждению	 самые	
злободневные	и	насущные	проблемы	современной	действительности.	

Как	 отмечает	 В.	 Стоянов,	 в	 условиях	 сложной	 финансово	 -	 экономической	 и	
внутриполитической	 ситуации	 основной	 задачей	 прессы	 Калмыкии	 было	 не	 только	
информирование	 населения	 о	 деятельности	 государственных	 учреждений,	 развитии	
хозяйства,	 распространение	 политических,	 экономических	 и	 других	 идей,	 но	 и	
формирование	 общественного	 мнения.	 В	 этот	 период	 периодическую	 печать	 региона	
представляли	 республиканские	 газеты	 «Хальмг	 унн»	 («Калмыцкая	 правда»),	 «Известия	
Калмыкии»,	 «Экономика	 и	жизнь	 –	Калмыкия	 плюс»,	 «Утро	Калмыкии»,	 13	 районных	
газет,	городские	газеты	«Элистинские	новости»,	«Вечерняя	Элиста»,	2	журнала	–	«Теегин	
герл»,	«Байр»[2,	с.14].	

В	 трудной	 финансовой	 обстановке	 региональные	 власти	 предпринимали	 усилия	 по	
поддержке	печати	–	в	 1999	г.	был	принят	 закон	Республики	Калмыкия	по	дальнейшему	
развитию	национальной	печати[3].	Это	было	связано	с	тем,	что	в	условиях	социальной	и	
экономической	 нестабильности,	 дефицита	 духовности	 в	 обществе	 государственные	
печатные	 СМИ	 Калмыкии	 рассматривались	 как	 реальная	 сила,	 способствующая	
укреплению	мира	и	согласия	в	республике,	успешному	проведению	в	жизнь	социально	 -	
экономических	реформ.		

Следует	отметить,	что	и	на	современном	этапе	региональные	СМИ	играют	важную	роль	
в	калмыцком	обществе.	На	страницах	ведущих	изданий	республики	публикуются	статьи	
профессиональных	 журналистов,	 общественных	 и	 политических	 деятелей,	 в	 которых	
осмысливаются	суть	социально	-	политических	и	экономических	процессов,	происходящих	
не	 только	в	республике,	но	и	в	других	регионах	Российской	Федерации.	Эта	же	работа	
осуществляется	 столичными	 и	 всеми	 13	 районными	 газетами.	 В	 них	 освещаются	 ход	
экономических	 реформ	 и	 вопросы,	 связанные	 с	 созданием	 правовой	 базы	 для	
регулирования	федеративных	 и	 национальных	 отношений,	 содержится	 анализ	 глубоких	
политических,	экономических,	социальных	и	духовных	преобразований,	происходящих	в	
республике	[2,	с.14].	

Так,	на	страницах	«Известий	Калмыкии»	поднимаются	острые	проблемные	материалы	
на	 темы	 социального	 благополучия	 граждан	 и	 перспективах	 экономического	 развития	
республики.	 Большое	 внимание	 газета	 уделяет	 освещению	 работы	 органов	
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государственной	власти	и	местного	самоуправления,	поднимает	проблему	нравственного	
воспитания	молодежи,	популяризации	 здорового	 образа	жизни.	Героями	журналистских	
статей	и	репортажей	являются	люди	труда,	передовики	и	новаторы	производства,	мастера	
искусства	и	культуры,	учителя	и	деятели	науки,	врачи,	строители,	спортсмены[8].	

Газета	 «Хальмг	 унн»,	 издающаяся	 на	 калмыцком	 и	 русском	 языках,	 также	 освещает	
общественно	 -	 политические	 события,	 происходящие	 в	 Калмыкии,	 а	 также	 публикует	
материалы	 по	 культуре	 и	 языку	 калмыков.	 Это	 одна	 из	 старейших	 газет	 республики:	
основана	 в	 1920	 г.	 под	 названием	 «Улан	 хальмг»	 (Красный	 калмык),	 в	 1926	 г.	
переименована	 в	 «Таңгчин	 зяңг»	 (Областные	 известия),	 в	 1943	 -	 1956	 гг.	 в	 связи	 с	
депортацией	калмыков	не	издавалась,	возобновлена	в	1957	г.	под	современным	названием.	
Соответствуя	 времени,	 газета	 имеет	 свой	 сайт,	 где	 отражен	 тот	же	материал,	 что	 и	 на	
печатных	страницах[7].	

Литературно	 -	художественный	и	общественно	 -	политический	журнал	«Теегин	герл»	
также	 отражает	 основные	 общественно	 -	 политические	 мероприятия	 и	 культурные	
события,	происходящие	как	в	стране,	так	и	в	регионе	[2,	с.14].		

Телевидение	 Калмыкии	 не	 осталось	 в	 стороне	 от	 общественных	 проблем.	 Помимо	
информационных	 выпусков	 тележурналисты	 готовят	 передачи	 на	 самые	 разные	 темы,	
волнующие	 общество:	 о	 вере,	 межконфессиональных	 отношениях,	 экологическая	
обстановка,	 социальные	 проблемы	 и	 т.д.	 Практически	 все	 проекты	 ВГТРК	 имеют	
социальную	направленность:	
1. «Тууҗин	халхас»	 (Страницы	истории)	–	передачи	 связанные	 с	историческими	

событиями	в	жизни	калмыцкого	народа	–	война,	депортация,	юбилейные	даты	республики.	
Исторические	места	–	легенды,	сказки,	быль.		
2. «Цаг»	(Время)	–	сельхозпередачи	–	развитие	АПК	республики.	
3. «Солнг»	 (Радуга)	 –	 передачи	 о	 деятельности	 творческих	 коллективов	 -	

государственные	 ансамбли,	 театры,	 самодеятельные	 коллективы,	 их	 гастрольные	
маршруты.	Героями	передачи	также	могут	быть	личности	(заслуженные	деятели,	артисты,	
поэты,	писатели,	художники	юбилейные	даты).	Сохранение	очагов	культуры	на	селе.		
4. «Сурһулин	булг»	(Родник	знаний)	–	образовательная	программа	–	школа,	средне	

-	специальные	учебные	заведения,	работа	министерства	образования	и	науки	(новшества	в	
системе	образования,	ЕГЭ	и	т.д.).		
5. «Җирһлин	 хаалһ»(Дорога	 жизни)	 и	 «Олна	 негн»	 (Один	 из	 нас)	 –	 очерковые	

передачи	о	людях	старшего	поколения,	которые	прошли	войну,	депортацию,	внесли	вклад	
в	развитие	республики.		
6. «Оюни	 зөөр»	 (Наследие)	–	религиозно	 -	просветительские	передачи.	О	старых	

хурулах,	строительстве	ступ,	буддийских	праздниках,	национальных	обрядах.	Передача	о	
великих	учителях,	священнослужителях.		
7. «Ицл»	 (Надеҗда)	 –	 социальные	 темы	 –	 поддержка	 ветеранов,	 инвалидов,	

приемные	 дети,	 работа	 СМО,	 общественных	 организаций.	 Экология,	 здравоохранение.	
Тема	родного	языка.		
8. «Эрвяка»	 (Бабочка)	–	детская	передача.	Одарённые	дети,	деятельность	детских	

садов	[4].	
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В	2005	г.	был	создан	телеканал	«Хамдан»,	который	имеет	ограниченную	сетку	вещания,	
но	тоже	старается	активно	участвовать	в	новостном	освещении,	обсуждении	общественно	-	
политических	событий	и	организации	общественного	диалога	[6].		

Спектр	 проблем,	 осуждаемых	 практически	 во	 всех	 СМИ,	 широк.	 Так,	 одной	 из	
злободневных	 проблем,	 вызывающих	 широкое	 общественное	 обсуждение,	 является	
реформа	ЖКХ.	Многие	 газеты	 публикуют	 письма	 и	 обращения	 граждан,	 обращающих	
внимание	 на	 конкретные	 проблемы:	 несоблюдение	 жилищно	 -	 коммунального	
законодательства,	бездействие	местных	властей	или	недобросовестность	коммунальщиков.	

Следует	отметить,	что	на	страницах	газет	республики	отражается	борьба	общественно	-	
политических	 сил,	 что	 особенно	 ярко	 заметно	 в	 периоды	 перед	 выборами	 в	
муниципальные,	 городские	 и	 республиканские	 представительные	 органы.	 Отдельные	
издания	 порой	 становились	 своеобразными	 «рупорами»	 тех	 или	 иных	 политических	
группировок,	прежде	всего,	выступавших	в	поддержку	официальных	властей	или	против	
них.	 Это	 явление	 затронуло	 в	 первую	 очередь	 крупные	 республиканские	 газеты,	
телевидение	и	Интернет	-	издания.		

Что	касается	места	и	роли	российской	прессы	на	современном	этапе,	то	можно	отметить	
различные	 исследования,	 проводимые	 в	 стране	 различными	 независимыми	 фондами	 и	
агентствами.	 Так,	 в	 ноябре	 2015	 г.	 фонд	 «Медиастандарт»	 опубликовал	 рейтинг	 85	
российских	 регионов	 по	 уровню	 развития	 института	 массовой	 информации	 –	 Индекс	
развития	медиасферы.	Цель	данного	проекта	было	изучить	и	оценить	состояние	института	
массовой	информации	во	всех	субъектах	РФ.	По	результатам	исследования,	основанного	на	
использовании	 различных	 источников	 и	 материалов,	 все	 регионы	 разделены	 на	 четыре	
группы:	 A,	 B,	 C,	 D	 с	 положительным,	 удовлетворительным,	 неудовлетворительным	 и	
критическим	состоянием	института	массовой	информации	соответственно.	К	сожалению,	
Республика	 Калмыкия	 в	 числе	 других	 восьми	 была	 отнесена	 к	 группе	 D,	 которая	
характеризуется	тем,	что	здешние	организации	пассивны	во	взаимодействии	с	обществом	
через	 СМИ,	 независимые	 средства	 массовой	 информации	 подавляются,	 в	 регионах	 не	
зафиксирован	 запрос	 от	 аудитории	 на	 качественную	 информацию.	 По	 показателю	
«Уровень	 доверия	 к	местным	 и	 региональным	СМИ»	Калмыкия	 занимает	 57	место,	по	
показателю	 «Критическое	 восприятие	 информации»	 –	 62,	 по	 потреблению	 новостей	 из	
Интернета	–	2.	[5]	

Следует	отметить,	что	независимые,	пользующиеся	доверием	граждан	СМИ	–	важный	
институт	современного	общества.	Это	ключевой	механизм	осуществления	общественного	
контроля,	способствующий	увеличению	прозрачности	государственной	власти	и	бизнеса,	
борьбе	с	коррупцией.	«Ослабление	института	свободных	СМИ	снижает	доверие	граждан	
как	друг	к	другу,	так	и	к	самой	власти,	сказывается	на	качестве	решений	 государства	и	
бизнеса.	Такая	ситуация	особенно	опасна	в	условиях	экономического	кризиса»,	–	заявил	
председатель	совета	фонда	«Медиастандарт»	и	Комитета	гражданских	инициатив	Алексей	
Кудрин	[5].	

По	 словам	 директора	фонда	 «Медиастандарт»	Дмитрия	Казьмина,	 в	 каждом	 регионе	
большинство	населения	все	-	таки	доверяет	местным	и	региональным	изданиям,	радио	и	ТВ	
[5].	Остается	надеяться,	что	со	временем	ситуация	в	Калмыкии	изменится	к	лучшему,	но	
для	этого	необходимы	совместные	усилия	и	активизация	общественности,	СМИ	и	властей.	
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Тем	не	менее,	на	наш	взгляд,	пресса	Калмыкии	на	современном	этапе	играет	важную	
роль	 в	 преобразовании	 калмыцкого	 общества,	 в	 частности,	 в	 его	 экономическом	 и	
социально	 -	 культурном	 развитии	 в	 совершенно	 новых	 условиях	жизни.	Она	 освещает	
общественно	-	политическую	обстановку,	помогает	формировать	гражданскую	позицию	и	
выражает	взгляды	и	настроения	определенных	социальных	сил.	
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА  
В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

	
Законодательная	деятельность	российского	государства	в	первой	четверти	ХУ111	в.	(в	

период	правления	Петра	 I)	в	области	уголовного	права	была	чрезвычайно	интенсивной.	
Исследователи	насчитывают	только	указов	уголовно	 -	правового	характера	392	[1,	с.	16].	
Кроме	того,	многие	уголовно	-	правовые	нормы	содержались	в	общих	актах	(инструкциях,	
наказах,	 регламентах	 и	 т.	 п.),	 определявших	 правовое	 положение	 различных	 звеньев	
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государственного	 аппарата[2,	 с.	 97].	 Такое	 положение	 во	 многом	 объяснялось	 тем,	 что	
Уложение	 1649	 года	 недостаточно	 полно	 и	 точно	 определяло	 составы	 государственных	
преступлений,	 границы	 применения	формулы	 «государево	 слово	 и	 дело».	Официальное	
толкование	этого	понятия	было	дано	в	специальном	указе	Сената	в	январе	1714	года.	В	нем	
говорилось:	«Кто	напишет	или	словесно	скажет	за	собой	государево	слово	или	дело,	и	тем	
людям	 велено	писать	и	 сказывать	 в	 таких	делах,	 которые	 касаютца	 о	 здравии	царского	
величества	или	высокомонаршеской	чести	или	ведают	бунт	или	измену»	[3,	с.	28].	
	25	 января	 1715	 года	 именным	 царским	 указом	 определялись	 государственные	

преступления	«по	первым	двум	пунктам»:	1)	о	всяком	злом	умысле	против	персоны	его	
величества	 или	 измене;	 2)	 о	 возмущении	 или	 бунте.	 По	 тяжести	 к	 наиболее	 опасным	
государственным	преступлениям	указ	приравнивал	похищение	казны	[4,	с.	91].	Указом	25	
января	 1715	 года	 повелевалось	 доносить	 о	 всяком	 злом	 умысле	 против	 персоны	 его	
величества,	о	возмущении	или	бунте,	о	похищении	казны	самому	государю	или	у	него	«на	
дворе,	 без	 всякого	 страха,	 ибо	 доносчикам,	 как	 примеры	 показывают,	 всегда	 было	
жалованье,	а	о	протчих	делах	доносить,	кому	те	дела	поручены,	а	писем	не	подметывать».	
Позднее,	в	соответствии	с	указом	 1718	года	в	качестве	«государева	слова	и	дела»	стали	
рассматривать	только	всякий	злой	умысел	против	персоны	его	величества	и	возмущение	
или	бунт.	Вопрос	об	ответственности	за	государственные	преступления	и	установлении	за	
них	 наиболее	 тяжких	 наказаний	 привлекал	 внимание	 Петра	 I	 постоянно.	 Так,	 поручая	
Сенату	составить	проект	Уложения	о	наказаниях,	Петр	требовал	разделения	преступлений	
на	 государственные	 и	 партикулярные.	 За	 государственные	 преступления	 должна	 была	
устанавливаться	смертная	казнь	или	казнь	политическая	[5,	с.	59].	

Наибольший	 интерес	 из	 уголовно	 -	 правовых	 документов	 петровского	 времени	
представляет	Артикул	воинский	1715	года[6,	с.	44].	Он	содержит	главным	образом	нормы	
уголовного	 права.	 Кроме	 того,	 в	 нем	 имеется	 много	 сугубо	 военных	 правил	 и	 норм	
государственного	 права	 (см.,	 например,	 толкование	 к	 арт.	 20,	 определившее	 положение	
самодержца	при	абсолютной	монархии).	Спорным	в	литературе	является	вопрос	о	пределах	
действия	Артикула	воинского.	Последний	не	заменил	Уложение	1649	года,	а	действовал	
параллельно	 с	 ним	 вплоть	 до	 создания	 Свода	 законов	 Российской	 империи[7,	 с.	 36].	
Артикул	воинский	включал	статьи	о	преступлениях	не	только	воинских,	но	и	политических	
и	 общеуголовных.	 Это	 и	 предопределило	 его	 применение	 в	 общих	 судах.	 Видимо,	
недостаточная	 четкость	 формулировок	 Соборного	 уложения	 требовала	 обращения	 к	
другому	 законодательному	 материалу.	 Так,	 исследователь	 истории	 Тайной	 канцелярии	
петровского	 времени	 В.	И.	 Веретенников	 утверждает,	 что	 «Тайная	 канцелярия	 считала	
правовыми	нормами	вторую	главу	Уложения	и	параграфы…	Воинских	Артикулов»	[8,	с.	
197].	Применялись,	как	правило,	арт.	19	и	20,	но	случались	ссылки	и	на	другие	артикулы,	в	
том	числе	определявшие	ответственность	за	присвоение[9,	с.	41]	и	мошенничество[10,	с.	
116].	Тот	же	автор	делает	вывод	об	использовании	при	решении	дел	и	определении	меры	
наказания	второй	главы	Уложения	и	Артикула	воинского	в	1731	—1762	гг.	Когда	в	1754	
году	 в	 Тайной	 канцелярии	 была	 сделана	 попытка	 составить	 проект	 закона	 об	
ответственности	за	государственные	преступления,	в	основу	этого	проекта	были	положены	
воинские	 артикулы	 Петра	 I	 [11,	 с.	 47],	 где	 достаточно	 четко	 было	 определено	
целеполагание	наказаний[12,	с.	45].	
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Интересующие	на	составы	преступлений	содержатся	в	нескольких	главах.	Глава	третья	
содержит	 составы	 собственно	 государственных	 преступлений.	 В	 первых	 артикулах	
говорится	о	посягательствах	на	государя,	на	его	положение	как	монарха,	главы	государства.	
Арт.	 18—20	можно	 сравнить,	 сопоставить	 со	 статьями	 гл.	 II	Соборного	 уложения	 1649	
года.	 Но	 Соборное	 уложение	 значительно	 менее	 определенно	 формулирует	 составы	
преступлении,	 связанных	 с	 посягательством	 на	 жизнь,	 здоровье	 государя,	 на	
территориальную	целостность	 государства.	Арт.	 18,	 19,	 20	определяют	суть	 абсолютной	
власти	монарха,	хотя	теоретические	основы	власти	тогда	еще	сформированы	не	были	[13,	с.	
8].	В	толковании	к	арт.	20	дано	настолько	четкое	определение	самодержавной	абсолютной	
власти	монарха,	что	оно	сохранилось	на	все	последующее	время	существования	абсолю-
тизма	в	России.	Указанные	артикулы	устанавливают	ответственность	за	те	преступления,	
которые	назывались	государевым	словом	и	делом	—	т.	е.	политические.	Арт.	19	говорит	о	
государственной	 измене,	 о	 вооруженном	 выступлении	 против	 царя,	 о	 преступных	
действиях,	 направленных	 лично	 против	 монарха.	 Различаются	 главные	 виновники	 и	
соучастники	преступления:	те,	кто	помогал,	давал	совет.	Все	они	наказывались	одинаково.	
В	 толковании	 к	 артикулу	 дано	 четкое	 определение	 «голого	 умысла».	 Наказание	
устанавливалось	и	для	тех,	чье	«преступление	хотя	к	действу	и	не	произведено,	но	токмо	
его	 воля	и	 хотение	 к	 тому	 было»,	 что	 составляет	 современный	институт	покушения	на	
преступление	[14,	с.	65].	Устанавливалось	наказание	и	за	недоносительство	(что	характерно	
и	для	Соборного	уложения).	В	толковании	к	арт.	19	впервые	употреблен	термин	престу-
пление	(до	этого	в	толковании	к	арт.	6	был	употреблен	термин	преступителъ).	В	данном	
случае	 он	 означал	 нарушение	 закона,	 нарушение	 норм,	 определенных	 Артикулом	
воинским.	

Глава	пятнадцатая	устанавливает	наказания	за	изменнические	действия,	совершенные	во	
время	 войны.	 Российское	 законодательство	 и	 ранее	 квалифицировало	 их	 как	 наиболее	
тяжкие	и	устанавливало	за	них	суровые	наказания.	Так,	Соборное	уложение	в	гл.	II,	ст.	ст.	
3—4,	 говорит	 об	 измене	 (кто...	 недругу	 город	 сдаст	 изменой,	 кто	 умышлением	 город	
зажжет),	а	в	гл.	VII,	ст.	20	—	об	измене	ратных	людей.	Но	Артикул	воинский	значительно	
четче	 формулирует	 составы	 подобных	 преступлений,	 определяя	 умышленную	 вину,	
ответственность	 коменданта	 крепости,	 офицеров,	 условия	 крайней	 необходимости,	
освобождающие	от	уголовной	ответственности.	Определяются	различные	обстоятельства	
измены.	 Так,	 арт.	 117	 говорит	 о	 заключении	 договора	 с	 неприятелем	 или	 объявлении	
капитуляции	 целой	 воинской	 части.	 Цель	 изменнических	 действий	 —	 сдача	 города,	
крепости	 без	 ведома	 и	 указа	 высших	 воинских	 властей	 и	 государя.	 Артикул	 требует	
выяснения	обстоятельств	дела	и	освобождает	от	ответственности	тех,	кто	сможет	доказать	
либо	свою	непричастность,	либо	несогласие	с	действиями	офицеров[15,	с.	376].	

Глава	XVI	посвящена	другим	опасным	государственным,	политическим	преступлениям:	
измене,	выражающейся	в	содействии	неприятелю	и	разглашении	военной	тайны.	В	главе	
говорится	о	воинской	измене,	которая	может	выражаться	в	передаче	шпионских	сведений	
неприятелю	(арт.	124);	в	сообщении	пароля	или	лозунга	неприятелю,	о	подаче	последнему	
знака	стрельбою,	пением,	криком,	огнем	и	т.	п.	(арт.	125);	в	распространении	листовок	или	
манифестов	 неприятеля	 (арт.	 130);	 в	 распространении	 фальшивых	 и	 изменнических	
документов	 (ведомостей),	 возбуждающих	 панику	 среди	 солдат	 (арт.	 131).	 Четкого	
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определения	этих	составов	государственных	преступлений	в	Уложении	не	было	(см.	гл.	II,	
ст.	2;	гл.	VII,	ст.	20).	

Глава	 XVII	 объединяет	 совершенно	 разные	 по	 значимости	 преступления.	 В	 главе	
устанавливаются	наказания	за	различные	по	своему	характеру	противоправные	действия,	
включая	 и	 действия	 военнослужащих,	 и	 массовые	 выступления	 вообще.	 Так,	 арт.	 133	
разъясняет,	 что	 все	 схотбища	 и	 собрания	 воинских	 людей,	 даже	 собравшихся	 для	
написания	 челобитной,	 должны	 рассматриваться	 как	 тяжкие	 противоправные	 действия.	
Это	 вполне	 совпадает	 с	 содержанием	 Указа	 Петра	 1706	 года	 [16,	 с.	 74],	 в	 котором	
запрещалось	 коллективно	 обращаться	 с	 жалобами.	 Запрещались	 сходки	 и	 совещания	
солдат,	 коллективные	 выступления	 в	 чью	 -	 либо	 защиту.	 Арт.	 133	 устанавливает	 для	
зачинщиков	смертную	казнь	через	повешение,	для	других	—	наказание,	предусмотренное	
арт.	95.	Арт.	134	требует	от	офицеров	всячески	препятствовать	схотбищам,	указанным	в	
предыдущем	 артикуле.	 Офицеров,	 давших	 повод	 для	 схотбища,	 позволивших	 его,	
допустивших	его	созыв,	наказывали	лишением	чести,	имения	и	живота.	При	этом	артикул	
не	 показывает	 отношения	 власти	 к	 наказанию	 за	 преступления	 в	 период	 финансовых	
затруднений	в	государстве	[17,	с.	42].	В	целом	изменившиеся	составы	преступлений	против	
государства	 отражали	 процесс	 абсолютизации	 государственной	 власти,	 который	 имел	
место	в	период	деятельности	Петра	1.	
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ У 
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Семейно	 -	 брачные	 отношения	 представляют	 собой	 интерес	 для	 исследования,	

поскольку	 семья	 является	 одним	 из	 пяти	 фундаментальных	 институтов	 общества,	
придающим	ему	стабильность	и	способность	восполнять	население	в	каждом	следующем	
поколении.	 Одновременно	 семья	 выступает	 малой	 группой	 –	 самой	 сплоченной	 и	
стабильной	 ячейкой	 общества.	 На	 протяжении	 своей	 жизни	 человек	 входит	 в	 состав	
множества	 самых	 разных	 групп	 –	 в	 группу	 сверстников	 или	 друзей,	 школьный	 класс,	
трудовой	коллектив,	спортивную	команду	–	но	лишь	семья	остается	той	группой,	которую	
он	никогда	не	покидает	[4,	149].	

В	 ходе	 культурно	 -	 исторического	 развития	 изменялась	 не	 только	 форма	 семейно	 -	
брачных	отношений,	но	и	само	содержание	этих	отношений,	в	частности,	между	мужем	и	
женой.	 Рассмотрение	 причин	 возникновения	 тех	 или	 иных	 форм	 брака	 представляет	
интерес	для	культурно	–	исторического	анализа.	

Существует	 много	 работ	 разных	 авторов	 по	 религиям	 и	 семейным	 отношениям	
тюркских	народов.	Но	особо	выделяются:	Стасевич	И.В.,	Аргынбаев	Халел	Аргынбаевич,	
Серошевский	Вацлав	Леопольдович.	В	своей	статье	«Брак	и	семья	у	казахов	в	конце	XIX	-	
начале	 ХХI	 в.	 Время	 и	 традиция»,	 Стасевич	 И.В.	 весьма	 подробно	 рассмотрела	
трансформацию	брака	и	семьи	с	конца	XIX	до	начала	XXI	веков.	В	работах	Аргынбаева	
Х.А.	 представлены	 проведенные	 автором	 многоплановый	 и	 глубокий	 этнографический	
анализ	семьи	и	брака	у	казахов	в	разные	исторические	периоды	(«Семья	и	брак	у	казахов»,	
1975	г.,	«Нравственные	основы	казахской	семьи»,	1986	г.).	Серошевкий	В.Л.	в	своей	книге	
«Якуты:	Опыт	 этнографического	 исследования»	 (1896	 г.)	 провел	 обширный	 и	 глубокий	
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анализ	жизни	якутского	народа,	при	этом,	конечно	же,	затрагивая	и	семейные	отношения.	
Его	книга,	до	сих	пор	остается	наиболее	полной	и	ценной	монографией	о	якутах.		

Основной	задачей	данной	статьи	является	рассмотрение	отношения	к	семье	молодежи	
казахов	и	якутов.	Содержание	статьи	основано	на	полевом	материале,	собранном	во	время	
летних	 экспедиций	 университета	 в	Республику	Казахстан	 с	 13	по	 28	июня	 2014	 года	и	
международной	археолого	-	этнографической	экспедиции	в	Центральную	Якутию	(с.	Танда	
и	с.	Тюнгюлю)	с	1	по	21	июля	2014	года.	Методами	исследования	послужили	включенное	
наблюдение,	глубинное	интервьюирование	носителей	культуры.	

Так	как	 70	%	населения	Казахстана	 (по	данным	переписи	 2009	года)	–	мусульмане,	в	
большинстве	своем,	казахская	семья	–	это	мусульманская	семья.	Ислам	ставит	семью	во	
главу	 угла.	 Мусульманский	 брак	 -	 договор	 между	 супругами,	 согласно	 которому	 они	
обязуются	проявлять	по	отношению	друг	к	другу	любовь,	доверие,	понимание,	содействие	
[ПМА].	Казахи	придерживались	следующих	правил	бракосочетания:	женщина	не	должна	
была	быть	старше	своего	мужа	более	чем	на	8	лет,	а	мужчина	–	старше	женщины	на	25	лет,	
а	 также	 присутствовал	 экзогамный	 барьер,	 который	 обычно	 ограничивается	 семью	
поколениями	[1,	68].	

Осуждались	брачно	-	семейные	отношения	между	мужчинами	и	женщинами	с	большой	
разницей	в	возрасте,	так	как	они	могут	иметь	несогласованность,	а,	следовательно,	трения	и	
напряженность	 в	 силу	 социально	 -	 психологических	 и	 психофизиологических	
особенностей	 супругов,	 проявляющихся	 в	 разных	 предпочтениях	 и	 интересах,	
представлениях	о	семейных	ролях,	ценностях	и	укладе	семейной	жизни.	Брачный	союз	у	
казахов	считался	священным	и	должен	был	быть	нерушимым	и	в	этом	есть	некая	заслуга	
ислама,	так	как	там	с	эти	все	очень	строго	[4,	151].	

Теперь	об	отношении	непосредственно	внутри	семьи.	Как	известно,	в	исламе	глубоко	
уважают	старшее	поколение.	Особое	место	отводится	старикам:	в	мусульманских	семьях	
на	первом	месте	стоит	возраст,	и	родители	имеют	преимущество	перед	детьми,	которых	
учат	 быть	 уважительными	 и	 тактичными.	 Уважение	 к	 старшим	 внедряется	 в	 сознание	
подрастающего	поколения	как	высший	принцип,	следуя	которому	можно	достичь	успехов	
в	жизни	и	завоевать	авторитет	народа	 [ПМА].	Поэтому	с	самого	раннего	возраста	детям	
внушают,	что	люди	пожилого	возраста	олицетворяют	мудрость	и	являются	хранителями	
житейского	 опыта	 и	 этикетного	 поведения.	 Благодаря	 таким	 семейным	 традициям,	
незыблемость	 которых	 поддерживалась	 религиозными	 воззрениями	 народа,	
формировались	 устойчивые	 нравственные	 взаимоотношения	 между	 поколениями,	
поддерживалось	 соблюдение	 неписаного	 морально	 -	 этического	 кодекса.	 Каждый	 член	
семьи	имеет	четко	определенную	роль	и	обязанности.	У	якутов	же,	на	современном	этапе,	
такое	встречается	не	везде,	но	оно	тоже	есть	[3,	506].	

Анализ	 традиций	 и	 обычаев	 казахского	 и	 якутского	 народов	 показывает,	 что	
национальные	традиции	представляют	собой	особый	ценностный	смысл	 -	она	соединяет	
личное	с	общественным.	Став	взрослыми,	дети	повторяют	в	своей	семье	все	то,	что	было	в	
семье	у	его	родителей.	На	сегодняшний	день	изменилась	религиозная	психология	якутских	
и	казахских	мужчин	и	женщин,	их	отношения,	трансформировались	и	упростились	многие	
элементы	народных	традиций,	обычаи	и	религиозные	обряды,	а	некоторые	и	вовсе	исчезли	
[2,	54].	
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Таким	 образом,	 под	 влиянием	 социально	 -	 экономических	 изменений	 формируются	
новые	 типы	 семейных	 отношений.	 Происходящая	 урбанизация	 не	 всегда	 позволяет	
придерживаться	традиционных	ценностей.	На	современном	этапе	семья	приобретает	все	
новые	характерные	ей	черты.	
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ПОИСК: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ  
	

Аннотация:	
Статья	 посвящена	 рассмотрению	 нравственно	 -	 ценностных	 аспектов	 такого	 модуса	

человеческого	 существования,	 как	 ПОИСК.	 Под	 поиском	 автор	 понимает	 деятельное	
стремление	субъекта	обнаружить	что	бы	то	ни	было	значимое.	Если	поиском	занимаются	
разумные,	 вменяемые	 существа,	 тем	 более,	 если	 речь	 идёт	 о	 процессах	 поиска	 в	 таких	
сферах,	как	наука,	искусство,	политика,	спорт,	бизнес,	–	то	вполне	закономерно	возникают	
вопросы	о	том,	насколько	это	происходит	нравственно	или	безнравственно.	А	именно	–	
осуществляется	 ли	 поиск	 свободно	 /	 принудительно,	 старательно	 /	 лениво,	 честно	 /	
нечестно,	открыто	/	кулуарно,	ответственно	/	безответственно,	гуманно	/	жестоко,	достойно	
/	недостойно.	В	предложенном	дискурсе	осмыслению	подвергается	обобщённая	ситуация	
поиска:	 КТО, ЧТО, в	 каких ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ГДЕ, исходя	 из	 каких	 МОТИВОВ, 
насколько ОСМЫСЛЕННО, каким СПОСОБОМ, насколько СТАРАТЕЛЬНО, с	 каким 
РЕЗУЛЬТАТОМ ведёт	поиск,	и	каково ОТНОШЕНИЕ к	поиску	и	его	результатам	всех,	кто	
вовлечён	в	данную	ситуацию.	Такое	рассмотрение	–	в	отличие	от	ракурсов,	в	каких	могли	
бы	 рассматривать	 поиск,	 допустим,	 представители	 психологии,	 математики,	 логики,	
физики,	химии,	вулканологии,	истории,	экономики,	медицины	–	приводит	автора	к	выводу:	
в	своих	поисках	у	нас,	людей	всегда	есть	возможность	вести	себя	по	-	человечески.	Не	как	
рыскающий	голодный	волк	и	не	как	разливающаяся	в	половодье	река,	но	как	свободные	
разумные	ответственные	существа,	достойные	продолжатели	лучших	традиций	культуры.		
	
Ключевые	слова:		
поиск,	нравственные	аспекты	поиска,	обобщённая	ситуация	поиска.		

	
Просите, и дано будет вам, ищите, и найдёте, стучите, и отворят вам.  
Мф.	7:	7	
	
Бороться и искать, найти и не сдаваться. 
Альфред	Теннисон	«Улисс»	
	
Искать на свою голову приключений. 
Русская	поговорка	
	
С	детства	мне	–	как,	наверное,	многим	–	памятна	бодрая	песня	из	кинофильма	«Дети	

капитана	Гранта»,	каждый	припев	которой	заканчивается	словами:		
«Кто	весел,	тот	смеётся,		
Кто	хочет,	тот	добьётся,		
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Кто	 ищет,	 тот	 всегда	 найдёт!».	 Во	 все	 века,	 начиная	 от	 Гильгамеша	 и	 Одиссея,	
подкупающе	 выглядят	 отвага	 искателей	 приключений,	 взаимовыручка	 мужественных	
людей,	 их	 задор,	 неуёмность	 выдумки	 тех,	 кто	 не	 довольствуется	 рутиной.	 Могла	 ли,	
вообще	 говоря,	 состояться	 человеческая	 культура,	 не	 будь	ПОИСКА	 в	 числе	 значимых	
человеческих	 ценностей!	Великие	 и	 не	 очень	 великие	 умы	многие	 века	 ведут	 научный	
поиск.	Отважные	мореплаватели	и	сухопутные	путешественники	с	риском	для	собственной	
жизни	совершают	географические	открытия.	Службы,	обеспечивающие	государственную	
безопасность	 больших	 и	 малых	 держав,	 ведут	 политический	 сыск,	 обезвреживая	
диверсантов,	вредителей,	их	пособников.	Результатами	геологоразведки	становятся	шахты	-	
прииски.	 Старшина	 в	 отсутствие	 (или	 в	 присутствии)	 личного	 состава	 воинского	
подразделения	 проводит	 в	 помещении	 казармы	 «шмон»,	 извлекая	 на	 свет	 Божий	
разнообразные	 припрятанные	 от	 командирского	 глаза	 солдатские	 заначки:	 курево,	
выпивку,	 гаджеты,	 «дембельские»	 дневники	и	 т.п.	Преподаватели	 –	 выводят	на	 чистую	
воду	шпаргалковладельцев.	Дети	играют	в	прятки,	жмурки,	в	«тепло	-	холодно».	Причём,	
явно	наряду	 с	 безобидными	играми	и	 культуротворческими	формами	поиска	 с	 древних	
времён	бытуют	самые	его	разные	нравственно	-	негативные	разновидности,	направленные	
кому	бы	то	ни	было	в	ущерб.	Состоятельные	нарушители	закона	выискивают	при	помощи	
хитроумных	 адвокатов	 (а	 то	 и	 прочих	 работников	 юстиции)	 лазейки	 в	 законах,	 чтобы	
остаться	безнаказанными.	Не	слишком	разборчивые	в	средствах	политики	изобретают	всё	
новые	способы	обмануть	электорат.	Коррупционеры	и	взяткодатели	ищут	и	находят	друг	
друга.	Нерадивые	работники	заняты	поиском	оправданий	своей	лени	и	безответственности.	
Заключённые	в	тюрьмах	и	ссылках	изыскивают	способы	для	побега.	Совершившие	тяжкое	
преступление	 террористы	 ищут	 в	 сопредельных	 странах	 политического	 убежища.	
Нечестные	спортсмены	в	сговоре	с	нечистыми	на	руку	тренерами	используют	препараты,	
запрещённые	или	неучтённые	антидопинговыми	комиссиями.	Недобросовестные	учащиеся	
изобретают	способы	списать	контрольную,	выдать	чужой	текст	за	собственное	сочинение.	
Жуликоватые	 субъекты	пробираются	 в	научное	 сообщество	–	и	начинают	использовать	
учёные	степени,	звания	для	целей,	далёких	от	науки.	Увы,	в	людях,	«изобретательных	на	
зло»	[апостол	Павел,	Рим.	1:	30]	никогда	не	было	недостатка.	А	значит	–	есть	все	причины	
задуматься	о	природе	поисковой	деятельности,	всмотреться	в	её	разновидности,	взвесить	её	
основные	нравственно	-	ценностные	характеристики	–	и	по	возможности	осмыслить	угрозы	
и	положительный	потенциал.		

То,	 что	 поиск	 бывает	 очень	 разнообразный,	 подтверждается	 уже	 богатством	
соответствующих	речевых	форм.		
ИСК	–	тяжба	в	суде,	дело	малоприятное,	но	от	него,	как	известно,	трудно	застраховаться	

(«От	сумы	да	от	тюрьмы	не	зарекайся»).	
ИЗЫСКИВАЮТ	люди	возможность	для	чего	-	то	полезного,	желанного,	необходимого.	

В	то	же	время	ИЗЫСК	~	«наворот»,	«прибамбасы»,	ненужное	новшество	с	претензией	на	
оригинальность.		
ОБЫСК	–	принудительный	досмотр	с	целью	выявить	что	-	то	запрещённое.		
ПРОИСКИ	~	интриги,	скрытые	неблаговидные	действия.	
РОЗЫСК	 (объявить	 в	 розыск	 можно	 и	 пропавшего	 без	 вести	 добропорядочного	

человека,	и	сбежавшего	из	тюрьмы	рецидивиста).	
ЗАИСКИВАЮТ	перед	кем	-	либо	влиятельным,	богатым,	сильным	мира	сего.	
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СОИСКАТЕЛЬСТВУЮТ	 –	 люди,	 собирающиеся	 заявить	 о	 себе	 в	 науке	 или	
претендующие	по	крайней	мере	на	кандидатскую	учёную	степень.		

Целая	россыпь	пословиц	и	поговорок	 связана	 с	наблюдениями	и	 советами	по	поводу	
интересующей	нас	темы.	Обратимся	только	к	русскому	фольклору.	
Всяк правды ищет, да не всяк её творит	(грустно,	но	точно).	
Ищи добра на стороне, а дом люби по старине (кабы	этому	совету	все	следовали,	мы	

были	бы	избавлены	от	массы	никчёмных	заимствований	и	псевдоинноваций).		
Ищи, как хлеба ищут	(сказано	кратко,	выразительно,	доходчиво).	
Не ищи красоты, ищи доброты	(совет	понятный,	но	не	всех	убеждающий).		
Не ищи правды в других, коли в тебе её нет	 (насколько	 могу	 догадаться,	 в	 этом	

предостережении	 скорее	 звучит	 призыв	 начать	 совершенствование	мира	 с	 себя,	 нежели	
вызов - обличение ~	«а	сам	-	то	какой!»).		
Не поискав, не сыщешь	 (~	Под	лежачий	камень	–	как	известно	даже	детям	–	вода	не	

течёт).	
Не положа, не ищут	(Видимо,	наблюдение	касается	дел	бытовых	-	хозяйственных,	но	не	

геологоразведки,	не	контрразведки,	не	научно	-	исследовательской	сферы).		
Не ты смерти ищешь, она сторожит	(по	-	моему,	чуть	более	выразительная	форма	для	

мысли,	известной	с	древности:	«Memento	mori»).	
От добра добра не ищут	 (вот	 два	 самых	 очевидных	 смысла	 этой	 пословицы:	 1.	Не	

жадничай,	довольствуйся	тем,	что	у	тебя	есть;	лучшее	–	враг	хорошего,	синица	в	руках	
лучше	журавля	в	небе;	2.	Не	жди	и	тем	более	не	требуй	благодарности	за	оказанную	кому	-	
то	услугу).	
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше	 (Прямое	 истолкование:	 человеку	

свойственны	потребности	в	безопасной,	сытной,	комфортной,	интересной	жизни).	
Чужого поискать – своё потерять	(у	англичан	на	этот	счёт	тоже	имеется	пословица:	

«Верблюд,	собиравшийся	подыскать	себе	рога,	потерял	собственные	уши»).	
Ищи добра, а худо само придёт	 (универсально	 мудрый	 совет,	 справедливый	

применительно	 и	 к	 приборке	 жилища,	 и	 к	 выстраиванию	 взаимоотношений	
сокружающими).		
Искать вчерашнего дня (о	тщетности	некоторых	видов	поиска).	
Днём с огнём не сыщешь	 (о	 малых	 шансах	 раздобыть	 что	 -	 нибудь	 необходимое,	

желанное,	дефицитное).	
Кто правды ищет, того Бог сыщет	(обнадёживающая	вера	в	то,	что	в	конечном	счёте	

добро	должно	быть	вознаграждено,	а	зло	наказано	–	хотя	бы	на	«том	свете»).	
Упоминается	 слово	 «поиск»	 плюс	 производные	 от	 него	 и	 в	 Библии.	 Правда,	 на	

удивление	редко.	Потому	есть	возможность	все	примеры	привести.	
(Идёт	повествование	о	Руфи,	которая	после	кончины	своего	мужа	осталась	ухаживать	за	

своей	небогатой	свекровью)	«И	сказала	ей	Ноеминь,	свекровь	её:	дочь	моя,	не	поискать	ли	
тебе	 пристанища,	 чтобы	 тебе	 хорошо	 было?»	 [Руф.	 3:	 1].	 (описанные	 события	 далее	
развивались	так,	что,	воспользовавшись	советами	свекрови,	отзывчивая	и	работящая	Руфь	
сумела	удачно	выйти	замуж,	стала	бабушкой	Давида)	

(Елисей,	наблюдавший	вознесение	своего	учителя	Илии,	возвращается	в	Иерихон)	«И	
пошли	навстречу	ему,	и	поклонились	ему	до	земли,	и	сказали	ему:	вот,	есть	у нас,	рабов	
твоих,	 человек	 пятьдесят,	 люди	 сильные;	 пусть	 бы	 они	 пошли	 и	 поискали	 господина	
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твоего;	может	быть,	унёс	его	Дух	Господень	и	поверг	его	на	одной	из	гор,	или	на	одной	из	
долин.	Он	же	сказал:	не	посылайте.	Но	они	приступали	к	нему	долго,	так	что	наскучили	
ему,	и	он	сказал:	пошлите.	И	послали	пятьдесят	человек,	и	искали	три	дня,	и	не	нашли	его,	
и	возвратились	к	нему,	между	тем	как	он	оставался	в	Иерихоне,	и	сказал	им:	не	говорил	ли	
я	 вам:	 не	 ходите?»	 [4	Цар.	 2:15	 –	 18].	 (как	 видно,	 поиски	 бывают	малопродуктивными	
вопреки	желанности	для	кого	-	то)	

(После	отказа	иудеев	принять	их	помощь	для	строительства	храма	в	Иерусалиме	жившие	
рядом	 с	 ними	 иноплеменники	 написали	 официальную	жалобу)	 «И	 во	 дни	Артаксеркса	
писали	 Бишлам,	 Мифредат,	 Табеел	 и	 прочие	 товарищи	 их	 к	 Артаксерксу,	 царю	
Персидскому.	Письмо	же	написано	было	буквами	Сирийскими	и	на	Сирийском	языке.	[...]	
пусть	поищут	в	памятной	книге	отцов	твоих,	–	и	найдёшь	в	книге	памятной,	и	узнаешь,	что	
город	сей	–	мятежный	и	вредный	для	царей	и	областей,	и	что	отпадения	бывали	в	нем	
издавна,	 за	 что	 город	 сей	 и	 опустошён»	 [Ездр.	 4:	 7,	 15].	 (вектор	 поиска	 может	 быть	
направлен	в	прошлое,	в	целях	лучше	обустроить	настоящее	и	будущее)	

«Ленивец	 зимою	 не	 пашет:	 поищет	 летом	 –	 и	 нет	 ничего»	 [Притч.	 20:	 4].	 (издавна	
существовали	люди,	склонные	ходить	исключительно	по	лёгкому	пути,	искать	потерянное	
и	нужное	«там,	где	светло»)	

«Куда	 пошёл	 возлюбленный	 твой,	 прекраснейшая	 из	 женщин?	 куда	 обратился	
возлюбленный	твой?	мы	поищем	его	с	тобою»	[Песн.	6:	1].	(на	горячую	любовь,	бывает	
откликаются	окружающие	и	готовы	помочь	любящему	человеку)	

Пророк	 Иезекииль	 вещает:	 «И	 было	 ко	 мне	 слово	 Господне	 [...]	 И	 назначат	 людей,	
которые	постоянно	обходили	бы	землю	и	с	помощью	прохожих	погребали	бы	оставшихся	
на	поверхности	земли,	для	очищения	ее;	по	прошествии	семи	месяцево	они	начнут	делать	
поиски;	и	когда	кто	из	обходящих	землю	увидит	кость	человеческую,	то	поставит	возле	нее	
знак,	доколе	погребатели	не	похоронят	ее	в	долине	полчища	Гогова»	[Иез.	38:	1;	39:	14	–15].	
(Иезекииль	не	просто	предрекает	гибель	враждебного	войска,	но	и	ведёт	речь	о	своего	рода	
программе	по	очищению	земли	от	неприятеля)	

«Ирод	же,	поискав	его	(Петра	–	А.З.)	и	не	найдя,	судил	стражей	и	велел	казнить	их»	[Дея.	
12:	19].(цена	неудачных	поисков	может	быть	дороже	человеческой	жизни)	

«Он	же	(Иисус	–	А.З.)	сказал	им:	подвизайтесь	войти	сквозь	тесные	врата,	ибо,	сказываю	
вам,	многие	поищут	войти,	и	не	возмогут»	 [Лк.	 13:	24].	 (в	Евангелии	от	Матфея	эта	же	
мысль	высказана	близкими	словами:	«Входите	тесными	вратами,	потому	что	широки	врата	
и	пространен	путь,	ведущий	в	погибель,	и	многие	идут	ими;	потому	что	тесны	врата	и	узок	
путь,	ведущие	в	жизнь,	и	немногие	находят	их»	[Мф.	7:	13]).		

Тешу	 себя	 надеждой,	 что	 со	 временем	 Библия	 и	 различные	 толковые	 словари	 будут	
проанализированы	полнее,	и	в	расчёт	–	применительно	к	рассмотрению	избранной	нынче	
темы	 –	 окажутся	 приняты	 не	 только	 остальные	 однокоренные	 слова	 типа	 «искатель»,	
«отыскивать»,	 «выискивать»,	 «доискиваться»,	 «разыскивать»,	 «искания»,	 но	 и	
синонимичные,	 наподобие	 «шарить»,	 «выслеживать»,	 «исследовать»,	 «шнырять»,	
«шукать»,	«высматривать»,	«выслеживать»,	«выпытывать».	Для	наших	задач	пока	это	не	
требуется.	 Речь	 пока	 идёт	 о	 постановке	 проблемы,	 обозначении	 исследовательского	
вектора.	 Словом	 «поиск»	 в	 контексте	 предлагаемых	 рассуждений	 будет	 обозначено	
деятельное	стремление	субъекта	обнаружить	что	бы	то	ни	было	значимое.	Такое	значение,	
как	 представляется,	 вполне	 согласуется	 с	 основными	 толкованиями,	 приводимыми,	
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например,	 в	 Малом	 Академическом	 «Словаре	 русского	 языка»	 [12,	 Т.	 3,	 С.	 241].	 В	
философских	 справочных	 пособиях	 термин	 «поиск»	 покуда	 не	 отражён.	 В	 «Новой	
философской	 энциклопедии»,	 листая	 соответствующий	 том,	 натыкаюсь	 на	 статьи	
«Познание	и	заблуждение»,	«Познание	социальное»,	«Покаяние»,	«Поклонение»	 [10,	Т.3,	
С.	 263	 –	 367].	 Та	 же	 картина	 наблюдается	 и	 в	 обновлённой	 электронной	 версии,	
выставленной	в	интернете	 [19].	В	Энциклопедическом	словаре	«Этика»	–	вижу	понятия	
«Пессимизм»,	«Петакопадéса»,	«Познай	самого	себя»,	«Покаяние»,	«Политическая	этика»	
[15,	С.	354	–	360].	Поиска	–	нет.	

Строгости	 ради,	 нужно	 было	 бы	 отметить,	 что,	 вообще	 говоря,	ПОИСК	 –	 для	 этики	
нейтральное	явление.	Цветок	подсолнуха	«ищет»	Солнца,	поворачиваясь	за	ним	с	утра	до	
вечера;	вьюнок,	посаженный	на	веранде,	тянется	к	свету,	и	цепляется	за	попутные	гвоздики;	
мох,	 напротив,	 растёт	 преимущественно	 на	 теневой,	 северной	 стороне	 дерева;	 стрелка	
компаса	 ориентируется	 по	 вектору	 «Север	 -	 Юг».	 Физические	 тела	 «стремятся»	 к	
равновесию	 –	 не	 только	 юла	 или	 гироскоп,	 но	 и	 что	 -	 нибудь	 раскачивающееся	 или	
пролитое.	Ясно,	что	и	волка	«ноги	кормят»,	и	лисица	всю	свою	взрослую	жизнь	находится	
в	поиске	прокорма.	Иначе	они	жить	не	могут.	Их	поиски	–	ни	вина,	ни	заслуга.	И	напротив,	
какому	-	нибудь	зайцу,	никто	ни	в	вину	ни	в	заслугу	не	будет	ставить	того,	насколько	он	
удачно	 спасается	 от	 хищников.	 Пространство	 морали	 не	 охватывает	 ни	 активности	
растущей	травы,	ни	действий	живых	существ,	окружающих	человека.	Однако	как	только	в	
дело	вступают	субъекты,	нравственные	субъекты	–	разумные,	вменяемые,	тем	более,	если	
речь	идёт	о	процессах	поиска	в	таких	сферах,	как	наука,	искусство,	политика,	спорт,	бизнес	
–	 тут	 уже	 вполне	 закономерно	 встают	 вопросы	 о	 том,	 насколько	 это	 дело	 происходит	
нравственно	 или	 безнравственно.	 А	 именно	 –	 осуществляется	 ли	 поиск	 свободно	 /	
принудительно,	старательно	/	лениво,	честно	/	нечестно,	открыто	/	кулуарно,	ответственно	/	
безответственно,	 гуманно	 /	 жестоко,	 достойно	 /	 недостойно.	 А	 значит	 –	 есть	 смысл	
всмотреться	внимательно	в	обобщённую	ситуацию,	в	рамках	которой	кто	бы	то	ни	было	
ведёт	поиск.		

Присмотримся	к	тому,	КТО, ЧТО, в	каких ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ГДЕ, исходя	из	каких	
МОТИВОВ, насколько ОСМЫСЛЕННО, каким СПОСОБОМ, насколько СТАРАТЕЛЬНО, 
с	каким РЕЗУЛЬТАТОМ ведёт	поиск	и	каково ОТНОШЕНИЕ к	поиску	и	его	результатам	
всех,	кто	вовлечён	в	данную	ситуацию.		
	КТО. Поиск	может	вестись	детьми	и	взрослыми,	индивидами	и	группами,	творческими	

союзами	и	политическими	партиями.	Данная	характеристика	интересующего	нас	процесса,	
пожалуй,	прежде	 всего	 важна	 тем,	 что	помогает	 определить,	 кого	поздравлять	 в	 случае	
удачи	 или	 кому	 сострадать	 в	 случае	 неудачи.	 Это	 –	 если	 мы	 одобряем	 процесс	 и	 его	
инициатора.	Если	же	поиск	нам	представляется	нелегитимным	 –	 то	инициатора,	 скорее	
всего,	будем	осуждать	 (например,	 за	вытащенный	у	нас	в	метро	бумажник)	либо	будем	
тихо	радоваться	по	поводу	какой	-	то	неполучившейся	у	злоумышленника	затеи.	Примерно	
про	такой	разброс	оценок	писал	некогда	С.Я.Маршак:	

«Мятеж	 не	 может	 кончиться	 удачей.	 В	 противном	 случае	 его	 зовут	 иначе»	 [16].	
Принципиально	 важно,	 что	 всякий	 нравственно	 суверенный	 субъект	 свободен,	 и	 эта	
свобода	 означает	 возможность	 самостоятельной	 адресации	 внимания,	 раздумий,	
поведенческой	 активности.	 Сугубая	 ответственность	 накладывается	 на	 тех,	 чей	 поиск	
значим	для	окружающих.	Надо	ли,	например,	напоминать	о	социальной	роли	полководца,	
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политика,	 крупного	 бизнесмена,	 прокурора.	 Бойца,	 посланного	 в	 разведку.	Инспектора,	
проверяющего	 образовательное	 учреждение.	 Или	 форварда	 сборной	 команды,	 который	
может	найти	(или	не	найти)	брешь	в	защитных	линиях	соперника	–	тем	самым	обеспечив	
(или	не	обеспечив)	приподнятое	настроение	многотысячной	общественности	телезрителей.	
Да	 и	 потенциальный	 дезертир,	 озирающийся	 по	 сторонам	 в	 ожидании	 благоприятной	
обстановки	–	тоже	приметная	социальная	роль.	Негативно	приметная. 
ЧТО. В	 рабочем	 определении	 поиска	 было	 отмечено,	 что	 он	 производится	 для	

обнаружения	 чего	 бы	 то	 ни	 было	 значимого.	 Таким	 значимым,	 целью	 человеческой	
активности	выступает	необозримое	множество	объектов.	Кто	-	то	ищет	удовольствий,	кто	-	
то	превосходства	над	близкими,	славы,	богатства,	кто	-	то	покоя,	кто	-	то	справедливости,	
любви.	Можно	искать	смысл	жизни,	можно	заниматься	поиском	самого	себя.	Выстраивая	
взаимоотношения	 с	 окружающими,	 можно	 искать	 лазейки	 в	 законах,	 отговорки	 от	
внешнего	 осуждения,	 можно	 искать	 буквальных	 или	 метафорических	 блох	 (то	 есть	 –	
множить	придирки	к	тем,	кто	от	вас	в	какой	 -	то	мере	 зависит).	Представляется	вполне	
резонным,	 что	 уже	 сам	 набор	 ценностей,	 значимых	 для	 субъекта,	 может	 служить	
выразительной	характеристикой	его	культурной	зрелости:	«Скажи	мне	что	ты	ценишь,	и	я	
скажу	 тебе,	чего	 ты	 стόишь».	Вряд	ли	 заслуживает	признания	культурно	и	нравственно	
зрелым	такой	субъект,	который	не	умеет	сочетать	ближние	удовольствия	с	отдалёнными	
целями,	 а	 также	интересы	 собственные	 с	интересами	 ближних	и	 дальних	 окружающих,	
порывается	 жить	 одномерно.	 Причём	 кто	 скажет,	 лучше	 ли	 тип,	 характеризующийся	
установкой	на	«здесь	-	и	-	теперь»	удовлетворение	[3,	С.	94	–	104],	нежели	тип,	фанатично	
преданный	какой	-	нибудь	религиозной	или	политической	идее!	Чума	не	лучше	холеры.		
ГДЕ. В	 разных	 областях	 жизни	 поиск	 играет	 важную	 роль,	 но	 есть	 и	 такие	 сферы	

культуры,	 где	 он	 выступает	 организующим	 ядром.	 Например,	 наука,	 которую	 можно	
понимать	как	сферу	жизни,	где	люди	 заняты	поиском,	осмыслением,	систематизацией	и	
применением	 объективных	 знаний	 о	 действительности.	В	научной	 деятельности	 –	 если,	
понятно,	она	научна	по	 -	настоящему,	а	не	бутафорски	–	без	поиска	не	обойтись	ни	на	
одном	из	этапов.	Таких,	как	определение	темы,	научного	руководителя,	методов,	полезных	
источников,	 структуры	 собственного	 гипертекста,	 мест	 публикации	 его	 фрагментов,	
нахождение	 учёного	 совета	 для	 защиты	 подготовленного	 труда,	 а	 потом,	 после	
утверждения	учёной	степени,	–	места	работы.	Особую	значимость	имеет	для	науки	вопрос	
репрезентативности,	 неслучайности	 рассматриваемого	 материала,	 его	 добротности.	 За	
давностью	времени	не	помню	даже	кто	из	моих	университетских	преподавателей	рассказал	
нам,	 слушателям	 такой	 философский	 анекдот:	 «Если	 предложить	 французу	 и	 немцу	
написать	труд	про	обезьяну,	то	француз	сходит	в	Булонский	лес,	и	придёт	к	выводу,	что	
обезьяны	нет	 в	природе.	А	немец	уединится	 в	кабинет	–	и	будет	измысливать	природу	
обезъяны	из	законов	собственного	сознания».	Шутки	шутками,	но	стиль	научной	работы,	
жанр	изложения,	круг	делового	общения	складываются	в	результате	жизненного	поиска	
учёным	собственной	проблематики,	в	конечном	счёте	из	поисков	и	обретения	им	самого	
себя.	Именно	об	этом	повествует	известнейший	учёный	Ганс	Селье	в	книге	«От	мечты	к	
открытию»	 [11].	 О	 поиске	 себя	 и	 возможностях	 самореализации	 рассуждают	 и	
замечательные	 спортсмены	Людмила	 Белоусова	 и	Олег	Протопопов	 [1].	Об	 этом	же	 –	
знаменитая	книга	Михаила	Чехова	«Путь	актёра»	[14].		
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА могут	способствовать,	а	могут	препятствовать	тому,	чтобы	субъект	
отправлялся	на	поиски	 той	или	иной	ценности.	У	 армян	 есть	 замечательная	пословица:	
«Отцовские	 деньги	 для	 детей	 –	 что	 шерсть	 для	 моли».	 Когда	 слушаешь	 милицейские	
(простите,	полицейские)	сводки	из	Москвы,	где	регулярно	по	ночам	и	вечерам	оказываются	
задержанными	 молодые	 лихачи,	 то	 вновь	 и	 вновь	 убеждаешься	 в	 справедливости	
процитированной	пословицы.	И	 с	 грустью	 думаешь	 о	 тех	давних	 веках,	 когда	из	 детей	
выживали	 далеко	 не	 все,	 но	 все	 выжившие	 включались	 в	 домашний	 труд,	 сызмала	
приучаясь	не	к	праздности	и	поиску	развлечений,	а	к	совместной	борьбе	за	существование	
[7].	Хотелось	бы	надеяться,	что	эта	моя	грусть	не	будет	истолкована	как	самопризнание	
ретрограда.	Конечно	же,	прогресс	нужен.	Но	беда,	если	возвышаясь	исторически	в	одних	
характеристиках,	люди	начинают	 в	чём	 -	 то	другом	уступать	 своим	предшественникам.	
Например,	превосходя	предков	 в	 самостоятельности	и	информированности	–	нынешние	
молодые	люди	часто	могут	не	быть	 способными	к	ответственному	выбору,	 требуемому	
обстоятельствами.	 Вот	 какое	 сравнение	 мне	 сейчас	 пришло	 в	 голову.	 Для	 езды	 на	
электричке	или	трамвае	в	принципе	можно	было	бы	организовать	управление	не	из	кабины	
с	одним	единственным	машинистом,	а	с	многочисленных	сидений	отдельных	пассажиров.	
Лучше	ли	было	бы	для	 всех	и	каждого	 такое	коллегиальное	 соуправление	–	или	же	 во	
многих	жизненных	ситуациях	разумнее	поступать	по	старинке?	Ну	и	обобщить	краткую	
характеристику	 того,	 насколько	 обстоятельства	 могут	 сказываться	 на	 людях,	 попробую	
пронзительной	мыслью,	высказанной	Ф.М.Достоевским:	«скорее	мир,	долгий	мир	зверит	и	
ожесточает	человека,	а	не	война.	Долгий	мир	всегда	родит	жестокость,	трусость	и	грубый,	
ожирелый	эгоизм,	а	главное	–	умственный	застой»	(Дневник	писателя,	1877	[Цит.	по:	13,	С.	
334	–	335])		
МОТИВАЦИЯ поиска, очевидно,	бывает	чрезвычайно	разнообразной.	Ведь	даже	 если	

взять	такой	пример,	как	появление	в	молодой	семье	ребёнка,	–	реакцией	отца	может	стать	
как	побуждение	устроиться	на	дополнительную	работу,	так	и	бегство	от	алиментов,	или	же	
поиск	 утешения	 в	 общении	 с	 собутыльниками.	 Чрезвычайно	 многообразны	 мотивы,	
побуждающие	 людей	 к	 поиску	 в	 сфере	 политики	 –	 от	жёсткого	 эгоцентризма	 [8]	 –	 до	
самоотверженности	и	посвящения	себя	людям	[4].	В	целом	для	этики	важно	всмотреться	в	
палитру	 переживаний	 субъекта,	 принимающегося	 за	 поиск,	 и	 взвесить	 соотношение	
побудительных	 нравственно	 -	 психологических	 состояний,	 светлых	 -	 созидательных	 и	
мрачных	-	разрушительных:		

заботы	о	ближних,		
чувства	ответственности	за	тех,	кто	от	него	оказался	зависим,		
стремления	самосовершенствоваться,		
увлечённости,		
веры,		
надежды		
–	или	же	зависти,		
честолюбия,		
страха,		
скуки,		
отчаяния,		
жалости	к	себе,		
чувства	неуверенности.		
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СТЕПЕНЬ ОСМЫСЛЕННОСТИ поиска	скажется	в	том,	действует	ли	ищущий	наугад,	
«шарит	 не	 глядя»,	 перебирает	 любые	 попадающиеся	 возможности,	 или	 старается	 вести	
себя	целерационально,	соотнося	ближние	усилия	со	стратегически	намеченными	целями,	
ожиданиями.	 Тут	 любопытно	 то,	 что	 в	 поиске	 складываются	 по	 меньшей	 мере	 две	
неопределённости:	 субъектная	 и	 объектная.	 Первая	 из	 них	 –	 это	 неопределённость,	
связанная	с	тем,	что	занятый	поиском	человек	нередко	ещё	только	-	только	приступает	к	
новому	делу,	и	не	ведает	своих	к	нему	способностей.	Ни	своих	слабых,	ни	сильных	сторон.	
Вторая	 связана	 с	 тем,	что	поиск	 ведётся	 в	неизведанном	пространстве,	 где	 возможны	и	
открытия,	 и	 утраты.	 Кроме	 того,	 есть	 ещё	 третья	 неопределённость,	 характеризующая	
наличные	обстоятельства,	стабильность	которых	чаще	всего	никто	не	может	гарантировать.	
Монтень	 прямо	 писал:	 «наша	 душа	 бессильна	 перед	 обстоятельствами»	 [9,	 Т.1,	С.	 42].	
Вместе	с	тем	–	и	топ	-	форвард	раз	за	разом	отыскивает	слабину	в	действиях	старательных	
соперников,	и	обычный	турист	в	новом	для	него	городе	способен	не	заблудиться,	и	какой	-	
нибудь	 самый	 средний	 студент	 начальных	 лет	 обучения	 ухитряется	 самостоятельно	
написать	курсовую	работу	по	теме,	которая	для	него	была	прежде	совершенно	незнакомой.	
Тем	 более	 осмыслен	 поиск,	 ведомый	 в	 пространстве	 профессиональной	 философской	
мысли.	 Если	 этот	 поиск	 ведёт	 Декарт,	 руководимый	 принципом	 сомнения,	 Бэкон,	
решивший	бороться	с	идолами	или	кто	 -	то	из	современных	авторов,	размышляющий	о	
новых	стратегиях	исследования	[6,	С.192].		
СПОСОБами поиска,	 в	 самом	 общем	 виде,	 могут	 быть	 пробы,	 перебор,	 просмотр,	

сканирование,	выборочный	анализ	и	тому	подобное.	Для	интересующего	же	нас	этического	
рассмотрения	 стоило	 бы	 сфокусировать	 внимание	 именно	 на	 нравственно	 значимых	
сюжетах.	 Так,	 имеет	 смысл	 вспомнить,	 что	 нравственный	 субъект	 действует	 в	
пространстве,	 где	 рядом	 с	 ним	 своими	 жизненными	 интересами	 представлены	 другие	
субъекты.	
	

	
РИС.1	

	
То	 есть,	 поведение	 вообще	 и	 поиск	 в	 частности	 могут	 быть	 эгоистичными,	

альтруистичными,	 могут	 защищать	 групповые	 интересы	 –	 и	 являть	 собою	 пример	
«соборности».	Действия	 субъекта	 также	могут	быть	направлены	во	вред	кому	бы	 то	ни	
было:	себе,	ближним,	окружающим,	всем.		
СТАРАНИЯ есть	смысл	тоже	изобразить	векторно	(Рис.	2).	Здесь	на	каждом	из	векторов,	

обозначающих	 усилия	 в	 интересах	 (или	 против	 интересов)	 самого	 субъекта	 (A),	 его	
ближних	(B)	и	окружающих	(C),	выделены	зоны:	1	–	избытка,	2	–	меры,	3	–	незначительных	
усилий,	4	–	вредных	и	5	–	губительных	воздействий.	Иными	словами,	зоны	1	соответствуют	
понятию	«перестараться»,	2	–	«стараться»,	3	–	«лениться»,	4	–	«вредить»,	5	–	«губить»:	
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РИС.2	

 
РЕЗУЛЬТАТ поиска	может	 оказаться	позитивным	и	негативным,	предусмотренным	и	

неожиданным.	 Разномасштабным.	 Ну	 и,	 как	 видно	 из	 чуть	 выше	 помещённого	
поясняющего	 рисунка	 (Рис.	 2),	 –	 полезным	 (вредным)	 для	 самого	 субъекта,	 для	 его	
ближних,	для	окружающих,	 в	разных	 сочетаниях	 («польза	 -	польза	 -	польза»,	«польза	 -	
польза	-	вред»,	«польза	-	вред	-	польза»,	«польза	-	вред	-	вред»	и	т.п.,	включая	вариант	«вред	
-	 вред	 -	 вред»).	 Ведь	 найти	 можно	 противоядие,	 а	 можно	 –	 бомбу.	 Можно	 открыть	
периодическую	систему	химических	элементов,	а	можно	–	себе	на	голову	новые	проблемы.	
Буквально	сегодня	 (4	декабря	2015	года)	наткнулся	в	сетях	интернета	на	сообщение,	что	
какие	-	то	инициативные	исследователи	собираются	бурить	Земную	кору,	чтобы	достать	до	
горячей	 сердцевины	нашей	планеты	 [18].	Спрашивается,	они	хорошо	подумали,	прежде	
чем	приниматься	за	такой	проект?!	Что	за	находка	в	случае	успеха	всех	нас	ожидает?	Не	
конец	света?	
ОТНОШЕНИЕ к	поиску	и	его	результату	со	стороны	всех,	кто	вовлечён	в	ситуацию,	–	

понятно,	 может	 быть	 одобрительным,	 осуждающим,	 радостным,	 разочарованным,	
согласованным,	рассогласованным,	горделивым,	повинным,	благодарным	за	расширенный	
опыт,	 обиженным	 за	 непрошенные	 испытания.	 Продуманным	 и	 импульсивным.	
Адекватным	 и	 неадекватным.	 Самостоятельным	 или	 вынужденным.	 Переживаемым	
внутренне	–	или	активно	манифестируемым	вовне.	Находкой	можно	радостно	делиться	с	
окружающими,	 можно	 ею	 начать	 хвастаться.	Или	 попытаться	 её	 продать.	А	 можно	 её	
попытаться	 утаить,	 по	 самым	 разным	 причинам	 –	 например,	 из	 -	 за	 опасений,	 что	 её	
используют	во	зло.	Причём	мы	помним,	что	находки	бывают	и	неожиданными.	Отношение	
к	ним	тоже	важно	взвесить	на	весах	морали.	Могу	сознаться:	мне	трудно	уместить	в	голове	
идею	того	проекта,	который	реализован	в	чешском	городке	Кутна	Гура.	Там	какому	-	то	
монаху	 пришла	 в	 голову	 мысль,	 что	 из	 незахороненных	 человеческих	 костей	 можно	
создавать	 художественные	 композиции,	 люстры	 [17].	 И	 его	 земляки	 уже	 много	 лет	
относятся	к	этим	костям,	так	сказать,	чисто	эстетически.	А	если	учесть,	что	в	музей	костей	
приезжают	 люди	 со	 всего	 света,	 понятно:	 эстетика	 переплетается	 с	 бизнесом.	В	 конце	
концов	 не	 буду	 сильно	 удивлён,	 если	 окажется,	 что	 где	 -	 то	 существует	 туристский	
маршрут	 к	жилищу,	 созданному	 из	 человеческих	 костей.	Люди	 ведь	настолько	 разные!	
«Кому	война,	а	кому	мать	родная».	Ещё	Гомер	подмечал:	«Люди	не	сходны»	[5,	С.	145].	



159

Подведём	 краткие	 итоги.	 Люди	 ищут	 очень	 разных	 ценностей,	 очень	 разными	
способами,	по	разным	мотивам,	с	разными	результатами	и	очень	неодинаково	относятся	к	
найденному.	Кто	 -	то	ищет	разнообразия,	кто	 -	то	покоя,	кто	 -	то	безопасности,	кто	 -	то	
возможности	для	выплеска	адреналина,	кто	-	то	уважения,	кто	-	то	славы,	кто	-	то	богатства,	
кто	-	то	любви.	Причём	человек	–	существо	многомерное	и	труднопредсказуемое,	то	и	дело	
ему	одновременно	подавай	и	одно,	и	другое,	и	третье.	В	рассмотрении	процесса	ПОИСКА	
представители	 психологии,	математики,	 логики,	физики,	 химии,	 вулканологии,	 истории,	
экономики,	 медицины	 усмотрят	 свои	 характерные	 сюжеты.	 Для	 предложенного	 выше	
рассуждения	 был	 избран	 ракурс	 нравственно	 -	 ценностный,	 присущий	 этике.	 В	 этом	
ракурсе	 значимым	 оказывается	 то,	 что	 в	 своих	 поисках	 у	 нас,	 людей	 всегда	 есть	
возможность	 вести	 себя	 по	 -	 человечески.	Не	 как	 рыскающий	 голодный	 волк	 и	 не	 как	
разливающаяся	 в	 половодье	 река,	 но	 как	 свободные	 разумные	 ответственные	 существа,	
достойные	продолжатели	лучших	традиций	культуры.		
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ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
	

В	современном	обществе	все	большую	актуальность	приобретают	вопросы	экономики,	
экономического	 развития,	 экономической	 культуры.	 Экономические	 вопросы	
актуализируются	 межкультурным	 взаимодействием,	 ростом	 транснациональных	
корпораций,	экономическими	кризисами	последних	десятилетий.	На	наш	взгляд,	развитие	
экономики	 и	 экономической	 культуры	 тесно	 связано	 с	 культурными	 и	 религиозными	
традициями	народов.	Как	известно,	протестантская	модель	 экономического	поведения	 в	
XIX	 веке	 оказалась	 наиболее	 эффективной	 и	 продуктивной	 для	 развития	
капиталистических	отношений	в	Европе.	Именно	благодаря	протестантскому	отношению	к	
труду,	 производству	 потреблению	 капиталу	 происходит	 стремительное	 экономическое	
развитие	Европы.	Как	 отмечает,	М.	Вебер,	 в	протестантизме	произошло	приравнивание	
труда	 к	 молитве,	 труд	 стал	 ценностью,	 неотъемлемой	 и	 важной	 частью	 человеческой	
жизни.	 Интересным	 представляется	 рассмотреть	 те	 особенности,	 которые	 присущи	
экономической	культуре	протестантизма.	И,	как	известно,	в	современном	мире	во	многом	
произошло	 обмирщение	 религиозной	 составляющей	 этой	 экономической	 культуры,	 она	
оторвалась	от	 своего	изначального	 состояния	и	обрела	черты	 этики,	 современной	 этики	
бизнеса.	

Эта	 этика	 и	 в	 религиозной	 и	 в	 светской	 составляющей	 проникает	 в	 разные	 уголки	
планеты,	 трансформируясь	 и	 модифицируясь	 в	 зависимости	 от	 страны	 и	 культуры,	 в	
которую	она	попадает.	

Что	же	понимается	под	 экономической	культурой,	и	какие	особенности	в	нее	вносит	
протестантизм?	 Экономическая	 культура	 понимается	 как	 Изначально,	 необходимо	
отметить,	что	понимается	под	 экономической	культурой.	Экономическая	культура	–	 это	
система	 ценностей	 и	 побуждений	 хозяйственной	 деятельности	 [6,	 8].	 Экономическая	
культура	 как	 таковая,	 взятая	 со	 стороны	 взаимовлияния	 ее	 составляющих,	 может	 быть	
представлена	 как	 система	 деятельности	 в	 производстве,	 обмене,	 распределении,	
потреблении	 [2,	 6].	 Из	 приведенных	 определений	 мы	 понимаем,	 что	 экономическая	
культура	подразумевает	под	собой	отношения,	складывающиеся	по	поводу	производства,	
обмена,	 потребления	 в	 обществе	 и	 на	 эти	 составляющие	 оказывает	 влияние	 принятая	
система	ценностей.		
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Для	 более	 полного	 понимания	 ценностей	 экономической	 культуры	 в	 протестантском	
вероучении	 необходимо	 обратиться	 к	 работам	 основоположников	 протестантизма	 –	
М.Лютера	и	Ж.Кальвина.	М.	Лютер	полагает,	что	воздаяние	Богу	возможно	через	любовь	к	
ближнему,	 и	 само	 разделение	 труда	 заставляет	 человека	 работать	 на	 других.	 В	Новом	
Завете	Лютер	находил	обоснование	упорного	труда	в	рамках	своей	профессии	в	притче	о	
добром	 дереве	 и	 худых	 плодах,	 именно	 отсюда	 он	 считает,	 что	 выполнение	 мирских	
обязанностей	 диктуется	 божественной	 волей.	 Таким	 образом,	 по	 словам	 М.Лютера	
«Всякий	жизненный	путь	признается	в	качестве	божественного	призвания.	«В	очах	Божьих	
труд	 монаха	 и	 священника	 не	 превосходит	 труд	 крестьянина	 на	 поле	 или	 женщины,	
занятой	 домашним	 хозяйством»	 [5,	 78].	Сама	 по	 себе	 никакая	 профессия	 не	 является	 в	
большей	 степени	 «христианской»,	 чем	 остальные	 и	 определенного	 типа	 «священные	
служения»	искажают	данное	положение»	[7,	931].	

Еще	 большая	 ценность	 придается	 труду	 в	 кальвинизме,	 где	 считается,	 что	 в	 своей	
избранности	Богом	человек	должен	быть	энергичен	и	активен	в	земной	жизни,	контролируя	
все	свои	действия.	«Кальвин	учил,	что	человек	в	любое	время	и	в	любом	месте	находится	
на	службе	у	Бога	и	несет	ответственность	 за	предоставляемые	ему	богом	дары	–	время,	
здоровье,	 собственность….Интенсивная	 профессиональная	 деятельность	 понимается	 как	
религиозная	 обязанность…признаком	 оправдания	 в	 кальвинизме	 становится	 не	 глубина	
чувства	 покаяния,	 веры	 (как	 в	 лютеранстве),	 но	 энергия	 и	 результаты	 деятельности,	
способные	свидетельствовать	о	действии	в	этом	человеке	избравшего	его	Бога»	[3,	395].	

Таким	 образом,	 в	 экономической	 культуре	 протестантизма	 отвергается	 разделение	
мирского	 и	 религиозного,	 вводится	 идея	 призвания	 абсолютно	 для	 каждого.	 Мирская	
жизнь	стала	как	бы	освященной,	тоже	входящей	в	милость	и	благодать	божественного.	В	
качестве	 позитивного	 и	 необходимого	 элемента	 экономического	 поведения	 стал	
рассматриваться	 повседневный	 труд	 человека.	 Мирские	 обязанности	 стали	
рассматриваться	 как	 выражение	 божественного	 предначертания.	 Также	 исчезает	 и	
иерархичность	 труда	 неважно,	 каким	 именно	 трудом	 занимается	 человек,	 физическим,	
интеллектуальным,	 духовным,	 его	 успех	 перед	 Богом	 определялся	 его	 прилежанием	
достижениями	 в	 профессиональной	 деятельности.	 Идея	 призвания	 помогла	 укрепить	 в	
экономическом	 сознании	 индивидуалистический	 и	 предпринимательский	 характер.	
Постепенно	 формировался	 идеал	 экономического	 человека,	 который	 открыто	
провозглашал	 принцип,	 согласно	 которому	 «жить	 в	 обществе	 -	 значит	 участвовать	 в	
рыночных	отношениях	и	добиваться	материальной	выгоды	 [4,	19].	В	результате	каждый	
христианин	выполняет	священный	долг	и	выступает	на	путь	обретения	святости,	когда	он	
служит	 своему	 призванию	 и	 ведет	 правильный	 образ	жизни.	Святость	 мыслиться	 не	 в	
отказе	 от	 земных	 благ,	 а	 в	 пользовании	 многообразными	 дарами	 земного	 бытия	 при	
условии	воспитания	в	себе	евангельского	чувства	меры.	

М.	Вебер	подчеркивает,	что	долг	понимается	в	протестантской	экономической	культуре	
как	 необходимость	 трудиться,	 причем	 это	 есть	 обязанность	 всех.	 «Не	 бездействие	 и	
наслаждение,	а	лишь	деятельность	служит	приумножению	славы	Господней...	Пустым,	а	
иногда	даже	вредным	занятием	считается,	поэтому	и	созерцание,	во	всяком	случае,	тогда,	
когда	оно	осуществляется	в	ущерб	профессиональной	деятельности.	Ибо	созерцание	менее	
угодно	Богу,	чем	 активное	выполнение	его	воли	в	рамках	 своей	профессии»	 [1,	 208].	В	
рамках	 этой	 необходимости,	 каждый	 человек	 должен	 реализовать	 себя	 в	мире	 самыми	
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различными	способами	и	через	капитал,	и	через	предпринимательство	и	непосредственным	
физическим	трудом.		

Таким	образом,	экономическому	мышлению	и	поведению	человека,	формирующегося	в	
рамках	 протестантской	 экономической	 культуры	 присуще	 отношение	 к	 труду	 как	 к	
ценности,	 определение	 своего	 места	 и	 предназначения	 в	 мире.	 Протестантская	
экономическая	культура	подразумевает	активную	жизненную	позицию,	труд	и	воздаяние	
за	него.	
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ  

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
	
Современные	 тенденции	 развития	 педагогики	 и	 психологии	 высшего	 образования	 -	

вопрос,	ответ	на	который	требует	многоаспектного	анализа.	Один	из	аспектов	основан	на	
понимании	 того,	 что	 педагогика и психология – это две разные действительности.	 С	
одной	 стороны,	 это	 смежные	 гуманитарные	 науки,	 имеющие	 общий	 объект	 изучения	 и	
различные	предметы.	Объектом	исследования	каждой	из	этих	наук	является	человек.	Но	
психология изучает психические процессы, психологические черты личности и 
психологические особенности человеческой деятельности. Предметом же исследования 
педагогики является система	 отношений,	 возникающих	 в	 педагогической	 деятельности	
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(деятельности,	 направленной	 на	 воспитание	 человека	 в	 широком	 смысле).	 С	 другой	
стороны,	и	педагогика,	и	психология	–	это	практики	формирования	и	развития	человека.	В	
частности	психологические	практики	нацелены	на	управление	психическими	функциями,	
проявляющимися	 в	 поведении	 и	 деятельности	 человека	 –	 развитие,	 совершенствование	
личностных	 качеств.	 Задачи	 же	 образовательной	 практики состоят	 в	 передаче	
воспитанникам	культурных	норм	и	формировании	у	них	опыта	человеческих	отношений	и	
деятельности.		

В	 настоящее	 время	 можно	 утверждать,	 что	 сближение психологической и 
образовательной практик позволило сформулировать принципы личностно - 
деятельностного подхода в образовании.	В	то	же	время	разграничение	предметов	научного	
исследования	 педагогики	 и	 психологии	 позволяет	 получать,	 обосновывать	 и	
систематизировать	 объективные	 знания	 о	 человеке,	 обществе	 и	 познании,	 т.е.	 получать	
более	 точные	 специализированные	 знания,	 которые	 в	 свою	 очередь	 помогают	
преобразовывать	 педагогическую	 действительность.	 Такое	 понимание	 педагогики	 и	
психологии	как	практики,	с	одной	стороны,	и	науки	–	с	другой	–	требует	соответствующего	
анализа	современных	тенденций	развития	педагогики	и	психологии	высшей	школы.		

Другой	 аспект	 связан	 с	 анализом	 процесса	 формирования	 нового облика высшего 
образования,	который	происходит	под	давлением	ряда	факторов.	Наиболее	существенным	
фактором	является	глобализация,	приводящая	к	интенсивному	формированию	глобального	
рынка	 образовательных	 услуг.	 Следствием	 является	 повышение	 конкуренции	 в	 сфере	
высшего	 образования.	 Глобализация	 в	 то	 же	 время	 приводит	 к	 трансформациям	 в	
функционировании	 образования	 как	 социального	 института,	 вследствие	 чего	 на	 наших	
глазах	происходит	парадигмальное	изменение	содержания,	принципов	и	методов	обучения	
в	высшей	школе.	В	частности,	утверждается	компетентностный	подход	в	образовании	[1,	
82].	

Быстрые	 изменения,	 происходящие	 в	 современном	 мире,	 вызывают	 множество	
отечественных	 и	 международных	 инициатив,	 направленных	 на	 модернизацию	
образования.	В	«экономике	знаний»	высшее	образование	становится	неотъемлемой	частью	
инновационных	систем,	источником	создания	и	механизмом	распространения	знаний.	Это	
означает,	что	образование,	как	социальный	институт,	нуждается	во	все	большем	внедрении	
инноваций,	нацеленных	на	изменение	самой	образовательной	системы.	
	Инновационность	 становится	 неотъемлемым	 элементом	 существования	 любой	

современной	 организации,	 основой	 ее	 конкурентоспособности	 в	 сегодняшних	 условиях.	
Принципы	инновационного	развития	теперь	применяются	и	к	высшей	школе	как	отрасли	
высоких	 технологий,	 что	 актуализирует	исследование	и	 разработку	методов	 управления	
высшей	школой,	ориентированных	на	создание	и	внедрение	инноваций.	

Особым	аспектом	анализа	современных	тенденций	развития	психологии	и	педагогики	
высшей	 школы,	 является	 такое	 проблемное,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 понятие,	 как	
«современность».	 Здесь	 существует	 два	 подхода.	 Первый	 основан	 на	 сопоставлении	
настоящего	 и	 прошлого.	 В	 его	 основании	 лежит	 укоренившееся	 в	 эпоху	Просвещения	
представление	о	том,	что	современное	лучше	несовременного,	настоящее	лучше	прошлого.	
Подобное	 представление	 вылилось	 в	 идею	 исторического	 прогресса	 –	 направленности	
истории	от	худшего	к	лучшему,	от	менее	совершенного	к	более	совершенному.	Понятие	
«современность»	 в	 этом	 контексте	 имеет	 ценностную	 природу,	 т.е.	 является	 отнюдь	 не	
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нейтральным,	а	идеологически	ангажированным.	Тогда,	если	современность	–	ценностное	
понятие,	 она	 должна	 начинаться	 с	 того	 момента,	 когда	 заявляют	 о	 себе	 определенные	
ценности.	При	этом	разные	системы	ценностей	противостоят	друг	другу.	Так	концепция	
модернизации	противопоставляет	современность	традиции,	традиционному	обществу	[2].	

Другой	 (не	 ценностный)	 подход	 к	 современности	 выявляет	 ее	 как	 определенную	
историческую	 ситуацию.	 Например,	 К.	 Ясперс	 акцентировал	 внимание	 на	
экзистенциальных	 проблемах	 человека,	 понимая	 историческую	 ситуацию	 как	 духовную	
ситуацию	времени	[2].		

Таким	 образом,	 в	 обоих	 подходах	 проблемность	 современности	 связана	 с	 ее	
вычленением	 во	 времени.	 Ведь	 психологически	 удержать	 (зафиксировать)	 настоящее	
невозможно	 –	 оно	 мгновенно	 перетекает	 в	 прошлое.	 Ограничивать	 его	 приходится	
историческим	образом.	Например,	у	Гегеля	современность	представала	исполнением	цели	
мировой	истории.		

Историко	-	педагогический	контекст	современной	образовательной	ситуации	в	России,	с	
точки	 зрения	 М.В.Богуславског,	 можно	 определить	 как	 сочетание	 двух	 педагогических	
стратегий,	опирающихся	на	разные	системы	ценностей:	1)	вестернизаторская,	либеральная,	
инновационная;	 2)	 национальная,	 традиционная,	 консервативная.	 В	 рамках	 первой	
стратегии,	 начиная	 с	 90	 -	 х	 годов	 20	 века,	 реализуется	 личностно	 -	 ориентированный	
(личностно	-	центрированный)	подход	в	образовании.	С	ним	связано	введение	ЕГЭ,	ФГОС,	
двухуровневая	 система	 высшего	 образования.	 В	 рамках	 второй	 стратегии	 реализуется	
государственно	 -	 социо	 -	 центрированное	 образование,	 культивируются	 национально	 -	
патриотические,	 традиционно	 -	 консервативные	 ценности.	 В	 настоящий	 момент	
одновременно	 развертываются	 две	 позитивные	 стратегии	 в	 образовании.	 Необходимо	
найти	 компромисс	между	ними.	 «Необходим	 переход	 от	 копирования	 западной	модели	
модернизации	 образования	 к	 выявлению	 и	 реализации	 скрытых	 социокультурных	
изменений,	происходящих	внутри	российской	цивилизации».	Необходимо	определить	те	
«базовые	 образовательные	 ценности,	 вокруг	 которых	 могли	 бы	 сплотиться	 основные	
субъекты	педагогического	процесса».	

Таким	 образом,	 приступая	 к	 ответу	 на	 вопрос	 о	 современных	 тенденциях	 развития	
педагогики	 и	 психологии	 высшей	 школы,	 необходимо	 удерживать	 как	 минимум	 три	
онтологические	 рамки:	 различения	 педагогической	 науки	 и	 психологической	 науки,	
образовательной	 практики	 и	 психологической	 практики;	 факторы	 влияющие	 на	
формирование	 нового	 облика	 высшего	 образования;	 подходы	 к	 разработке	 понятия	
современность.	
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 

 
В	 современном	 обществе	 под	 воздействием	 глобализации,	 аккультурации,	

взаимовлиянии	 культур	 на	 первое	 место	 выходит	 формирование	 личности	 в	 контексте	
этнокультурных	 традиций.	Социокультурная	 ситуация	 в	 России	 характеризуется	 целым	
рядом	негативных	процессов,	наметившихся	в	сфере	духовной	жизни	молодежи	–	утратой	
национально	-	культурных	ориентиров,	отчуждением	от	духовно	-	нравственных	традиций	
нации.	И	самая	большая	опасность,	подстерегающая	наше	общество	сегодня,	–	не	в	развале	
экономики,	не	в	смене	политической	системы,	а	в	разрушении	личности.	Будущее	страны	
зависит	 от	 уровня	 социальной	 активности	 и	 духовно	 -	 нравственных	 устремлений	
молодежи.	 Ныне	 материальные	 ценности	 доминируют	 над	 духовными,	 поэтому	 у	
молодежи	искажены	представления	ο	доброте,	милосердии,	великодушии,	справедливости,	
гражданственности	и	патриотизме.	Высокий	уровень	детской	преступности	вызван	общим	
ростом	 агрессивности	 и	 жестокости	 в	 обществе	 [6,с.132].	 Молодежь	 отличает	
эмоциональная,	 волевая	 и	 духовная	 незрелость.	 Продолжается	 разрушение	 института	
семьи:	 через	 «половое	 просвещение»	 в	 молодежной	 субкультуре	 формируются	
внесупружеские,	антиродительские	и	антисемейные	установки.	Постепенно	утрачиваются	
формы	коллективной	деятельности.		

Как	 утверждает	 И.	 Н.	 Ерошенко,	 работа	 с	 молодёжью	 –	 одно	 из	 самых	 сложных	
направлений	 деятельности.	 Во	 -	 первых,	 потому,	 что	 молодёжный	 возраст	 в	 силу	
объективных	причин	и	для	самого	человека	один	из	самых	трудных	периодов	жизни.	Это	
связано,	в	том	числе	со	сложными	процессами	инкультурации,	становления	человеческой	
личности,	 физиологическими	 особенностями	 данного	 периода	 жизни,	 с	 материально	 -	
экономической	неустойчивостью	и	 т.д.	Во	 -	вторых,	молодежная	 аудитория	различается	
многообразием	 психологических	 типов,	 уровней	 образования,	 ценностных	 ориентаций,	
жизненных	 позиций.	 Молодые	 люди	 то	 абсолютно	 индифферентны,	 то	 гиперактивны,	
непредсказуемы,	неадекватны.	Это	вызывает	у	взрослых	людей	раздражение	и	нежелание	
идти	 на	 контакты	 с	 молодыми.	 Но	 налаживать	 контакты	 необходимо,	 ибо	 молодежь	
является	неотъемлемой	частью	общества,	и	от	того,	какие	культурные	ценности	она	усвоит,	
во	многом	 зависит	качественный	уровень	жизни	общества,	его	экономика,	нравственное	
состояние,	его	стабильность	[2,	c.	85].	

Молодежь	 обычно	 с	 большим	 раздражением	 реагирует	 на	 любые	 специально	
организуемые	«детские»	и	«юношеские»	мероприятия,	 смутно	 ощущая	 в	них	 сочетание	
некой	 пренебрежительной	 дискриминации	 с	 элементами	 не	 всегда	 скрываемого	
заигрывания	[3,	с.	42].		

При	 формировании	 современного	 общества,	 ориентированного	 на	 прагматическую	
ценность	 «нового»	 и	 «оригинального»,	 возникает	 совершенно	 другой	 феномен	 –	



166

заигрывание	 с	 молодежью	 [1,	 с.	 236].	 При	 появлении	 конфликта	 поколений	 можно	
говорить	 об	 образовании	 отдельного	 молодежного	 сообщества.	 В	 остальное	 время	
молодежь	–	«тоже	люди»,	у	них	те	же	проблемы,	что	и	в	обществе	в	целом,	но	обычно	
усиленные	 отсутствием	 собственных	 защитных	 механизмов.	 Сегодня	 связь	 времен	
действительно	 прервалась:	 молодежь	 разобщена,	 оторвана	 от	 остального	 общества,	 не	
понята	и	сама	не	желает	понимать	трагедии	и	потери	старшего	поколения.	Тем	не	менее	
состоящее	из	множества	различных	субкультур	молодое	поколение	все	-	таки	представляет	
собой	единый	психологический	тип,	который	совсем	не	так	далек	и	оторван	от	ценностей,	
как	обычно	принято	считать.		

Молодость	 –	 это	 возраст	 формирования	 мировоззрения,	 становления	 личности.	
Молодежь	стремится	определить	свое	призвание,	свое	место	в	жизни,	хотят	понять	смысл	
происходящих	событий,	разобраться	в	отношениях	личности	и	общества.	Её	интересуют	
такие	 понятия,	 как	 мораль,	 принципиальность,	 убежденность.	 Эффективность	
формирования	качеств	субъекта	культуротворческой	деятельности	у	молодежи,	по	мнению	
Э.	Соколова,	в	значительной	мере	зависит	от:	

–	 целенаправленного	 вовлечения	 ее	 в	 содержательную	 деятельность,	 носящую	
социально	-	значимый	характер;	

–	 целенаправленного	 и	 корректного	 социально	 -	 педагогического	 регулирования	 ее	
культуротворческой	деятельности;	

–	 стимулирования	 у	 нее	 потребностей	 в	 интенсивно	 межличностном	 общении	 и	
самообразовании	[4,	с.	198].	

Молодежи	всегда	было	свойственно	два	ведущих	стремления:	к	учению	и	к	общению.	
Если	 современное	 общество	 в	 той	 или	 иной	 степени	 способно	 управлять	 учебным	
процессом	юных	граждан,	то	свободное	время	сейчас	все	больше	переходит	под	контроль	
асоциальных	структур.	Шоу	-	бизнес,	выпуск	печатной	и	видеопродукции,	компьютерные	
программы,	 сеть	 «Интернет»	 пропагандируют	 насилие,	 цинизм,	 вседозволенность,	
превращая	молодого	человека	в	раба	страстей,	похотей,	сиюминутных	желаний.	В	таком	
безумном	времяпрепровождении	как	нигде	удается	замысел	обезличить	человека,	унизить	
и	поработить	греху.	

Духовно	 -	нравственный	потенциал	народной	культуры	позволяет	на	глубоком	уровне	
понимания	раскрывать	молодежи	 специфику	и	взаимосвязь	 сфер	духовной	культуры	 [3,	
87].	

В	настоящее	время	традиционная культура	рассматривается	как	объект	исторической	
и	художественной	ценности,	как	предмет	исследования,	как	механизм	трансляционности	
знаний	и	ее	преемственности	между	поколениями.	С	помощью	ценностей	традиционной	
культуры,	 составляющих	 ее	 главный	 смысл,	 нужно	 решать	 современные	 проблемы	
духовно	 -	 нравственного	 воспитания	 молодого	 поколения.	 Выдающиеся	 отечественные	
мыслители	XIX	 -	XX	 вв.	 приоритетными	 ценностями	 считали	 лучшие	 черты	 русского	
народа:	 милосердие	 и	 сострадание,	 духовность,	 не	 стяжательство	 и	 совестливость,	
добродушие,	 соборность,	 благочестие	 и	 благоденствие,	 патриотическое	 самосознание,	
духовно	 -	нравственная	сущность	бытовой	обрядности	и	другие,	формирующие	высокие	
нравственные	идеалы	личности,	хранимые	народом	и	дошедшие	до	настоящего	времени.	

Процесс	приобщения	молодёжи	 к	утраченным	 культурным	 традициям	 своего	народа,	
возрождение	духовности	и	нравственности,	прорастание	в	питательную	культурную	среду	
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своих	пращуров,	обретение	силы	и	мощи	национального	и	поликультурного	самосознания	
должно	 происходить	 посредством	 инкультурации.	 Специфика	 работы	 школ,	 Домов	
культуры,	музеев,	заключается	в	том,	что	они	воздействуют,	прежде	всего,	на	духовную	
сферу	личности,	и	только	потом	осуществляют	взаимодействие	с	другими	(социальными,	
бытовыми,	культурными)	ценностями	инкультурации.	Знание	основ	национальной	жизни	
помогает	воспитывать	интерес	и	уважение	к	родной	культуре	и	культуре	других	народов.	
Изучая	 народную	 культуру,	молодежь	 соприкасается	 с	миропониманием	 людей	 разных	
народов	и	их	ценностями	[5,	с.	112].		

Национальные	 ценности	 –	 это	 положительно	 значимые	 объекты,	 символы,	 явления,	
общепризнаные	 этносом	 и	 являются	 результатом	 влияния	 на	 личность	 этнокультурной	
среды.	Они	являются	частью	общечеловеческих.	

Таким	образом,	внимание	к	формированию	ценностей	и	ценностных	ориентаций	должно	
стать	 первоосновой	 любого	 общества.	 Они	 определяют	 сферу	 человеческой	
жизнедеятельности,	 интересы,	 потребности,	 социальные	 отношения,	 критерии	 оценки	
значимости,	выраженные	в	нравственных	идеалах,	установках,	что	придает	для	каждого	
особый	 жизненный	 смысл.	 Ценности	 являются	 не	 только	 ориентиром	 жизни	 человека,	
определяющим	его	цель	и	стремления,	но	и	выступают	в	качестве	механизма	социального	
контроля	для	поддержания	порядка,	демонстрации	здорового	образа	жизни.	
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АННОТАЦИЯ.	В	 статье	 исследованы	 причины	 нелегитимности	 современного	 герба	
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легальность	и	легитимность	официального	символа.	
 
Официальные	 символы	 сегодня	 являются	 не	 только	 атрибутом	 территориального	

обозначения,	 но	 и	 выполняют	 значимые	 правовые	 функции.	 Гербы	 вернулись	 в	
официальное	 делопроизводство,	 появилась	 возможность	 их	 использование	 на	 печатях,	
бланках,	грамотах,	нормативных	актах	публично	-	правовых	образований.		

Известный	ученый	-	геральдист	Ю.	Арсеньев	определил	геральдику	как	сложную	науку	
и	выделил	в	ней	две	составные	части:	«Та	часть	ее,	которая	рассматривает	составление	и	
описание	герба,	называется	гербоведением	(Wappenkunde)	или	теоретической	геральдикой,	
другая	 же,	 занимающаяся	 применением	 этих	 правил	 к	 действительному	 изображению	
гербов,	 носит	 название	 геральдического	 искусства	 (Wappenkunst),	 или	 практической	
геральдики»	[1,	131	-	132].		

Герб	 как	 визуальный	 опознавательный	 знак	 составляется	 по	 строгим	 геральдическим	
правилам.	 Сегодня	 как	 никогда	 актуальна	 проблема	 легитимации	 гербов,	 созданных	 с	
нарушением	 геральдических	 правил,	 поэтому	 официальное	 герботворчество	 публично	 -	
правовых	 образований	 вводится	 в	 сферу	 государственного	 регулирования.	 Герб,	 не	
прошедший	государственную	регистрацию,	не	может	быть	использован	как	правовой	знак	
в	делопроизводстве	муниципального	образования.	

В	 основном,	 гербоведческая	 безграмотность	 характерна	 для	 советской	 городской	
геральдики.	К	сожалению,	данной	метаморфозы	не	удалось	избежать	и	столичному	гербу	
Чувашии.	Символ	Чебоксар	«пять	летящих	диких	уток»	относится	к	историческому	гербу,	
пожалованному	уездному	городу	в	1781	году.	В	советское	время	из	четырех	исторических	
гербов	 Чувашии	 первым	 восстановил	 свой	 герб	 город	 Чебоксары.	 Сессия	 городского	
Совета	приняла	решение	поручить	главному	художнику	города	Э.М.	Юрьеву	доработать	
исторический	герб.	Проект	герба	был	утвержден	сессией	Чебоксарского	городского	Совета	
депутатов	трудящихся	 3	июня	 1969	года	со	следующим	описанием:	«В лазуревом щите 
пять 2:1:2 летящих серебряных уток. В червленой главе, отделенной узким волнистым 
серебряным поясом, национальный чувашский орнамент в виде трех, стилизованных дубов, 
окантованных серебром. В лазуревой середине среднего дуба серебряные цифры 1469».	Из	
обоснования	 следует,	 что	 герб	 города	 Чебоксары	 представляет	 собой	 серебряный	
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пересеченный	 щит	 французской	 формы,	 разделенный	 на	 главу	 и	
основание.	В	лазоревом	поле	основания	-	естественные	фигуры	«пять	
серебряных	 уток»,	 летящих	 конвертом.	 В	 червленом	 поле	 главы,	
отделенном	 от	 основания	 зигзагообразной	 линией	 (в	 чувашской	
орнаментике	-	изображение	реки	-	в	данном	случае	реки	Волга)	три	
серебряных	 стилизованных	 под	 чувашский	 орнамент	 -	 силуэты	
дубов.	 Внутреннее	 поле	 двух	 крайних	 дубов	 червленое,	 поле	
среднего	 силуэта	 -	 лазоревое.	На	 лазоревом	 поле	 дуба	 серебряная	
цифра	«1469»	-	дата	первого	летописного	упоминания	Чебоксар	[2].		

Почему	 восстановленный	 в	 советское	 время	 исторический	 герб	 Чебоксар	 сегодня	
является	нелегитимным	и	не	может	пройти	регистрацию	на	федеральном	уровне.		

Согласно	нормативному	предписанию	п.1	ст.	9	федерального	закона	от	06.10.2003	№	131	
-	 ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»	официальные	символы	муниципальных	образований	должны	соответствовать 
федеральному законодательству	 и	 геральдическим правилам.	Пункт	 2	 ст.9	 данного	
закона	 гласит,	 что	 официальные	 символы	 муниципальных	 образований	 подлежат	
государственной	 регистрации.	 Таким	 образом,	 федеральный	 закон	 взаимоувязывает	 две	
стороны	геральдического	процесса	–	необходимость	соблюдения	научных	геральдических	
норм,	традиций	при	создании	герба	 («гербовая	наука»)	и	придание	ему	официального	и	
юридического	 статуса	 («гербовое	 право»).	 Без	 соблюдения	 этих	 сторон	 невозможно	
установление	 полноценного	 статусного	 герба	 и	 его	 использование	 в	 официальном	
делопроизводстве.		

Семантико	 -	 правовой	 анализ	 герба	 Чебоксар	 позволил	 выявить	 несоответствие	
официального	атрибута	геральдическим	нормам.	

Во	 -	 первых,	 «орнаментальная	 трактовка	 дубов,	 приведенная	 в	 гербе	 1969	 года,	 не	
поддается	геральдическому	описанию	в	его	традиционных	категориях	и	потому	не	может	
считаться	элементом	герба»	-	такова	позиция	Герольдии	[3].	

Локальный	 нормативный	 акт	 при	 описании	 символики	 герба	 Чебоксар	 приводит	
разъяснение,	 что	 «в	 червленом	 поле	 главы,	 отделенном	 от	 основания	 зигзагообразной	
линией…	 три	 серебряных	 стилизованных	 под	 чувашский	 орнамент	 -	 силуэты	 дубов…	
Эмблема	«три серебряных дуба»	-	символ;	эти	три	силуэта	во	главе	щита	герба	означают	
существование	 города	Чебоксары	 во	 времени:	 в	 прошлом,	 настоящем	 и	 будущем.	Дуб,	
любимое	 дерево	 чуваш,	 субординарная	 (негеральдическая)	 фигура,	 означающая	 силу,	
вечность,	крепость»	[4].		

С	геральдической	точки	зрения	получается,	что	на	гербе	Чебоксар	два	самостоятельных	
символа	–	«летящие	утки»	в	основании	герба	и	«три	серебряных	дуба»	в	верхней	почетной	
части,	никак	не	связанных	композиционно.	Почему	три	силуэта	дуба	оказались	в	почетной	
части	герба,	если	они	не	являются	ни	символикой	Чувашской	Республики,	ни	какой	-	либо	
особой	заслугой	столицы	(элементом	аугментации),	т.е.	официально	пожалованной	сверху	
награды	или	«монаршей	милости».		

Во	-	вторых,	Герольдия	считает,	что	«щит	окружен	белой	(серебряной)	каймой,	каковая	
геральдическая	 фигура	 играет	 негативную	 смысловую	 роль,	 выступая	 как	 знак	
меньшинства,	вторичности,	подчинения	[3].	



170

В	 -	 третьих,	 использование	 в	 гербе	 цифрового	 обозначения	 «1469»	 -	 даты	 первого	
летописного	упоминания	Чебоксар	-	недопустимо	по	нормам	геральдики.	

В	 -	четвертых,	произошло	искажение	исторического	 герба.	В	 своем	ответе	 городской	
администрации	Геральдический	Совет	указывает,	что	«соединение	пяти	исторических	уток	
в	геральдически	недопустимую	композицию	с	орнаментальной	главой	щита,	как	и	замена	
цветов	 (вместо	 золотого	поля	–	лазоревое)	 являются	 с	 точки	 зрения	 гербоведения,	 теми	
самыми	«заменой»	и	«изменением»	основного	символа,	против	которых	твердо	выступает	
Решение	городского	Собрания	от	04.08.98	(Приложение	№3,	ч.2,	абзац	1)»	[3].	

В	городском	нормативном	акте	в	данном	абзаце	(часть	2)	дано	обоснование	символики	
герба:	«символ	«пять	 серебряных	уток»	 -	 эмблема,	дарованная	императорским	указом	в 
1783 году (выделено мною),	означающая:	«В	верхней	части	щита	герб	Казанский.	В	нижней	
-	пять	летящих,	в золотом поле (выделено мною) уток	в	знак	того,	что	в	окрестностях	сего	
города	оных	очень	изобильно».	Согласно правилам геральдики символ «пять летящих 
конвертом уток» не подлежат замене и изменению (выделено мною).	 Этот	
неповторимый	символ	в	мировой	геральдике,	означает	стремление	к	свободе,	инициативе	и	
проявления	достижения	поставленных	целей.	Голубое, лазоревое поле	(выделено мною) в	
геральдике	означает	-	символ	красоты,	ясности,	мягкости	и	величия»	[2].	

В	локальный	нормативно	 -	правовой	акт	 закралась	ошибка	о	дате	пожалования	 герба	
уездному	городу	Чебоксары	(1783	год),	что	недопустимо	для	официальной	документации.	
Императрица	Екатерина	II	утвердила	представление	Сената	с	описаниями	гербов	Казани	и	
уездных	городов	Казанского	наместничества	18	октября	1781	года,	в	том	числе	и	уездного	
города	Чебоксары:	«…VIII. Чебоксарский. Пять летящих в золотом поле диких уток, в 
знак того, что в окрестностях сего города оных очень изобильно»	[5,	290].	

В	 историческом	 гербе	 фигурирует	 «золотое	 поле»	 гербового	 щита,	 однако	 в	
современном	 гербе	 Чебоксар	 поле	 посинело,	 стало	 лазоревым,	 т.е.	 налицо	 искажение	
исторического	герба	в	результате	замены	цвета	поля	щита	в	геральдическом	знаке,	на	что	
обращает	внимание	Геральдический	совет.	

Далее,	 казалось	 бы,	 депутаты	 городского	Собрания	 документально	 подтвердили,	 что	
согласно правилам геральдики символ «Пять летящих конвертом уток» не подлежат 
замене и изменению. Однако,	 автор	 герба	 Э.М.	 Юрьев	 сохранил	 количество	 уток	 с	
исторического	 герба,	но	они стали белыми	на	 синем	фоне.	Из	описания	 современного	
герба	 города	 Чебоксары	 следует,	 что	 в	 лазоревом	 поле	 -	 естественные	 фигуры	 «пять	
серебряных (выделено мною)	уток»,	летящих	конвертом».	Теперь	обратимся	к	описанию	
исторического	 герба,	 где	 говорится	 о	 пяти	 диких утках (выделено мною),	 летящих	 в 
золотом поле,	а	не	в	лазоревом.	Таким	образом,	геральдико	-	правовой	анализ	самого	герба	
и	 нормативного	 акта	 позволил	 выявить	 подмену	 уток:	 естественные	 дикие	 утки	 с	
исторического	 герба	превратились	 в	«белых»	уток	 (в	 геральдике	белый	цвет	обозначает	
серебро).	

В	 1998	 году	 Государственная	 герольдия	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 в	
ответном	письме	к	администрации	города	по	итогам	геральдической	экспертизы	обратила	
внимание	на	искажение	исторического	герба	и	необходимость	переработки	герба	с	учетом	
общегеральдических	принципов	[6].	Через	пять	лет	Геральдический	Совет	при	Президенте	
Российской	Федерации	опять	выражает	готовность	к	сотрудничеству:	«Приветствуем	идею	
обращения	к	исторической	символике	и	соответствующей	корректировке	существующего	
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городского	 герба;	 на	 допущенные	 в	 нем	 геральдические	 ошибки	 и	 на	 необходимость	
поправок	 указывалось	 ранее	 в	 нашей	 переписке	 с	Администрацией	Чебоксар.	Эта	 тема	
плодотворно	 обсуждалась	 и	 с	 покойным	 Э.М.	 Юрьевым,	 который	 намеревался	
самостоятельно	провести	корректировку	чебоксарского	герба,	но,	к	сожалению,	не	успел»	
[7].		

Геральдический	совет	предложил	два	варианта	решения	проблемы	с	символикой	города	
Чебоксары:	
1)	Восстановление исторического символа	в	виде	золотого	щита	с	пятью	утками;	
2)	 или	 регистрацию	 в	 виде	 официальной эмблемы города	 при	 условии	минимальной	

корректировки	внешнего	вида	(замена	формы	«французского»	щита	прямоугольником),	без	
применения	к	ней	слова	«герб»	[3].		

В	отличие	от	гербов	правила	составления	эмблем	свободны.	В	них	могут	присутствовать	
любые	изображения	(кроме	элементов	государственных	символов	Российской	Федерации),	
любые	цвета,	любые	сочетания	изображений	и	цветов,	всевозможные	надписи,	в	том	числе	
названия,	 даты	 и	 т.д.	 Герб	 является	 знаком	 власти,	 суверенности	 публично	 -	 правовых	
образований,	эмблема	же	служит	лишь	средством	визуального	обозначения	владельца	и	не	
обладает	правовыми	функциями.	Эмблемы	широко	используются	в	символике	различных	
предприятий	и	общественных	организаций,	но	использование	эмблем	в	качестве	основного	
официального	 символа	 муниципального	 образования	 не	 характерно	 для	 России.	 По	
правилам	гербоведения	современный	герб	Чебоксар	с	орнаментированной	главой	щита	и	с	
датой	 скорее	похож	на	 геральдическую	 эмблему.	Вряд	 ли,	 сохранение	и	использование	
нелегитимного	герба,	не	прошедшего	федеральной	регистрации,	в	качестве	официальной	
эмблемы	города	достойно	Чебоксар	как	столицы	Чувашской	Республики.	

Проанализировав	геральдические	несоответствия	в	гербе	Чебоксар,	автор	поддерживает	
позицию	 Геральдического	 совета	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 и	 предлагает	
восстановить	 исторический	 герб	 города	 Чебоксары	 в	 целях	 соблюдения	 принципа	
исторической	преемственности,	бережного	отношения	к	своей	истории,	к	геральдическим	
традициям	и	правилам.	В	 гербе	Чебоксар	необходимо	убрать	орнаментированную	 главу	
гербового	щита,	вместо	нее	в	вольной	части	герба	отразить	региональную	принадлежность	
города	 -	 республиканскую	 символику,	 восстановить	 золотое	 поле	щита	 и	 естественный	
цвет	уток,	также	отказаться	от	внешней	каймы	как	элемента	подчиненности.	

Ныне	 действующий	 герб	 Чебоксар	 с	 правовой	 точки	 зрения	 является	 легальным,	
действующим	 с	 момента	 его	 принятия	 местным	 нормативно	 -	 правовым	 актом,	
учреждающим	 официальный	 символ.	 Однако,	 данный	 герб	 из	 -	 за	 многочисленных	
нарушений	 геральдических	 правил	 и	 искажения	 исторического	 герба	 не	 может	 пройти	
государственную	 регистрацию	 и	 стать	 легитимным,	 общепризнанным	 в	 российском	
геральдическом	пространстве.	На	данный	момент	городская	власть	не	может	маркировать	
свою	деятельность,	использовать	геральдический	знак	в	официальном	документообороте,	
так	как	герб	легален,	но	нелегитимен.	
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К ВОПРОСУ О ВОССТАНОВЛЕНИИ  
ТРУДОВЫХ ПРАВ РЕАБИЛИТИРОВАННОМУ ЛИЦУ 

	
«Реабилитация	 –	 процесс	 восстановления	 прав	 и	 законных	 интересов	 лица,	

подвергнутого	 незаконному	 или	 необоснованному	 уголовному	 преследованию	 или	
осуждению,	 или	 применению	 принудительных	 мер	 медицинского	 характера,	 или	
применению	принудительных	мер	воспитательного	характера,	связанных	с	помещением	в	
специальные	 учебно	 -	 воспитательные	 учреждения	 закрытого	 типа,	 но	 признанного	 в	
установленном	законом	порядке	невиновным	в	совершении	преступления	или	имеющим	
право	на	реабилитацию	по	иным,	предусмотренным	в	Уголовно	-	процессуальном	кодексе	
РФ	основаниям,	и	обеспечение	ему	возможности	реального	возмещения	причиненного	в	
связи	с	этим	вреда»	[1,	с.	133].	Считаем,	что	задачей	реабилитации	является	возвращение	в	
прежнее	 состояние,	 обеспечение	 нормальной	 жизнедеятельности	 человека	 после	
незаконного	 применения	 уголовного	 преследования	 или	 осуждения	 посредством	
правовосстановительных	и	компенсационных	мер.		

Более	 подробно	 остановимся	 на	 вопросах	 восстановления	 трудовых	 прав	
реабилитированного.	Трудовые	 права	 в	 рамках	 реабилитации	 рассматривается	 в	 ст.	 138	
УПК	РФ	и	осуществляются	только	по	волеизъявлению	лица,	которому	они	принадлежат.	
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Разрешение	 судьей	 требований	 о	 восстановлении	 трудовых	прав	происходит	 в	порядке,	
установленном	законом	для	разрешения	вопросов,	связанных	с	исполнением	приговора.	В	
соответствии	с	положениями	ст.	ст.	397	и	399	УПК	РФ	основанием	для	рассмотрения	этого	
вопроса	является	ходатайство	реабилитированного.		

Восстановление	 трудовых	 прав реабилитированного	 включает	 представление	 ему	
прежней	 или	 равноценной	 работы,	 восстановление	 в	 прежней	 должности.	 В	 общий	
трудовой	 стаж,	 а	 также	 в	 стаж	по	 специальности	и	 в	непрерывный	 стаж	 засчитывается	
время	 пребывания	 его	 в	 местах	 лишения	 свободы,	 отбывания	 других	 видов	 наказания,	
вследствие	 которых	 реабилитированный	 был	 уволен.	 Восстановление	 трудовых	 прав	
реабилитированного	 осуществляется	 администрацией	 учреждения,	 предприятия,	
организации,	в	которых	гражданин	работал	или	находился	на	службе	до	отстранения	от	
работы	в	связи	с	привлечением	к	уголовной	ответственности.		

Одной	 из	 проблем,	 связанных	 с	 восстановлением	 на	 работе,	 является	 возможная	
ликвидация	коммерческого	предприятия,	на	которое	лицо	должно	быть	восстановлено.	Кто	
должен	предоставлять	лицу	другую	равноценную	работу?	Полагаем,	что	данный	вопрос	
должен	решаться	управлением	 социальной	 защиты	 субъекта	Российской	Федерации.	На	
наш	взгляд,	должна	быть	предоставлена	работа	и	соответствующая	должность	на	другом	
коммерческом	 предприятии	 с	 соответствующей	 заработной	 платой.	 В	 случае	 если	
заработная	 плата	 меньше,	 но	 лицо	 согласно	 с	 данной	 работой	 в	 связи	 с	 тем,	 что	
аналогичную	 прежней	 работу	 предоставить	 не	 могут,	 то	 разницу	 в	 заработной	 плате	
должно	оплачивать	государство.	

Возникает	проблема	в	случае,	если	лицо	имело	несколько	мест	работы,	каким	образом	
должен	решаться	вопрос	о	восстановлении	на	работе:	на	всех	местах,	или	на	основной.	
Полагаем,	что	лицо	должно	быть	восстановлено	по	основному	месту	работы,	а	также	там,	
где	 работало	 по	 совместительству,	 так	 как	 это	 был	 его	 постоянный	 источник	 дохода,	
поэтому	 он	 должен	 быть	 возвращен.	 Утрата	 временных	 мест	 работы	 по	 гражданско	 -	
правовым	договорам	в	указанной	ситуации	не	может	рассматриваться	как	восстановление	
утраченных	 трудовых	 прав,	 так	 как	 они	 носили	 разовый	 характер,	 кроме	 того,	 не	
рассматривались	как	трудовые	правоотношения.	

Возникает	 вопрос	 о	 возможности	 продления	 срока	 обращения	 по	 вопросу	
восстановления	на	работе.	Полагаем,	что	указанный	срок	может	быть	продлен	только	в	том	
случае,	 если	 лицо	 находилось	 на	 лечении,	 которое	 осуществлялось	 на	 основании	
проведенного	 обследования	 в	 рамках	 реабилитации.	В	 указанном	 случае	 срок	 начинает	
течь	с	момента	окончания	лечения.	

Восстановление	 на	 работе	 реабилитированного	 лица	 связано	 с	 необходимостью	
обеспечения	ему	реальной	возможности	сохранить	свою	должность.	Это	обусловлено	тем,	
что	за	период,	пока	лицо	привлекалось	к	уголовной	ответственности,	на	его	место	могли	
принять	 более	 квалифицированного	 человека.	 Кроме	 того,	 за	 период	 привлечения	 к	
уголовной	ответственности	лицо	могло	утратить	профессиональные	навыки,	у	него	не	было	
доступа	к	информации	с	учетом	современных	технологий,	поэтому	оно	обладает	меньшим	
интересом	для	работодателя,	чем	лицо,	которое	принято	на	его	место.	Следует	согласиться	
с	мнением	Н.А.	Хузиной,	о	необходимости	предусмотрения	определенного	периода	–	 6	
месяцев,	в	течение	которого	лицо	не	может	быть	уволено	или	переведено	с	должности,	на	
которую	 оно	 восстановлено	 [2,	 с.	 193].	 Данного	 периода	 достаточно	 для	 того,	 чтобы	
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восстановить	свои	навыки,	изучить	необходимую	информацию	и	конкурировать	с	другими	
специалистами.	 Уголовно	 -	 процессуальное	 и	 трудовое	 законодательство	 не	 содержит	
специальный	порядок	восстановления	трудовых	прав	реабилитированных	лиц.	Полагаем,	
что	 основные	 положения,	 связанные	 с	 восстановлением	 трудовых	 прав	
реабилитированного,	должны	содержаться	в	УПК	РФ,	а	процедура	восстановления	должна	
регламентироваться	 в	 Трудовом	 кодексе	 РФ,	 в	 связи	 с	 чем	 необходимо	 ввести	
соответствующем	дополнения	в	указанные	законы.	
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ПЕРВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУДЕБНО - АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ГОРЦЕВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 

	
Природно	 -	 географические	 условия	 изначально	 предопределили	 значение	 Кавказа	 в	

качестве	арены	геополитического	противостояния	между	сопредельными	государствами.	В	
XVIII	 в.	 Кавказ	 являлся	 стратегически	 важным	 направлением	 во	 внешней	 политике	
Османской	империи,	Персии	и	России.	В	результате	русско	-	турецкой	войны	1768	-	1774	
гг.	10(21)	июля	1774	г.	между	Россией	и	Турцией	был	заключен	Кючук	-	Кайнарджийский	
мирный	договор.	В	соответствии	с	его	21	артикулом	за	Российской	империей	закреплялись	
Большая	и	Малая	Кабарда,	на	территории	которой	находился	город	Моздок.	Это,	в	свою	
очередь,	означало	косвенное	признание	принадлежности	России	территории	Осетии,	«ряд	
обществ	 которой	 находился	 в	 зависимости	 от	 Кабарды»	 [1,	 с.	 167].	 В	 сложившихся	
удачных	 политических	 условиях	 Россия	 удовлетворила	 ходатайство	 части	 населения	
Осетии	о	принятии	её	в	российское	подданство.	

Административное	освоение	Россией	Центрального	Кавказа	началось	ещё	в	1763	г.	со	
времени	строительства	крепости	Моздок,	а	с	официальным	присоединением	Осетии	(1774)	
и	Ингушетии	 (1770)	Российская	империя	получила	правовую	основу	для	 закрепления	и	



175

распространения	своего	влияния	и	владычества	«на	Кавказ	до	средних	предгорий	хребта	и	
чрез	ущелья	рр.	Терека	и	Арагвы	до	среднего	течения	р.	Куры»	[2,	с.	234].	Одновременно	
встал	 вопрос	 о	 необходимости	 проведения	 преобразований	 и	 создании	 специальных	
судебно	-	административных	органов	и	учреждений	для	местных	народов.	
5	мая	 1785	 г.	 образовывается	Кавказское	 наместничество,	 управляемое	 на	 основании	

общероссийского	 Учреждения	 для	 управления	 губерний	 Всероссийской	 империи	 от	 7	
ноября	 1775	 г.	 В	 соответствии	 с	 указом	 в	 бывших	 русских	 крепостях	 и	 городах	
наместничества	 (Ставрополе,	 Александровске,	 Георгиевске,	 Екатеринограде,	 Моздоке,	
Кизляре),	 ставших	 отныне	 уездными	 городами,	 по	 аналогии	 с	 другими	 территориями	
империи,	открываются	российские	судебные	учреждения	–	уездные	суды.	Таковым	был,	
например,	Моздокский уездный суд,	в	котором	разбирались	дела	всех	местных	жителей.	

Но	кроме	общероссийских	судебных	учреждений	необходимо	было	создать	судебно	 -	
административные	 инстанции	 специально	 для	 местных	 нерусских	 народов	 вновь	
присоединенных	 земель	Кавказского	наместничества.	В	 этих	целях	в	 1793	 г.	в	Моздоке	
открывается	Верхний пограничный суд,	а	по	наставлению	Екатерины	II	в	Большой	и	Малой	
Кабарде	учреждаются	«по	числу	родов	Суды	для	владельцев	под	именем	Кабардинский	
такого	-	то	рода	Суд,	а	для	узденей	родовые	Расправы,	составя	и	те,	и	другие	из	лучших	
людей,	выбранных	самими	ими,	не	примешивая	к	оным	никого	из	наших	офицеров…»	[3,	
с.	 307].	 Кабардинские родовые суды и расправы	 рассматривали	 гражданские	 дела	
традиционно,	на	основе	обычаев,	 в	 то	 время	 как	 к	 компетенции	Моздокского	Верхнего	
пограничного	суда	относилось	исполнение	полномочий	различного	характера.	

С	одной	стороны,	в	связи	с	тем,	что	Моздок	в	рассматриваемый	период	административно	
входил	 в	 состав	 Малой	 Кабарды,	 Верхний	 пограничный	 суд	 являлся	 высшей	
апелляционной	инстанцией	для	Кабардинских	родовых	судов	и	расправ,	т.е.	для	судебных	
органов,	 которые	 создавались	 специально	 для	 местного	 населеняи	 Большой	 и	 Малой	
Кабарды	и	в	которых	участие	российских	администраторов	не	предусматривалось.	

Но	 в	 то	же	 время	 как	 суд	первой	инстанции	Моздокский	Верхний	пограничный	 суд	
разбирал	 все	 без	 исключения	 уголовные	 дела	 по	 преступлениям,	 совершенным	
представителями	местного	нерусского	населения	Кабарды,	 а	 также	многонационального	
населения	 Моздока	 и	 его	 окрестностей	 (например,	 армянами,	 грузинами,	 татарами,	
осетинами	 «и	 другими	 горскими	 Затерскими	 народами»	 [4]).	 Следует	 отметить,	 что	 к	
уголовным	делам	относились:	убийства,	поранения,	разбой,	явное	ослушание	начальства,	
которые	 по	 обычному	 праву	 горцев	 вообще	 не	 рассматривались	 в	 качестве	
правонарушений	и,	соответственно,	не	подлежали	наказанию.	Однако,	несмотря	на	то,	что	
данный	 судебный	 орган	 предназначался	 для	 местных	 народов,	 в	 своей	 деятельности	 в	
сфере	 уголовного	 судопроизводства	 он	 опирался	 на	 общероссийскую	 законодательную	
базу.	Гражданские	же	дела	разбирались	по	местным	обычаям,	но	под	надзором	российских	
чиновников.		

В	 состав	Верхнего	 пограничного	 суда	 в	Моздоке	 с	 ротацией	 через	 каждые	 три	 года	
входили:	 председательствующий	 (Моздокский	 комендант),	 два	 русских	 офицера,	шесть	
кабардинских	князей	и	шесть	дворян,	один	армянин,	один	грузин,	один	мурза	от	ногайцев,	
три	 переводчика,	 секретарь	 суда,	 протоколист,	 регистратор,	 архивариус,	 а	 также	
представители	мусульманского	духовенства.		
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Решения	Моздокского	Верхнего	пограничного	суда	до	1802	г.	утверждал	астраханский	
генерал	-	губернатор,	а	после	1802	г.	–	губернатор	Кавказской	губернии.	

Итак,	 Моздокский	 Верхний	 пограничный	 суд	 был	 первым	 специальным	 судебным	
учреждением,	созданным	для	горцев.	Он	просуществовал	до	1822	г.	–	времени,	когда	по	
инициативе	А.П.	 Ермолова	 проводились	 административные	 преобразования	 губерний	 в	
области.	 В	 ходе	 этого	 процесса:	 была	 образована	 Кавказская	 область,	 ее	 областным	
городом	стал	Ставрополь,	а	Верхний	пограничный	суд	в	Моздоке	был	упразднен.		

Таким	образом,	в	конце	XVIII	–	начале	XIX	вв.	на	Центральном	Кавказе	действовало	две	
системы	 судебных	 учреждений.	 Во	 -	 первых,	 общероссийская	 система,	 основанная	 на	
губернском	 Положении	 1775	 г.	 и	 представленная	 уездными	 судами.	 Во	 -	 вторых,	
специальная	 система	 судебно	 -	 административных	 учреждений	 для	 местных	 горских	
народов,	 имевшая	 особенности	 судопроизводства	 по	 уголовным	 и	 гражданским	 делам.	
Уголовные	 дела	 велись	 согласно	 общероссийским	 правовым	 нормам,	 а	 незначительные	
гражданские	 дела	 (с	 небольшой	 суммой	 иска)	 передавались	 на	 рассмотрение	 горских	
медиаторских	судов,	действовавших	в	соответствии	с	обычным	правом.		

В	итоге,	в	целом	судебная	система	на	Центральном	Кавказе	в	последней	четверти	XVIII	
–	начале	XIX	в.	основывалась	как	на	общероссийском	уголовном	законодательстве,	так	и	на	
нормах	обычного	права	горских	народов.		
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ДЕФОРМАЦИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ КЫРГЫЗСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
В статье раскрывается проблемы государственного масштаба, а именно снижения 

уровня правосознания и правовой культуры личности и общества и доказывается, что 
только путем непрерывного, постоянного, системного воспитательного и 
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образовательного процесса можно добиться улучшения уровня правосознания и правовой 
культуры в кыргызском обществе. 
Ключевые слова: правосознание, правовая культура, деформация правосознания, 

правовое воспитание и правовое обучение, информационное правовое пространство, 
правовое государство. 
	
В	современном	Кыргызском	обществе	нередко	наблюдаются	различные	деформации	в	

правосознании	 как	 личности,	 так	 и	 различных	 социальных	 или	 иных	 групп,	 в	
многообразных	проявлениях	и	формах	 -	от	недооценки	и	неуважительного	отношения	к	
праву	до	его	полного	игнорирования	и	отрицания.	

Деформацию	 правосознания,	 выражающуюся	 в	 превращении	 правовых	 взглядов,	
убеждений,	установок	в	не	правовые,	можно	представить	в	следующих	формах:	

в	форме	правового	инфантилизма;		
в	форме	правового	нигилизма;		
в	форме	правового	перерождения.		
Правовой	 инфантилизм	 –	 это	 наиболее	 мягкая	 форма	 искажения	 правосознания,	

заключающаяся	 в	 расплывчатости,	 не	 информированности,	 пробельности	 в	 правовых	
знаниях.	 Среди	 населения	 современного	 кыргызского	 общества	 сложился	 массовый	
правовой	инфантилизм,	имеющий	глубокие	исторические	корни.	Большая	часть	населения	
Кыргызстана	 слабо	 осведомлена	 даже	 о	 тех	 правах,	 свободах	 и	 способах	 их	 защиты,	
которые	провозглашены	Основным	Законом	страны.	

Правовой	 нигилизм	 –	 сформировавшееся	 на	 государственном	 и	 бытовом	 уровнях	
сознательное	 отрицание	 значимости	 права,	 законов	 в	 социальной	 жизни	 и	 жизни	
конкретного	 индивида.	 Правовой	 нигилизм	 выражается	 в	 незнании	 законов	 и	 других	
правовых	 актов,	 пренебрежении	 ими	 или	 сознательном	 их	 нарушении.	Это	 осознанное	
игнорирование	требований	закона,	исключающее,	однако,	преступный	замысел[1].	

Правовой	 нигилизм	 получил	широкое	 распространение	 во	многих	 странах.	 Глубокие	
корни	 правовой	 нигилизм	 пустил	 и	 в	 условиях	 кыргызской	 действительности.	
Существенную	роль	при	этом	сыграли	многовековые	традиции	всевластия	деспотических	
правителей,	от	царей	до	большевиков,	и	бесправия	народа[2,	с.	104].		

Перерождение	 –	 крайняя	 степень	 искаженного,	 дефектного	 правосознания,	
разрушающая	 последние	 барьеры	 на	 пути	 от	 правомерного	 поведения	 к	
противоправному[3,	с.	35].	

Показательным	примером	может	служить	преступный	образ	жизни,	сопровождающийся	
деградацией	 личности	 и	 существенной	 деформацией	 правосознания,	 в	 котором	
доминирующие	 позиции	 начинают	 занимать	 антиобщественные	 “ценности”	 и	
криминальные	установки	так	называемого	“воровского	закона”	–	своеобразного	неписаного	
кодекса	преступного	мира.		

И,	 хотя	 с	 развалом	 тоталитарной	 системы	 отношение	 к	 правовым	 ценностям	 и	
институтам	 изменилось	 в	Кыргызстане	 в	 лучшую	 сторону,	 законности	 пока	 не	 удалось	
занять	подобающее	место	в	жизни	общества.	

Кыргызское	 общество	 в	 его	 сегодняшнем	 состоянии	 в	 условиях	 глубокого	 дефицита	
правопонимания,	 правосознания	 и	 правовой	 культуры.	И	 вряд	 ли	 страна	может	 быстро	
сбросить	 с	 себя	 ярмо	 многовековой	 авторитарной	 традиции	 и	 устремиться	 навстречу	
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рыночной	и	политической	свободе.	Еще	большее	сомнение	вызывает	возможность	скорого	
формирования	 новой	 личности,	 девизами	 которой	 являются	 “свобода	 слова	 и	 мысли”,	
“глобализация,	интеграция”,	“перспективы”.		

Исторически	сложилось,	что	законодательство,	создающее	юридические	основы	рынка,	
демократические	формы	 государственного	 устройства,	 остается	 чуждым	 правосознанию	
значительной	части	населения.	Большинство	населения	с	сомнением	относится	к	частной	
собственности,	особенно	к	частной	собственности	на	землю	(введение	последней	зачастую	
отождествляется	 с	 распродажей	 Кыргызстана),	 отрицательно	 оценивает	 инициативу,	
предприимчивость,	предпринимательство,	склонно	к	уравнительности.	Имущественное	и	
социальное	расслоение,	связанное	с	инициативой	и	предприимчивостью,	воспринимается	
массовым	правосознанием	как	несправедливость.	

Сохраняющиеся	 и	 воспроизводящиеся	 элементы	 прошлого	 никак	 не	 вписываются	 в	
рыночные	 структуры	 с	 их	 формальным,	 юридическим	 равенством.	 В	 политическом	
отношении	рыночному	хозяйству	в	наибольшей	мере	соответствует	демократия,	которая	
также	плохо	совмещается	с	массовым	сознанием.		

Массовое	 сознание	 (особенно	 в	 условиях	 всякого	 рода	 кризисов,	 социальных	
катаклизмов)	тяготеет	к	введению	власти	“сильной	руки”,	которая	только	и	может	навести	
в	стране	твердый	порядок	и	которая	отнюдь	не	обязательно	должна	опираться	на	закон.	
Такая	власть	может	все.	Она	накормит,	напоит,	оденет,	скажет,	как	надо	жить.	Кыргызской	
общественности	приходилось	быть	 свидетелем,	когда	действующий	 закон	отставлялся	 в	
сторону	и	применялись	"целесообразные",	а	то	и	силовые	средства.	

Понятно,	что	в	обществе,	где	правовой	нигилизм	воспроизводится	самим	государством	в	
соответствующих	масштабах,	очень	трудно,	почти	невозможно	воспитать	сколько	—	ни	
будь	 позитивное	 отношение	 к	 праву	 среди	 населения,	 поскольку	 под	 правом	 неверно	
понимаются	 тот	 порядок,	 те	 предписания,	 которые	 устанавливаются	 законами	 и	
ведомственными	нормативными	 актами.	В	 результате	 этого	 в	 современном	 кыргызском	
обществе	 сложился	 широко	 распространенный	 среди	 населения	 обыденный	 массовый	
правовой	инфантилизм	и	нигилизм.		

Особую	 остроту	 приобретает	 угроза	 повсеместного	 проявления	 крайних	 степеней	
деформации	правосознания,	выражающаяся	в	криминализации	общественных	отношений,	
складывающихся	 в	 процессе	 реформирования	 социально	 -	 политического	 устройства	 и	
экономической	деятельности	кыргызского	общества.		

Значительно	 выросло	 количество	 социальных	 девиаций,	 особенно	 среди	
несовершеннолетних	 и	 молодежи.	 Одним	 из	 источников	 различных	 деформаций	
правосознания	 являются	 неблагополучные	 семьи.	 Зачастую	 в	 неблагоприятных	 семьях	
отсутствует	сама	возможность	социально	 -	позитивного,	правового	воспитания,	а	дети	"с	
молоком	матери"	усваивают	противоправные	формы	поведения	и	образцы	криминальной	
субкультуры.		

Рост	преступности,	особенно	ее	организованных	форм,	вызывает	растущее	недовольство	
населения	и	представляет	реальную	угрозу	национальной	безопасности	и	процессу	реформ,	
а	 также	 используется	 определенными	 политическими	 силами	 для	 нагнетания	 страха	 и	
недоверия	 к	 законным	 органам	 власти	 и	 правопорядка.	 Рост	 преступности	 становится	
существенным	 фактором	 усиления	 социальной	 напряженности,	 препятствует	
оздоровлению	финансово	 -	экономического	положения,	упорядочению	потребительского	
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рынка,	 способствует	 деформации	 новых	 форм	 экономических	 отношений,	 а	 также	
нравственно	-	психологической	деградации	отдельных	слоев	населения[4,	с.	18	-	19].		

Наблюдается	 рост	 числа	 экономических	 преступлений	 в	 различных	 сферах	
экономической	 деятельности	 кыргызского	 общества.	Набирают	 силу	 опасные	 процессы	
сращивания	экономической	и	общеуголовной	преступности,	главарей	преступных	групп	с	
коррумпированными	 должностными	 лицами	 органов	 власти	 и	 управления.	 Отсутствие	
эффективной	 системы	 социальной	 профилактики	 правонарушений,	 недостаточная	
правовая	и	материально	 -	техническая	обеспеченность	деятельности	по	предупреждению	
терроризма	и	организованной	преступности,	отток	из	органов	обеспечения	правопорядка	
квалифицированных	кадров	увеличивают	 степень	 воздействия	 этой	угрозы	на	личность,	
общество	и	государство.	

В	обществе	сложился	ведомственный	правовой	нигилизм,	который	исходит	не	только	от	
лиц,	 в	 той	 или	 иной	 мере	 заинтересованных	 в	 обходе	 закона,	 но	 и	 от	 представителей	
управленческого	персонала,	обязанных	быть	проводниками	требований	закона.	Вертикаль	
исполнительной	 власти	 до	 сих	 пор	 не	 может	 выполнить	 свое	 главное	 назначение	 -	
обеспечить	надлежащее	исполнение	законов[5,	с.	59].	

В	 стране	 существует	 проблема	 правового	 нигилизма,	 связанного	 с	 несовершенством	
законодательства,	 традиционно	 отождествляемого	 с	 правом.	 В	 настоящее	 время	 для	
кыргызского	общества	наиболее	актуальна	проблема	реализации	положений	Конституции,	
принятия	действенных	мер	по	ее	неукоснительному	соблюдению	всеми	государственными	
органами,	 должностными	 лицами	 и	 гражданами.	 Ведь	 именно	 с	 Конституцией,	
провозгласившей	 высшей	ценностью	человека,	 его	права	и	 свободы,	 сверяет	 гражданин	
содержание	и	воздействие	на	его	жизнь	конкретных	законов,	в	частности	равным	образом	
защищающих	 разные	 формы	 собственности,	 обеспечивающих	 свободу	 экономической	
деятельности,	 направленных	 на	 борьбу	 с	 коррупцией	 и	 организованной	 преступностью,	
устанавливающих	 минимальные	 размеры	 пенсий	 и	 заработной	 платы	 и	 любых	 других	
законов.	Будут	ли	изданы	такие	законы,	во	многом	зависит	от	умения	и	желания	политиков	
в	парламенте	достичь	взаимопонимания,	нормальных	деловых	отношений.		

Оценка	 законов	 при	 их	 принятии	 и	 применении	 на	 предмет	 соответствия	 праву	
направлена	 на	 повышение	 качества	 законодательной	 базы,	 что	 будет	 способствовать	
формированию	уважительного	отношения	к	праву	и	преодолению	правового	нигилизма.	
Основным	 и	 непосредственным	 критерием	 оценки	 законов	 должны	 выступать	
конституционные	 положения,	 которые	 будут	 правовыми,	 если	 они	 соответствует	
Конституции	КР.	

Осуществляемые	 в	 стране	 реформы	 в	 политической,	 экономической,	 социальной	 и	
правовой	 сферах	 требуют	 от	 государственного	 аппарата	 и	 правоохранительных	 органов	
дальнейшего	 улучшения	 организации,	 совершенствования	 форм	 и	 методов	 работы,	
строгого	 соблюдения	 демократических	 принципов	 деятельности,	 обеспечения	
достоверности	 и	 повышения	 доступности	 выходящей	 информации.	 Особое	 значение	
приобретают	 вопросы	 последовательного	 развития	 гласности	 в	 их	 деятельности,	
расширения	 и	 углубления	 деловых	 контрактов	 со	 средствами	 массовой	 информации	 и	
общественностью.		

Однако	 в	 целом	 эта	 работа	 еще	 не	 приняла	 системного	 характера.	 В	 ряде	 мест	 по	
прежнему	недооценивают	возможности	печати,	радио,	 телевидения	для	показа	сложной,	



180

многогранной	деятельности	правоохранительных	органов	по	защите	интересов	человека	и	
государства,	преодолению	правового	нигилизма,	воспитанию	уважительного	отношения	к	
закону	 и	 праву.	 Не	 налажены	 необходимые	 контакты	 и	 с	 творческими	 союзами,	
культурными	центрами	и	другими	общественными	организациями.	Плохо	информируется	
население	 о	 наиболее	 значимых	 событиях,	 имеющих	 отношение	 к	 деятельности	
правоохранительных	 органов,	 о	 результатах	 прокурорских	 проверок	 и	 расследованиях	
тяжких	преступлений.		

Нужно	подчеркнуть	необходимость	повышения	авторитета	суда,	укрепления	гарантий	
его	независимости.	От	того,	насколько	быстро	и	полно	исполняются	судебные	решения,	
зависит	очень	многое	от	непосредственного	соблюдения	прав	и	интересов	юридических	и	
физических	 лиц	 до	 отношения	 общества	 к	 судебной	 процедуре	 как	 действенной	форме	
защиты	 нарушенных	 прав	 и	 интересов.	 Судебная	 защита	 это	 не	 только	 решение	 суда,	
изложенное	 на	 бумаге,	 это	 деятельность	 судебной	 власти	 в	 целом	 по	 охране	 прав	 и	
законных	интересов	людей.	

Качество	деятельности	государственного	аппарата	и	в	целом	надлежащее	осуществление	
государственных	функций	 во	многом	 зависит	 от	 уровня	 развитости	 профессионального	
(юридического)	 правосознания,	 от	 содержания	 и	 характера	 присущих	 ему	юридических	
ценностных	установок	и	ориентаций.	

Для	этого	необходимо	провести	тотальную	работу	по	правовому	воспитанию,	обучению	
и	просвещению	в	современном	кыргызском	обществе	

Роль	 и	 проблемы	 правового	 воспитания	 и	 правового	 обучения	 в	 современном	
кыргызском	 обществе	 стоит	 на	 первом	 месте	 государственной	 важности	 Президента	
Кыргызской	Республики.	

Правовое	 воспитание	 и	 правовое	 обучение	 являются	 одним	 из	 важнейших	факторов	
развития	правового	сознания	человека	и	правовой	культуры	общества	в	целом[6,	с.	109	-	
111].	

Формирование	 правового	 государства	 и	 гражданского	 общества	 невозможно	 без	
массового	 участия	 граждан	 в	 этом	процессе,	их	 активной	позиции	 в	отстаивании	 своих	
прав,	в	борьбе	против	произвола	и	беззакония	должностных	лиц.	

Однако	в	настоящее	время	в	нашей	стране	отсутствует	налаженная	система	правового	
воспитания	населения	в	духе	идей,	ценностей	и	ориентиров	развитой	правовой	культуры	
современности.	Негативные	тенденции	общественного	развития,	нестабильность	ситуации	
в	 обществе	 вызывают	 значительный	 рост	 социальных	 девиаций,	 деформаций	
правосознания,	 особенно	 среди	 несовершеннолетних	 и	 молодежи.	 В	 этих	 условиях	
образование,	 просвещение,	 распространение	 правовых	 знаний,	 воспитание	 уважения	 к	
правопорядку	и	законности	у	всего	населения	страны	приобретают	огромное	значение.	

С	 учетом	 значимости	 правового	 образования	 как	 важнейшего	 фактора	 социализации	
личности,	 как	 условия	 построения	 правового	 государства	 в	 последние	 годы	 усилилось	
внимание	 к	 изучению	 вопросов	 права	 среди	 детей	 и	 подростков	 в	 системе	
обществоведческого	образования.	В	настоящее	время	правовое	образование	существует	в	
школьных	учебных	курсах	в	двух	формах	-	интегративной	и	профильной	(модульной).	Это	
нашло	отражение	как	в	создании	учебников	по	праву	для	факультативных	курсов,	так	и	в	
более	широком	включении	правоведения	в	курсы	обществознания.	Правовые	курсы	также	
включаются	в	региональные	и	школьные	учебные	планы.	
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Также	 необходимо	 расширить	 и	 усовершенствовать	 систему	 учебных	 заведений,	
ведущих	подготовку	профессиональных	юристов.	Речь	идет	и	о	среднеспециальных,	и	о	
высших	учебных	заведениях	и	факультетах.	

Наряду	 с	 этим	 важно	 осуществлять	 правовое	 образование	 в	 учебных	 заведениях	
неюридического	 профиля.	 Особое	 место	 должно	 занять	 правовое	 образование	 и	
просвещение	 государственных	 служащих,	 от	 которых	 в	 значительной	 мере	 зависит	
реальное	обеспечение	прав	и	свобод	человека.		

Такая	систематическая	юридико	 -	воспитательная	работа	тем	более	необходима,	что	в	
массовом,	 а	 нередко	 и	 в	 профессиональном	 правосознании	 все	 еще	 широко	
распространены	стереотипы	нигилистического	отношения	к	праву	и	государству.	

Из	 важнейших	 качеств,	 которыми	 должен	 обладать	 современный	 юрист,	 и	 которые	
необходимо	 прививать	 будущим	 юристам	 в	 процессе	 профессионального	 образования,	
можно	выделить	следующие:	
	-	гражданскую	зрелость	и	высокую	общественную	активность;		
	-	профессиональную	этику,	правовую	и	психологическую	культуру;		
	-	 глубокое	 уважение	 к	 закону	 и	 бережное	 отношение	 к	 социальным	 ценностям	

правового	государства,	чести	и	достоинства	человека	и	гражданина;		
	-	твердые	моральные	убеждения,	ответственность	за	судьбы	людей	и	порученное	дело;		
	-	нетерпимость	к	любому	нарушению	закона.		
Очень	 важно	 ознакомление	 населения	 с	 образцами	 и	 идеалами,	 правовым	 опытом	 и	

традициями	тех	стран,	где	уровень	правовой	защищенности	личности,	а	следовательно,	и	
уровень	правовой	культуры,	выше,	чем	в	Кыргызстане,	где	более	сильны	саморегуляторы	
гражданского	общества,	прежде	всего	-	стабильное	законодательство,	действуют	традиции	
уважения	 к	 закону	 и	 ответственности	 перед	 ним;	 правовой	 культурой	 проникнуты	 все	
структуры	 государственного	 и	 социального	 механизма.	 Мы	 в	 Кыргызстане	 пока	
похвалиться	таким	положением,	к	сожалению,	не	можем.	

Тем	более	важно	обучать	этому	будущих	юристов	-	профессионалов,	чтобы	основную	
цель	 своей	 деятельности	 они	 видели	 в	 защите	 прав	 и	 свобод	 человека	 от	 произвола	
общества	 и	 государства,	 то	 есть	 в	 защите	 слабого	 от	 сильного,	 что	 является	 одним	 из	
центральных	 постулатов	 общемировой,	 общечеловеческой	 морали,	 нравственности	 и	
культуры	в	целом[7,	с.	104].		

Стремительное	качественное	обновление	общества,	становление	рыночной	экономики,	
построение	 демократического	 правового	 государства	 -	 эти	 и	 многие	 другие	 проблемы	
выдвигают	на	первый	план	решение	 глобальной	 задачи	 -	формирования	 в	Кыргызстане	
единого	 информационно	 -	 правового	 пространства,	 обеспечивающего	 правовую	
информированность	 всех	 структур	 общества	 и	 каждого	 гражданина	 в	 отдельности,	 ибо	
правовая	образованность	необходима,	чтобы	расти	в	условиях	правового	государства[8].	

Поступательное	 развитие	 общества	 возможно	 лишь	 тогда,	 когда	 между	 гражданами	
существует	 более	 или	 менее	 прочное	 согласие,	 когда	 их	 сближают	 общие	 взгляды,	
установки,	информация.	В	результате	совершенствования	информационных	коммуникаций	
внутри	и	между	различными	социальными	группами	общество	может	развиваться	более	
динамично.	

Современная	информационная	система	должна	давать	гражданам	уверенность	в	качестве	
своих	 знаний,	 в	 реальной	 способности	 влиять	 на	 общественные	 процессы.	 Решения,	
оказавшиеся	 неверными,	 чаще	 всего	 бывают	 следствием	 недостатка	 объективной	
информации,	 а	 не	 отсутствия	 компетентности	 или	 неэффективного	 использования	 той	
имеющейся	информации,	которая	попала	в	официальные	информационные	каналы[9].	
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Информатизация	 правовой	 сферы	 обеспечивает	 упорядочение	 и	 систематизацию	
информационно	 -	 правовых	 ресурсов	 в	 правотворческой	 и	 правореализационной	
деятельности,	 что	 возможно	 только	 в	 результате	 активного	 участия	 государственных	
структур	в	процессах	формирования	и	актуализации	банков	правовой	информации.	

Таким	 образом,	 высокий	 уровень	 правовой	 культуры,	 важнейшей	 частью	 которой	
выступает	правосознание	общества,	является	одним	из	признаков	правового	государства.		

Для	выхода	из	создавшегося	положения	необходимо	продолжать	проведение	развития	
процесса	 преобразований	 в	 стране	 и	 практической	 реализации	 идей	 и	 ценностей	
современной	 правовой	 культуры,	 дальнейшего	 улучшения	 организации,	
совершенствования	 форм	 и	 методов	 работы	 государственного	 аппарата	 и	
правоохранительных	 органов,	 строгого	 соблюдения	 демократических	 принципов	 их	
деятельности,	 обеспечения	 достоверности	 и	 доступности	 выходящей	 информации;	
повышение	авторитета	суда,	укрепление	гарантий	его	независимости.	
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Одной	 из	 ключевых	 составляющих	 демократического	 государства	 является	 местное	

самоуправление.	 Построение	 систем	 местного	 самоуправления	 зависят	 от	 следующих	
факторов:	от	политического	режима,	от	государственного	устройства,	от	административно	-	
территориального	деления,	от	национальных	традиций	и	т.д.	
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В	большинстве	развитых	стран	решение	всех	вопросов	на	местах	были	в	компетенции	
специальных	 органов	местного	 самоуправления,	 они	формировались	на	 основе	 равного,	
прямого	и	всеобщего	избирательного	права,	при	тайном	голосовании,	и	органами	местного	
самоуправления,	 специально	 назначенными	 из	 центра.	 Муниципальное	 самоуправление	
(местное)	 –	 это	 механизм	 управления	 местными	 вопросами	 и	 делами,	 осуществляемая	
выборными	 органами,	 которые	 непосредственно	 представляют	 население	 определенной	
территориальной	единицы.		

Принятая	 Советом	 Европы	 15	 октября	 1985	 года,	 Европейская	 хартия	 о	 местном	
самоуправлении,	играет	большую	роль	в	правовой	основе	местного	самоуправления	для	
многих	европейских	стран	и	дает	обобщенное	определение	местного	самоуправления,	по	
факту	оно	стало	универсальным,	была	принята	всеми	демократическими	странами.		

В	хартии	местное	самоуправление	понимается,	как	«право,	действительную	способность	
местных	сообществ	контролировать	значительную	часть	общественных	дел,	управлять	ею	
в	рамках	закона	под	свою	ответственность	и	на	благо	населения»	[1,	2].	

Происхождение	 любой	 концепции	 местного	 самоуправления	 появляется	 в	 большей	
степени	 из	 -	 за	 того,	 что	 население	 представляет	 собой	 ключевой	 элемент	 любого	
государства	 с	демократическими	 задатками,	и	право	 граждан	быть	участником	решения	
общественных	дел,	является	составной	частью	демократизации	большинства	современных	
государств.	

Степень	 влияния	 органов	местного	 самоуправления	 в	 разных	 странах,	 отражает	 саму	
роль	демократизма	существующих	политических	устоев[2,	3].		

Первоначально	 эти	 органы	 формировались	 на	 основе	 ограниченного	 избирательного	
права	 состоятельными	 гражданами	 общества	 при	 наличии	 цензовых	 барьеров	
(грамотности,	 образования,	 оседлости,	 имущественного	 ценза).	 Впоследствии	 система	
формирования	 органов	 местного	 самоуправления	 была	 демократизирована,	 эти	 органы	
превратились	в	наиболее	массовые	и	наиболее	приближенные	к	населению.	

Также	 значимость	 органов	 местного	 самоуправления	 определяется	 тем,	 что	 в	жизни	
граждане	сталкиваются	с	прямой	деятельностью	таких	органов,	т.к.	они	играют	главную	
роль	и	влияние	на	управление	их	жизнеобеспечения	на	определенной	территории,	но	общее	
направление	 политической	 и	 социально	 -	 экономической	 деятельности	 определяется	
централизованными	органами	управления	и	власти.		

В	 настоящее	 время,	 ключевыми	 признаками	 в	 изучении	 моделей	 местного	
самоуправления	 за	 рубежом	 является	 универсальность	 выборности	 и	 значительная	
самостоятельность	 в	 разрешении	 местных	 вопросов.	 [3,	 86].	 Эта	 самостоятельность	
прямиком	держится	на	муниципальной	собственности,	на	праве	взимания	и	распоряжения	
местными	 налогами	 и	 сборами,	 возможностью	 в	принятии	 большого	 числа	 нормативно	
правовых	актов	по	вопросам	решения	местных	вопросов,	распоряжение	местной	полицией	
и	т.д.		

Фактическая	и	юридическая	само	определённость	органов	местного	самоуправления	во	
многих	 современных	 странах	 имеет	 определенный	 специфический	 характер.	 Их	
самостоятельность	 уникальна	 по	 сравнению	 с	 суверенным	 образованием,	 потому,	 что	
органы	местного	самоуправления	не	могут	обладать	законодательными,	и	действую	только	
на	 основе,	 уже	 созданных	 на	 федеральном	 уровне	 актов	 и	 законов,	 конечно	 если	 это	
федеративное	 государство.	 Фактичекски	 местное	 самоуправление,	 это	 передача	
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полномочий	в	различных	сферах	деятельности,	которые	имеют	сугубо	местное	значение,	в	
юрисдикцию	 органов,	 которые	 избираются	 непосредственно	 население	муниципального	
образования.	В	государствах	с	демократическими	устоями,	относительно	органов	местного	
самоуправления,	действует	доктрина	«муниципальная	власть	–	вне	политики».	Это	значит,	
что	местные	органы	не	должны	решать	различные	политические	 вопросы,	 т.к.	решение	
таких	вопросов	непосредственно	затрагивает	интересы	всего	государства	и	поэтому	оно	не	
может	 иметь	 сугубо	местное	 значение.	Конечно,	 это	 не	 означает,	 что	 органы	местного	
самоуправления	не	могут	быть	подвержены	влиянию	с	федеральной	стороны,	это	просто	не	
имеет	 возможности,	 т.к.	 их	 избирание	 идет	 по	 партийным	 спискам	 региональных	
общественных	 организаций.	 Весь	 смысл	 концепции	 «муниципальная	 власть:	 –	 вне	
политики»,	 имеет	 цель	 более	 широко	 разделить	 компетенцию	 центральных	 органов	 с	
региональными,	 и	 не	 допустить	 вмешательства	 со	 стороны	 региональных	 органов,	 в	
решение	особых	общегосударственных	вопросов.	
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ПРОГРЕССИВНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В РОССИИ 
 

Прогрессивное	 налогообложение	 —	 это	 система	 взимания	 налогов,	 которая	
предусматривает	 увеличение	 ставки	 налога	 с	 увеличением	 объекта	 налогообложения.	В	
соответствии	 с	 Налоговым	 кодексом	 РФ	 в	 России	 установлена	 плоская	 шкала	
налогообложения.	 В	 настоящее	 время	 проблема	 налогообложения	 является	 очень	
актуальной	и	всё	чаще	становится	причиной	дискуссий.	[1]	
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С	 1992	 по	 2000	 год	 в	 России	 действовала	 прогрессивная	 шкала	 НДФЛ,	 но	 в	 виду	
необходимости	 пополнения	 бюджета	 государства	 она	 перешла	 к	 плоской	 шкале	
налогооблажения.	 В	 дальнейшем	 переход	 к	 плоской	 шкале	 налогооблажения	 не	 дал	
требуемых	 результатов,	 доходы	 бюджета	 не	 увеличились,	 однако	 появился	 большой	
разрыв	между	бедными	и	богатыми.	На	сегодняшний	день,	в	России	разница	в	доходах	
населения	 превышает	 предельный	 децильный	 коэффициент	 в	 2	 раза.	 Данная	 ситуация	
негативно	отражается	на	экономическом	положении	страны	и	препятствует	преодолению	
кризиса.	 В	 связи	 с	 этим	 многие	 налоговеды	 предлагают	 введение	 прогрессивного	
налогообложения.[3]	

Политическая	 партия	 РФ	 «Справедливая	 Россия»	 внесла	 на	 рассмотрение	
Государственной	 Думы	 законопроект	 о	 введении	 в	 России	 прогрессивной	 шкалы	
налогообложения.	Проект	предусматривает	установление	прогрессивной	шкалы	налога	на	
подоходный	 налог	 в	 зависимости	 от	 размера	 доходов	 гражданина	 за	 год.	Действующая	
ставка	НДФЛ	в	13	%	сохраняется	только	для	дохода	до	2	млн	руб.	в	месяц,	или	24	млн	руб.	
в	 год.	 С	 дохода,	 превышающего	 24	 млн	 руб.,	 предлагается	 взимать	 налог	 в	 25	 %	 .	 В	
отношении	доходов	от	100	млн	до	200	млн	руб.	предлагается	ввести	ставку	в	35	%	,	от	200	
млн	руб.	—	50	%	.	Впрочем	это	не	первый	проект,	вносимый	в	Государственную	Думу	с	
2001	года	и	не	один	из	данных	актов	не	получил	поддержку	правительства.	[4]	

Препятствием	 для	 введения	 прогрессивного	 налогообложения	 являются	 следующие	
последствия:	 распространение	 теневой	 экономики,	 уклонение	 от	 налогов,	 увеличение	
нагрузки	 на	 налоговые	 органы,	 снижения	мотивации	 и	 труда,	 увеличение	 безработицы,	
отсутствие	 стимулирования	 к	 труду,	 уменьшение	 инвестиций.	 Нельзя	 абсолютно	
исключить	отрицательный	результат	нововведения.		

Тем	 не	 менее,	 не	 смотря	 на	 устрашающие	 прогнозы,	 большинство	 развитых	 стран	
используют	 прогрессивное	 налогообложение.	 Максимальный	 подоходный	 налог	 в	
Бразилии	составляет	27,5	%	,	в	Финляндии	–	35	%	,	в	США	–	39,6	%	,	во	Франции	и	Китае	–	
45	 %	 ,	 в	 Японии	 –	 50	 %	 ,	 в	 Германии	 –	 53	 %	 .	 80	 %	 федерального	 бюджета	 США	
обеспечивается	налогами,	взимаемыми	с	20	%	наиболее	высокодоходных	граждан,	а	если	у	
гражданина	зарплата	меньше	13	тыс.долл.	в	год,	то	налоги	ему	возвращаются.	Аналогична	
практика	 и	 в	ФРГ	 –	 4	 %	жителей	 обеспечивают	 40	 %	 поступлений	 в	 бюджет	 страны.	
[5,c.311	-	313].	

Прогрессивное	 налогообложение	 позволит	 исправить	 социальную	 несправедливость,	
сократить	 социальную	 дифференциацию,	 наполнить	 бюджет	 государства,	 что	 далеко	
неоднозначно.		

Таким	 образом,	 справедливое	 налогообложение	 предполагает	 собой	 освобождение	 от	
обложения	налогом	бедных	и	обложение	наиболее	высокими	ставками	крупные	имущества	
и	доходы,	то	есть	взимание	прогрессивного	подоходного	налога	должно	осуществляется	по	
ставке,	 размер	 которой	 зависит	 от	 величины	 дохода.	 Что	 касается	 обсуждений	 о	
негативных	 последствиях,	 то	 риск	 присутствует	 в	 любом	 случае.	Даже	 если	 не	менять	
форму	 налогообложения,	 существует	 риск	 обнищания	 бедных	 россиян	 и	 разрушение	
налоговой	системы	России.	В	итоге	мы	видим	практическое	применение	прогрессивного	
налогообложения	на	примере	и	многолетнем	опыте	зарубежных	стран.	
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ЦЕНЗУРЫ СМИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
В	данной	статье	хотелось	бы	осветить	тему,	которая	на	сегодня	и	уже	достаточно	давно	

является	 наиболее	 актуальной,	 болезненной	 и	 еще	 нерешенной	 проблемой	 в	 нашем	
обществе.	 Речь	 идет	 о	 таком	 важном	 аспекте	 для	 дальнейшего	 благополучного	 и	
правильного	 развития	 общества	 и	 государства,	 как	 необходимость	 введения	 цензуры	
средств	массовой	информации	в	РФ.	

Сегодня,	 в	 век	 масштабных	 изменений	 и	 периодических	 смен	 событий,	 остро	 встал	
вопрос	о	том,	как	в	современном	российском	государстве	осуществляются	гарантируемые	
законом	 свобода	 слова,	 печати,	 информации,	 которая	 является	 необходимым	
составляющим	 в	 реализации	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина.	Особе	 внимание	 и	
«значительные	проблемы	в	судебной	практике	в	данное	вопросе	занимают	сети	Интернет».	
[1]	

Так,	в	Законе	РФ	"О	средствах	массовой	информации"	согласно	ст.3	«Недопустимость	
цензуры»,	 говорится	 о	 том,	 что	 цензура	 массовой	 информации	 не	 допускается,	 т.е.	 не	
допускается	 требования	 от	 редакции	 издательства	 в	 предварительном	 согласовании	
публикуемых	 материалов	 с	 органами	 государственной	 власти,	 учреждениями,	
общественными	объединениями	и	иными	организациями.	

Запрещенность	 цензуры	 также	 закреплена	 в	 5	 пункте	 ст.29.Конституции	 РФ,	 в	
соответствии	с	которой	гарантируется	свобода	массовой	информации.	

Так,	Российская	Федерация	признает	право	человека	на	свободу	слова	и	закрепляет	его	
непосредственное	 действие	Конституцией	 и	федеральными	 законами.	Но	 насколько	 эти	
гарантии	являются	положительными	для	общества?	Чтобы	постараться	ответить	на	 этот	
вопрос,	 хотелось	 бы	 провести	 сравнительную	 историческую	 характеристику	 цензуры	
нашего	государства	с	цензурной	деятельностью	исторических	времен	
1.Боташева	Л.Э.,	Попова	Л.А.	Правовые	особенности	защиты	интеллектуальных	прав	в	информационно	-	телекоммуникационной	
сети	Интернет	//	Черные	дыры	в	Российском	законодательстве.	2014.	№	4.	С.	40	-	42	
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История	 цензуры	 Российского	 государства	 берет	 свои	 истоки	 практически	 в	 самом	
начале	появления	и	развития	русского	государства	Киевская	Русь,	так,	самая	первая	книга,	
которая	включила	в	себя	индекс	запрещенных	изданий,	датируется	второй	половиной	11	
века,	 а	 именно	 1073	 годом.	В	 Русском	 царстве	 цензура	 впервые	 получила	 своего	 рода	
«официальный	 статус»	—	будучи	документально	утверждённой	в	«Стоглаве»,	она	была	
направлена	на	борьбу	с	отступниками	от	церковных	установок	и	священнописаний,	ересью	
и	расколом.	

Значительные	 преобразования	 наступили	 уже	 во	 время	 существования	 Российской	
империи	—	в	ходе	реформ	Петра	I,	которые	положили	начало	дальнейшему	распределению	
цензуры	 на	 «светскую»	 и	 «духовную»;	 а	 окончательное	 распределение	 полномочий	
пришлось	 на	 время	 правления	 императрицы	 Елизаветы	 Петровны.	 Затем,	 на	 период	
правления	 Екатерины	 II,	 приходится	 одно	 из	 важнейших	 преобразований	 в	 истории	
Российской	империи	—	 учреждение	института	цензуры	и	 введение	профессии	цензора.	
При	 Александре	 I	 же,	 наоборот,	 цензура	 была	 смягчена,	 что	 стало	 предпосылкой	
дальнейшему	ослаблению	цензуры,	а	впоследствии	уже	Александром	II	дарованию	людям	
таких	 свобод,	 как	 свобода	 слова,	 печати,	мысли,	 на	 чем	 хотелось	 бы	 заострить	 особое	
внимание.	 Ведь	 дальнейшее	 развитие	 событий	 оказалось	 плачевным	 для	 российского	
императора.	Он,	будучи	освободителем	народа	от	крепостнического	гнета	и	даровав	им	эти	
свободы,	поплатился	за	это	не	совсем	обоснованно.		

Имперской	 цензуре	 последовала	 советская,	 перенявшая	 многие	 её	 черты	 и	
сохранившаяся	до	1990	года,	на	что	бы	также	хотелось	обратить	внимание.	

Жёсткая	цензура	была	введена	после	прихода	к	власти	большевиков.	Были	захвачены	
типографии	и	прекращено	печатание	«буржуазных»	газет.		

Так	уже	27	октября	(по	другим	сведениям,	9	ноября)	1917	года	Совнаркомом	был	издан	
«Декрет	 о	 печати»,	 согласно	 которому	 прекращали	 свою	 деятельность	 газеты	 такого	
характера,	которые:	

1.призывали	народ	к	неповиновению	правительству;	
2.сеяли	смуту	последствием	клеветы	или	искажения	фактов;	
3.призывали	к	действиям	преступного	характера.	
Основным	 объектом	 цензуры	 была	 так	 называемая	 «антисоветская	 пропаганда»,	 в	

которую	 включалось	 всё,	 что	 противоречило	 или	 не	 соответствовало	 господствующей	
идеологии,	 военная,	 политическая	 и	 экономическая	 секретная	 информация	 (например,	
сведения	о	местах	содержания	преступников	и	т.п.),	негативная	информация	о	состоянии	
дел	 в	 стране	 (межнациональные	 противоречия,	 неблагоприятные	 социальные	 явления	 и	
т.д.),	 любая	 информация,	 которая	 могла	 вызвать	 негативные	 эмоции	 и	 реакции	 в	
социальной	среде.	

Сравнивая	деятельность	по	осуществлению	цензуры	предыдущих	поколений	с	цензурой	
сегодняшней	России,	следует	заметить	резкие	и	порой	противоречивые	изменения.		

Ведь	сегодня	Россия	является	свободным,	демократическим	государством.	Но	взглянув	
на	сегодняшнее	общество,	можем	мы	ли	сказать,	что	данная	свобода	приводит	всегда	к	
благоприятным	последствиям?		

На	 телевидении	 учащается	 показ	 сцен	 развратного,	 насильственного	 характера,	
информация,	которая	может	спровоцировать	изменение	отношения	человека	к	институту	
брака,	 в	 связи	 с	 пропагандированием	 информации	 нетрадиционного	 характера,	
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информация	с	содержанием	элементов	жестокого	обращения	с	животными,	педофилии	что	
может	повлечь	за	собой	деградацию,	озлобление	личности.	

Если	 заглянуть	 в	 ст.4	 «Недопустимость	 злоупотребления	 свободой	 массовой	
информацией»	Закона	РФ	«О	средствах	массовой	информации»,	то	согласно	данной	статье	
запрещается	 применение	 средств	 массовой	 информации	 для	 совершения	 уголовных	
преступлений,	материалов,	являющихся	пропагандой	насилия,	культа	жестокости	и	т.п.	

Не	 допускается	 также	 использование	 материалов	 и	 документов,	 которые	 могли	 бы	
оказать	вредное	влияние	на	подсознание	людей	и	здоровье,	стать	угрозой	для	их	жизни.	

Стоило	бы	уточнить,	что	под	вредным	влиянием	должно	подразумеваться	влияние	не	
только	на	физическое,	но	и	психическое	здоровье	людей.	

Если	 задуматься,	 то	 можно	 заметить,	 что	 далеко	 не	 все	 вышеизложенные	 пункты	
соблюдаются.	Так,	сцены,	демонстрирующие	акты	насилия,	убийств	и	издевательств,	если	
не	сразу,	то	постепенно,	при	регулярном	показе,	начнут	напрямую	влиять	на	мировоззрение	
человека,	на	его	отношение	к	таким	действиям.	Если	изначально	он,	просматривая	такие	
передачи,	будет	считать	эти	действия	аморальными,	не	соответствующими	собственным	
нравственным	и	социальным	установкам,	то	в	дальнейшем,	постоянно	врезаясь	в	память,	
человек	начнет	находить	их	не	такими	ужасными.		

Если	же	брать	людей	и	без	того	с	неустойчивой	или	поврежденной	психикой,	имеющие	
психологическую	травму,	отклонения	или	предрасположенные	к	преступным	деяниям,	то	
здесь	 же	 дело	 обстоит	 еще	 хуже.	 На	 такую	 категорию	 людей	 подобные	 сцены	 могут	
оказывать	вдвойне	неблагоприятное	воздействие,	проецируя	воспоминания	о	каких	-	либо	
негативных	 моментах	 их	 жизни	 или	 провоцируя	 желание	 совершать	 то	 же	 самое,	
преподнося	им	идеи	и	планы	для	совершения	подобных	действий.	

Что	касается	детей	и	подрастающей	молодежи,	то	здесь	тоже	нельзя	пройти	мимо,	не	
заострив	 внимания.	 Так,	 бесцензурные	 передачи,	 статьи,	 аудио	 -	 и	 видеодокументы	
разлагают	детей	и	молодежь,	повышают	риск	совершения	ими	различных	глупостей.	Так,	
например,	частая	демонстрация	суицидальных	сцен	провоцируют	еще	не	осознающую	и	не	
умеющую	рационально	мыслить	категорию	населения	к	подобным	действиям.	

Подводя	 итоги,	 стоит	 подчеркнуть,	 уровень	 реализации	 принципа	 демократизма	
свидетельствует	 об	 уровне	 развития	 правовой	 культуры	 в	 обществе,	 но	 при	 этом,	 этот	
принцип	 не	 должен	 порождать	 злоупотреблений,	 которые	 бы	 дезорганизовывали	 и	
приводили	к	хаосу	в	социальной	среде	и	в	государстве	и	обществе	в	целом.	

И	во	избежание	таких	негативных	последствий,	при	длительном	игнорировании	которых	
могут	 стать	 в	 дальнейшем	 необратимыми,	 стоит	 необходимость	 совершенствования	
законодательства	и	исполнительной	власти	в	части	гарантий	свободы	слова	и	информации,	
свободного	 распространения	 массовой	 информации,	 недопущение	 распространения	
насилия	и	нетерпимости	через	средства	массовой	информации.	
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Статья посвящена отличительным особенностям соглашения об управлении 

партнерством как вида корпоративного договора. Автор сравнивает соглашение об 
управлении партнерством с другими видами корпоративного договора: акционерным 
соглашением и договором об осуществлении прав участников общества. Сформулирован 
вывод о необходимости распространения положений статьи 67.2 ГК РФ о 
корпоративном договоре на соглашение об управлении хозяйственным партнерством. 
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корпоративный договор. 
	
Соглашение	 об	 управлении	 партнерством	 появилось	 в	 нашей	 стране	 совсем	 недавно.	

Так,	 с	 1	 июля	 2012	 года	 вступил	 в	 силу	 Федеральный	 закон	 «О	 хозяйственных	
партнерствах»	(далее	–	закон	о	ХП)	[1],	который	наряду	с	новой	организационно	-	правовой	
формой	 коммерческой	организации	–	хозяйственным	партнерством,	 сочетающим	 в	 себе	
элементы	 хозяйственного	 товарищества	 и	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью,	
ввел	в	российское	законодательство	понятие	соглашение	об	управлении	партнерством.		

В	 силу	 п.	 1	 ст.	 65.1	 ГК	 РФ	 хозяйственные	 партнерства	 отнесены	 к	 корпоративным	
юридическим	 лицам.	 Согласно	 п.	 1	 ст.	 2	 закона	 о	 ХП	 хозяйственным	 партнерством	
является	 коммерческая	 организация,	 созданная	 двумя	 или	 более	 лицами,	 в	 управлении	
деятельностью	которой	принимают	участие	участники	партнерства,	а	также	иные	лица	в	
пределах	и	в	объеме,	которые	предусмотрены	соглашением	об	управлении	партнерством.	

В	 соответствии	 с	 п.	 1	 ст.	 6	 закона	 о	 ХП	 помимо	 прав	 и	 обязанностей,	 которые	
предусмотрены	 законом	 о	 хозяйственных	 партнерствах,	 иные	 права	 и	 обязанности	
участников	партнерства,	 а	 также	права	и	обязанности	лиц,	не	 являющихся	участниками	
партнерства,	 порядок	 и	 сроки	 осуществления	 прав	 и	 исполнения	 обязанностей	
регулируются	 соглашением	 об	 управлении	 партнерством,	 которое	 заключается	 при	
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учреждении	 партнерства.	 При	 этом	 законодатель	 устанавливает	 достаточной	 широкий	
предмет	такого	соглашения,	указывая,	что	соглашение	об	управлении	партнерством	может	
содержать	любые	не	противоречащие	закону	о	хозяйственных	партнерствах,	а	также	иным	
законодательным	актам	РФ	условия	по	вопросам	управления	партнерством,	деятельности,	
реорганизации	и	ликвидации	партнерства,	за	исключением	случаев,	если	такие	положения	
должны	содержаться	в	уставе	партнерства.		

Таким	 образом,	 закон	 позволяет	 участникам	 партнерства	 регулировать	 посредством	
соглашения	 об	 управлении	 партнерством	 практически	 неограниченный	 круг	 вопросов,	
разделив	 их	 на	 обязательные	 (п.	 6	 ст.	 6	 закона	 о	 ХП),	 подлежащие	 безоговорочному	
закреплению	в	соглашении,	и	факультативные	(п.	7	ст.	6	закона	о	ХП),	отражение	которых	
в	 соглашении	 осуществляется	 по	 усмотрению	 сторон.	 Соответственно,	 как	 и	 в	 любой	
корпоративный	договор,	в	соглашение	об	управлении	партнерством	могут	быть	включены	
условия,	которые	обязывают	участников	партнерства	голосовать	определенным	образом,	
согласованно	 осуществлять	 действия	 по	 управлению	 хозяйственным	 партнерством,	
воздерживаться	от	отчуждения	доли	в	складочном	капитале	и	т.д.	

Необходимо	 обратить	 внимание,	 что	 в	 силу	 положений	 закона	 о	 ХП	 сторонами	
соглашения	об	управлении	партнерством	могут	быть	не	только	его	участники,	но	и	другие	
лица,	 которые	 участниками	 партнерства	 не	 являются,	 что	 представляет	 собой	 одно	 из	
основных	отличий	такого	соглашения	от	иных	корпоративных	договоров.		

Другим	 отличием	 является	 возможность	 установления	 в	 соглашении	 об	 управлении	
партнерством	 любых	 прав	 и	 обязанностей,	 не	 противоречащих	 закону	 о	 ХП	 и	 иным	
законам,	что	не	допускается	ни	договором	об	осуществлении	прав	участников	ООО,	ни	
соглашением	акционеров,	которые	направлены	на	конкретизацию	порядка	осуществления	
принадлежащих	 участникам	 корпоративных	 прав	 (исполнения	 корпоративных	
обязанностей),	 установленных	 законами	 о	 хозяйственных	 обществах	 и	 положениями	
устава.	 Таким	 образом,	 как	 отмечает	 Е.В.	 Орлова,	 за	 участниками	 хозяйственного	
партнерства	признается	свобода	выбора	ими	объема	прав	и	обязанностей	в	партнерстве	[2.	
С.	 68].	 Соответственно,	 в	 отличие	 от	 иных	 корпоративных	 договоров,	 соглашение	 об	
управлении	 партнерством	 не	 только	 направлено	 непосредственно	 на	 управление	
хозяйственным	 партнерством,	 но	 и	 создает	 новые	 права	 и	 обязанности	 для	 участников	
партнерства.	

Наличие	 указанных	 (а	 также	 некоторых	 других)	 отличий	 соглашения	 об	 управлении	
партнерством	от	акционерного	соглашения	и	договора	об	осуществлении	прав	участников	
общества	 заставляет	 многих	 авторов	 усомниться	 в	 принадлежности	 соглашения	 об	
управлении	 партнерством	 к	 группе	 корпоративных	 договоров.	 Так,	 некоторые	 авторы	
прямо	указывают	на	невозможность	отнесения	соглашения	об	управлении	партнерством	к	
корпоративным	договорам	[3].	

Между	 тем,	И.С.	Шиткина,	 с	мнением	 которой	мы	 соглашаемся,	 говорит	 о	 том,	 что	
правовая	 природа	 соглашения	 об	 управлении	 партнерством	 сродни	 соглашению	
акционеров	или	договору	об	осуществлении	прав	участников	ООО	[4.	С.	33],	в	связи	с	чем,	
определяя	 понятие	 корпоративного	 договора	 относит	 к	 последнему	 и	 соглашение	 об	
управлении	 партнерством	 [5.	 С.	 2].	 Действительно	 соглашение	 об	 управлении	
партнерством,	 как	 и	 любой	 другой	 корпоративный	 договор,	 представляет	 собой	
соглашение	 об	 осуществлении	 корпоративных	 прав,	 в	 силу	 которого	 его	 стороны	
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обязуются	осуществлять	корпоративные	права	определенным	образом	или	воздерживаться	
(отказываться)	 от	 их	 осуществления.	 Таким	 образом,	 в	 соглашении	 об	 управлении	
партнерством	 также	 как	 в	 акционерном	 соглашении	и	договоре	об	 осуществлении	прав	
участников	 общества	 устанавливается	 порядок	 совместной	 деятельности	 участников	
партнерства	по	управлению	хозяйственным	партнерством.	

Среди	 существенных	 отличий	 соглашения	 об	 управлении	 партнерством	 от	
корпоративного	договора	большинство	авторов	указывает	возможность	его	заключения	с	
третьими	 лицами,	 не	 являющимися	 участниками	 партнерства,	 что	 не	 характерно	 для	
акционерного	 соглашения	 и	 договора	 об	 осуществлении	 прав	 участников	ООО.	Между	
тем,	 п.	 9	 ст.	 67.2	 ГК	 РФ	 закрепляет	 право	 третьих	 лиц,	 не	 являющихся	 участниками	
хозяйственного	общества,	заключить	договор	с	участниками	хозяйственного	общества,	по	
условиям	 которого	 последние	 принимают	 на	 себя	 обязательства	 осуществлять	
принадлежащие	 им	 корпоративные	 права	 определенным	 образом	 или	 отказаться	
(воздержаться)	от	их	осуществления.	При	этом	к	данному	договору	применяются	правила	о	
корпоративном	договоре.		

Таким	 образом,	 ст.	 67.2	 ГК	 РФ	 предусматривает	 заключение	 как	 собственно	
корпоративного	 договора,	 сторонами	 которого	 могут	 выступать	 только	 участники	
хозяйственного	общества,	так	и	договора	об	участии	третьих	лиц	в	управлении	корпорации,	
сторонами	которого	помимо	участников	общества	могут	быть	кредиторы	общества	и	иные	
третьи	лица,	не	являющийся	корпоративным	договором.	Как	отмечают	некоторые	авторы	
«управление	корпорацией	возможно	с	участием	третьих	лиц	-	не	участников	корпорации».	
В	связи	с	чем,	управление	корпорацией	не	всегда	связано	только	с	осуществлением	именно	
участником	своих	прав	в	отношении	корпорации	[6.	С.	57].		

Представляется,	что	по	смыслу	положений	ГК	РФ	(ст.	67.2)	и	закона	о	ХП	также	можно	
выделить	2	 группы	соглашений,	 заключаемых	участниками	хозяйственного	партнерства.	
Первую	 группу	 составляют	 собственно	 соглашения	 об	 управлении	 партнерством,	
сторонами	которого	выступают	все	участники	хозяйственного	партнерства	и	в	которых	не	
принимают	 участие	 иные	 лица.	 Правовая	 природа	 соглашений	 данной	 группы	
тождественна	 корпоративным	 договорам.	 Вторую	 группу	 составляют	 соглашения	 об	
участии	третьих	лиц	в	управлении	партнерством,	сторонами	которых	наряду	с	участниками	
хозяйственного	 партнерства	 являются	 и	 иные	 лица,	 которые	 принимают	 участие	 в	
управлении	деятельностью	партнерства	 в	пределах	и	 в	объеме,	предусмотренных	 таким	
соглашением,	но	при	этом	не	обладают	корпоративной	правоспособностью,	в	связи	с	чем,	
такие	соглашения	нельзя	признать	корпоративными	договорами.	Соглашения	с	третьими	
лицами	 заключаются	 участниками	 хозяйственного	 партнерства	 в	 иных	 целях,	 нежели	
корпоративные	 соглашения,	 как	 правило,	 для	 повышения	 инвестиционной	
привлекательности	 партнерства	 и	 обеспечения	 интересов	 третьих	 лиц	 посредством	
предоставления	им	права	принимать	участие	в	управлении	хозяйственным	партнерством	
(как	 правило,	 инвесторам,	 кредиторам	 и	 др.,	 желающих	 получить	 дополнительные	
гарантии).		

Ввиду	 вышесказанного,	 представляется	 необоснованной	 позиция	 законодателя	
относительно	 возможности	 заключения	 только	 одного	 соглашения	 об	 управлении	
партнерством	при	его	учреждении.	В	хозяйственном	партнерстве	допустимо	наличие	как	
минимум	 двух	 соглашений,	 заключаемых	 его	 участниками,	 во	 -	 первых,	 только	между	
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всеми	участниками	хозяйственного	партнерства	в	виде	именно	корпоративного	договора,	а,	
во	 -	 вторых,	по	 аналогии	 с	п.	 9	 ст.	 67.2	ГК	РФ,	 соглашения	 об	 участии	 третьих	 лиц	 в	
управлении	партнерством.	В	связи	с	чем,	думается	необходимо	внести	изменения	в	закон	о	
ХП,	 разрешив	 участникам	 партнерства	 заключать	 несколько	 соглашений	 по	 различным	
вопросам	 управления	 в	 рамках	 одного	 хозяйственного	 партнерства,	 не	 нарушающих	
положения	друг	друга	(как	и	в	случае	с	иными	видами	корпоративного	договора).	Поэтому	
предлагается	дополнить	п.	1	ст.	6	закона	о	ХП	после	слов	«соглашением	об	управлении	
партнерством,	которое	заключается	при	учреждении	партнерства	в	соответствии	со	статьей	
8	настоящего	Федерального	 закона»	 дополнить	 словами	 «либо	 в	процессе	 деятельности	
партнерства».	

Комплексный	 анализ	 положений	 закона	 о	 ХП	 показывает,	 что	 законодатель	 по	
сравнению	 с	иными	 видами	 корпоративных	договоров	предоставляет	широкую	 свободу	
при	 заключении	 соглашения	 об	 управлении	 партнерством.	 При	 этом	 роль	 устава	 в	
хозяйственных	 партнерствах	 значительно	 менее	 значима,	 нежели	 в	 хозяйственных	
обществах.	Как	 отмечает	Ю.С.	Поваров	 применительно	 к	 хозяйственным	 партнерствам	
особенно	 заметна	 тенденция	 к	 ослаблению	 регламентационной	 роли	 устава,	 так	 как	
основная	регулятивная	«нагрузка»	в	партнерствах	принадлежит	не	уставу,	а	соглашению	об	
управлении	партнерством	[7.	С.	133].		

В	 свете	 этого	 установленная	 в	 п.	 2	 ст.	 6	 закона	 о	 ХП	 обязательность	 заключения	
соглашения	 об	 управлении	 партнерством	 всеми	 его	 участниками	 представляется	
обоснованной,	 в	 связи	 с	 предоставлением	 законодателем	 обширных	 возможностей	
установления	предмета	такого	соглашения,	в	том	числе	включения	в	него	практически	всех	
внутриорганизационных	 вопросов,	 в	 частности	 по	 установлению	 структуры	 органов	
управления	 партнерством	 и	 их	 полномочий.	 В	 связи	 с	 чем,	 законодатель	 установил	
невозможность	 для	 отдельного	 участника	 партнерства	 отказаться	 от	 заключения	
соглашения	об	управлении	партнерством.	Заключение	такого	рода	соглашений	не	всеми	
участниками	партнерства,	безусловно,	приведет	к	нарушению	прав	и	законных	интересов	
партнеров,	которые	не	являются	участниками	соглашения	об	управлении	партнерством,	так	
как	 в	 уставе	 партнерства	 согласно	 закону	 о	ХП	 данные	 вопросы	 не	 регламентируются.	
Перечень	 сведений,	 подлежащих	 включению	 непосредственно	 в	 устав	 партнерства,	
является	 весьма	 узким.	 Основные	 условия,	 касающиеся	 порядка	 управления	
хозяйственным	 партнерством	 и	 его	функционирования,	 подлежат	 включению	 именно	 в	
соглашение	 об	 управлении	 партнерством,	 являющегося	 таким	 образом,	 по	 сути,	 его	
основным	документом.		

В	 связи	 с	 чем,	 присоединяемся	 к	 мнению	 И.С.	 Шиткиной	 о	 том,	 что	 в	 правовом	
регулировании	хозяйственных	партнерств	имеется	широкая	степень	диспозитивности.	По	
сути,	законодатель	отказался	от	регулирования	хозяйственных	партнерств	императивными	
нормами,	 передав	 решение	 этого	 вопроса	 на	 усмотрение	 участников	 партнерства	 в	
соглашении	об	управлении	партнерством	 [4.	С.	33].	Между	тем,	как	и	в	случае	с	иными	
видами	 корпоративного	 договора,	 условия	 соглашения	 об	 управлении	 партнерством	 не	
могут	вступать	в	противоречие	с	действующим	законодательством	РФ,	т.е.	его	положения	
не	могут	 выходить	 за	 пределы	 императивного	 регулирования	 законодателем,	 а	 также	 в	
соглашение	не	могут	включаться	условия,	которые	должны	регулироваться	только	в	уставе	
партнерства.	Так,	согласно	пп.	7	п.	2	ст.	9	закона	о	ХП	в	уставе	партнерства	должен	быть	
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закреплен	порядок	и	 срок	избрания	 единоличного	 исполнительного	 органа	 партнерства,	
порядок	его	деятельности	и	принятия	им	решений.	Следовательно,	указанное	условие	не	
может	быть	предметом	соглашения	об	управлении	партнерством.	

Также	является	безусловным,	что	положения	соглашения	об	управлении	партнерством,	
наряду	 с	 другими	 видами	 корпоративного	 договора,	 не	 должны	 нарушать	 публичные	
интересы,	 а	 равно	 права	 и	 законные	 интересы	 третьих	 лиц,	 которые	 не	 являются	
участниками	такого	соглашения.		

Как	 и	 любой	 корпоративный	 договор,	 соглашение	 об	 управлении	 партнерством	 не	
создает	обязанностей	для	лиц,	которые	в	нем	не	участвуют.	

Подводя	итог	изложенному,	исходя	из	комплексного	анализа	положений	закона	о	ХП,	
следует	признать,	что	соглашение	об	управлении	партнерством	представляет	собой	особый	
вид	корпоративного	договора	для	которого	характерно	наличие	специфических,	присущих	
только	ему	черт	(в	частности,	установление	возможности	самостоятельного	регулирования	
участниками	 корпорации	 большинства	 вопросов	 по	 управлению	 хозяйственным	
партнерством,	 направленность	 на	 создание	 прав	 участников	 партнерства,	 обязательное	
нотариальное	удостоверение	соглашения	об	управлении	партнерством	и	изменений	в	него	
и	др.).		

В	 отличие	 от	 соглашения	 акционеров	и	 договора	 об	 осуществлении	прав	 участников	
ООО,	которые	в	большей	степени	связаны	рамками	императивного	регулирования	законом	
и	 уставом	 общества,	 соглашение	 об	 управлении	 партнерством	 является	 максимально	
гибким	 и	 диспозитивным.	 В	 связи	 с	 чем,	 если	 включение	 в	 акционерное	 соглашение	
(договор	об	осуществлении	прав	участников	ООО)	прямо	не	предусмотренных	законом	об	
АО	или	законом	об	ООО	условий,	в	частности,	о	разрешении	ситуаций	deadlock,	условий	
об	опционе,	и	др.,	вызывает	обоснованные	сомнения,	то	в	силу	положений	закона	о	ХП	
возможность	включения	подобных	условий	в	соглашение	об	управлении	партнерством	не	
вызывает	сомнений.	Однако,	как	и	в	случае	с	другими	видами	корпоративных	договоров,	
ввиду	 отсутствия	 правоприменительной	 практике	 по	 данному	 вопросу,	 говорить	 о	
надлежащей	судебной	защите	подобных	условий	соглашения	об	управлении	партнерством	
не	приходится.	

Тем	 не	 менее,	 вышеизложенное	 не	 означает,	 что	 соглашение	 об	 управлении	
партнерством	не	 является	 корпоративным	по	 своей	правовой	природе.	По	 сути,	многие	
положения	ст.	67.2	ГК	РФ	введенной	01.09.2014	г.	уже	были	отражены	в	законе	о	ХП	(в	
частности,	о	 конфиденциальности	 содержания	 корпоративного	договора,	о	 возможности	
признания	 недействительным	 решения	 органа	 хозяйственного	 общества	 при	 нарушении	
корпоративного	 договора,	 сторонами	 которого	 выступают	 все	 участники	 общества,	 о	
возможности	признания	недействительной	сделки,	заключенной	стороной	корпоративного	
договора	 в	 его	 нарушение	 при	 условии	 осведомленности	 другой	 стороны	 сделки	 об	
ограничениях,	установленных	корпоративным	договором),	так	что,	соглашаясь	с	мнением	
Е.А.	Суханова	можно	сказать,	что	«именно	эта	модель	юридического	лица	была	положена	в	
основу	измененного	статуса	хозяйственных	обществ»	[8.	С.	7].		

Таким	 образом,	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 соглашение	 об	управлении	партнерством	 является	
разновидностью	корпоративного	договора,	представляется	необоснованным	ограничение,	
установленное	законодателем	в	ст.	67.2	ГК	РФ	о	возможности	заключения	корпоративных	
договоров	только	в	хозяйственных	обществах.	Думается	необходимым	изложить	п.	10	ст.	
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67.2	ГК	РФ	в	следующей	редакции:	«Правила	о	корпоративном	договоре	соответственно	
применяются	 к	 соглашению	 о	 создании	 хозяйственного	 общества,	 соглашению	 об	
управлении	 хозяйственным	 партнерством,	 если	 иное	 не	 установлено	 законом	 или	 не	
вытекает	из	существа	отношений	сторон	таких	соглашений».	
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН 
	
Правовому	 положению	 гражданина	 в	 общественных	 отношениях,	 в	 т.ч.	 правовых,	

законодатель	всегда	придает	большое	значение.	Правовое	положение	(или	правой	статус)	
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гражданина	характеризуются	правоспособностью	и	дееспособностью.	Раскроем	подробнее	
вопросы	возникновения	дееспособности.		

Гражданская	дееспособность	определяется	в	законе	как	способность	гражданина	своими	
действиями	 приобретать	 и	 осуществлять	 гражданские	 права,	 создавать	 для	 себя	
гражданские	обязанности	и	исполнять	их	 [1].	В	силу	того,	что	речь	идет	о	действиях,	то	
существенными	являются	факторы,	обусловливающие	характер	поведения	гражданина:	ум	
и	 воля	 гражданина,	 его	психика	 [2,	 23],	 которые	 в	 свою	очередь	 зависят	от	 возрастных	
характеристик.	В	отличие	от	правоспособности,	которая	в	равной	мере	признается	за	всеми	
гражданами	 с	рождения,	дееспособность	 граждан	не	может	быть	одинаковой.	Учитывая	
данные	 обстоятельства,	 закон	 различает	 несколько	 разновидностей	 дееспособности	 и	
моментов	их	возникновения:	
1) Дееспособность малолетних.	 Под	 малолетними	 следует	 понимать	 граждан	 в	

возрасте	от	6	до	14	лет.	Статья	28	ГК	РФ	содержит	крайне	скудный	перечень	правовых	
возможностей	для	данной	категории	граждан.	
2) Дееспособность несовершеннолетних.	Под	несовершеннолетними	следует	понимать	

граждан	 в	 возрасте	 от	 14	 до	 18	 лет.	 Статья	 26	 ГК	 РФ	 устанавливает	 возможность	
самостоятельного	совершения	сделок,	кроме	сделок,	перечисленных	в	пункте	2	указанной	
статьи.		
3) Полная дееспособность.	 По	 общему	 правилу	 дееспособность	 в	 полном	 объеме	

появляется	у	граждан	с	18	лет.	Однако	существует	и	иные	основания	для	ее	приобретения,	
такие	как	вступление	в	брак	и	эмансипация.	Под	последней	следует	понимать	объявление	
полностью	дееспособным	гражданина,	достигшего	возраста	16	лет,	на	основании	решения	
органа	 опеки	 и	 попечительства	 или	 суда,	 в	 случаях,	 если	 он	 работает	 по	 трудовому	
договору	(контракту)	или	занимается	предпринимательской	деятельностью.	

Однако,	 в	 силу	 различных	 обстоятельств,	 связанных	 с	 состоянием	 здоровья,	
дееспособность	 гражданина	 может	 быть	 ограничена	 либо	 лишена.	 Так,	 Гражданский	
кодекс	называет	несколько	причин	для	ограничения	дееспособности:	

- пристрастие	к	азартным	играм,		
- злоупотребление	спиртными	напитками,		
- злоупотребление	наркотическими	средствами.	
Важным	условием	для	ограничения	дееспособности	является	обстоятельство,	что	лица	

при	 наличии	 названных	 причин	 должен	 ставить	 свою	 семью	 в	 тяжелое	 материальное	
положение.	

Если	лицо	страдает	стойким	психическим	расстройством	и	не	понимает	значение	своих	
действий,	суд	пожжет	признать	такое	лицо	недееспособным.	

Следует	 отметить,	 что	 законодатель,	 определяя	 виды	 дееспособности,	 как	 правило,	
связывает	это	только	с	возрастом	человека,	не	уделяет	должного	внимания	психическому	
развитию	человека.	Так,	полная	дееспособность,	может	возникнуть	у	гражданина	с	18	лет,	
даже	если	данный	гражданин	с	рождения	имеет	существенные	психические	заболевания.	
Как	было	отмечено	выше,	дееспособность	можно	лишить.	Но	для	этого	требуется	период	
времени,	осложнённый	судебной	процедурой	и	медицинской	экспертизой.	До	вступления	
решения	 суда	 в	 силу,	 лицо,	 страдающее	 хроническим	 психическим	 заболеванием,	
наделяется	 законом	 полным	 объемом	 прав	 и	 обязанностей,	 следовательно,	 может	
беспрепятственно,	 как	 приобретать,	 так	 и	 отчуждать	 принадлежащее	 ему	 имущество.	В	



196

этом	опасность,	что	лицо	может	не	осознавать	характер	своих	действий,	не	давать	отчет	о	
том,	 что	 он	 делает,	 но,	 пока	 не	 вступит	 в	 силу	 решение	 суда	 о	 признании	 человека	
полностью	недееспособным.	Более	подробно	об	этой	проблеме	говорит	проф.	Клименко	
Т.В.	[3,	176].	

Таким	 образом,	 нами	 были	 отмечены	 виды	 дееспособности	 граждан	 и	 правовые	
обстоятельства	 их	 возникновения.	 По	 нашему	 мнению,	 при	 определении	 видов	
дееспособности	 следует	 учитывать	 не	 только	 возрастной	 критерий,	 но	 и	 психическое	
состояние	гражданина.		
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ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Одним	 из	 важных	 полномочий	 арбитражных	 судов	 Российской	 Федерации	 является	
право	распоряжения	в	принятии	обеспечительных	мер	по	ходатайству	истца.	В	процессе	
судебного	 разбирательства	 может	 стать	 актуальным	 необходимость	 в	 обеспечении	
сохранности	доказательств,	имущества,	акций	и	т.д.	до	момента	его	завершения.	В	свою	
очередь,	ответчик,	узнав	о	предъявленном	иске,	может	скрыть,	перевести,	к	примеру,	часть	
активов,	 в	 итоге	 реальное	 исполнение	 решения	 суда	 станет	 невозможным	 и	 суть	
арбитражного	разбирательства,	как	способ	защиты	прав,	станет	бессмысленна[1].		

Процедура	 применения	 обеспечительных	 меры	 регулируется	 в	 рамках	 главы	 8	
«Обеспечительные	меры	арбитражного	суда»	Арбитражного	процессуального	кодекса	РФ	
(АПК),	в	соответствии	с	данной	главой,	арбитражный	суд	по	заявлению	лиц,	участвующих	
в	деле	либо,	в	случаях	предусмотренных	АПК,	иных	заинтересованных	лиц	может	принять	
обеспечительные	меры,	т.е.	срочные	временные	меры,	направленные	на	обеспечение	иска	
(меры	 обеспечения	 иска),	 обеспечение	 имущественных	 интересов	 заявителя	
(предварительные	 обеспечительные	меры)	 или	 обеспечение	 исполнения	 судебных	 актов	
(меры	 обеспечения	 исполнения	 судебных	 актов).	Изложенный	 в	 Ст.	 91	 АПК	 перечень	
обеспечительных	меры	не	является	исчерпывающим.		

Согласно	 ч.	 2	Ст.	 90	АПК	 применение	 обеспечительных	 мер	 допускается	 на	 любой	
стадии	процесса,	если	непринятие	этих	мер	может	затруднить	или	сделать	невозможным	
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исполнение	судебного	акта,	в	том	числе	если	исполнение	судебного	акта	предполагается	за	
пределами	 Российской	 Федерации,	 а	 также	 в	 целях	 предотвращения	 причинения	
значительного	ущерба	заявителю.	

Бремя	 доказывания	 наличия	 обстоятельств	 побуждающих	 суд	 к	 принятию	
обеспечительных	мер	ложится	на	лицо,	подавшее	ходатайство.		

Обеспечительные	меры	должны	отвечать	принципу	соразмерности,	т.е.	быть	соразмерны	
заявленному	 требованию,	 связанными	 с	 предметом	 спора,	 должны	 подтверждать	
необходимость	принятия	конкретной	обеспечительной	меры.	Лицо,	подавшее	ходатайство,	
должно	представить	доказательства	в	обоснование	своих	доводов.	

Анализ	главы	8	АПК	показывает,	что	законодатель	не	запрещает	арбитражным	судам	в	
экстерриториальном	применении	обеспечительных	мер.	

Вопрос	о	возможности	применения	обеспечительных	мер	поднимался	Ярковым	В.	В.	и	
Ядыкиным	 А.	 И.,	 в	 частности	 последним	 были	 разработаны	 основания	 для	
экстерриториального	применения	обеспечительных	мер	в	Российской	Федерации[5].		

В	 соответствии	 с	 п.	 32	 п.	 32	 информационного	 письма	 Президиума	 ВАС	 РФ	 от	
09.07.2013	№	158:	"Судебный	противоисковый	запрет	иностранного	суда	ни	в	силу	своей	
природы,	ни	в	силу	норм	международного	и	российского	права	не	может	препятствовать	
рассмотрению	 дела	 в	 арбитражном	 суде	 в	 Российской	 Федерации	 и	 порождать	
юридические	последствия	на	территории	Российской	Федерации.	В	случае	неисполнения	
такого	запрета	иностранного	суда	физические	и	юридические	лица,	которым	он	адресован,	
сами	 определяют	 и	 несут	 риски	 наступления	 возможных	 негативных	 последствий	 за	
пределами	Российской	Федерации".	

Механизм	работы	по	применению	обеспечительных	мер	 в	 других	 странах	 выработан	
английскими	 судами,	 которые	 принимают	 надежные	 и	 практические	 подходы	 к	
сохранению	имущества	ответчика	зарубежом.	В	Англии	этот	инструмент	известен	более	
как	 запрет	 Марева,	 т.к.	 был	 принят	 в	 рамках	 дела	 «Mareva	 Compania	 Naviera	 SA	 v	
International	Bulkcarriers	SA	(1975)	2	Lloyd’s	Rep	509».		

Отечественному	 арбитражному	 судопроизводству	 известен	 лишь	 один	 пример	
применения	обеспечительных	мер,	распространяющихся	на	имущество	ответчика	–	дело	по	
библиотеке	Шнеерсона[3].		

Безусловно,	 данный	 механизм	 имеет	 как	 свои	 преимущества	 (применение	 к	 третьим	
лицам,	таким	как	банк	ответчика,	что	позволяет	предотвратить	списание	денежных	средств	
с	 банковского	 счета;	 продажу	 собственности	 и	 активов),	 так	 и	 недостатки,	 которые	
касаются	 больше	 ответчика,	 которому	 придется	 защищаться	 в	 двух	 юрисдикциях	
одновременно.	Существует	и	некая	защита	–	истцу	необходимо	будет	возместить	весь	вред,	
причиненный	 применением	 судебного	 приказа	 в	 случае	 признания	 ответчика	
невиновным[2,4].		

Полагаем,	что	в	отечественном	 законодательстве	 сформированы	все	предпосылки	для	
вынесения	судебных	актов,	ограничивающих	правомочия	по	распоряжению	имуществом	за	
пределами	Российской	Федерации.		
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Аннотация 
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Согласно	 ч.	 1	 ст.	 95	 Кодекса	 административного	 судопроизводства	 Российской	

Федерации	 (далее	 –	 КАС	 РФ),	 лицам,	 пропустившим	 установленный	 КАСС	 РФ	
процессуальный	 срок	 по	 причинам,	 признанным	 судом	 уважительными,	 пропущенный	
срок	может	быть	восстановлен	[1].	При	этом,	КАС	РФ,	как	и	Гражданский	процессуальный	
кодекс	Российской	Федерации	(далее	–	ГПК	РФ),	нормами	которого	ранее	регулировалось	
производство	по	делам,	возникающим	из	публичных	правоотношений,	не	содержит	хотя	
бы	примерного	перечня	причин,	которые	могут	быть	признаны	судом	уважительными	и	на	
которые	 могут	 ссылаться	 пропустившие	 процессуальный	 срок	 субъекты	
административного	судопроизводства.	

Вместе	 с	 тем,	 для	 гражданского	 судопроизводства	 применимы	 разъяснения,	
содержащиеся	в	п.	8	Постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	19.06.2012	№	13	«О	
применении	 судами	 норм	 гражданского	 процессуального	 законодательства,	
регламентирующих	производство	в	суде	апелляционной	инстанции».	Исходя	из	них,	для	
участвующих	 в	 деле	 лиц	 к	 уважительным	 причинам	 пропуска	 срока	 на	 подачу	
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апелляционной	жалобы,	 в	 частности,	могут	 быть	 отнесены	 обстоятельства,	 связанные	 с	
личностью	 подающего	 жалобу	 лица	 (тяжёлая	 болезнь,	 беспомощное	 состояние,	
неграмотность	и	т.п.)	[2].		

Приведённая	формулировка	представляется	не	вполне	удачной,	поскольку	из	неё	явно	не	
следует,	относится	ли	к	уважительным	причинам	пропуска	процессуального	срока	тяжёлая	
болезнь	только	самого	заявителя	жалобы,	или	также	его	близкого	родственника,	за	которым	
соответствующее	лицо	осуществляет	уход	(ребёнок,	родитель	и	т.п.).	Отсутствуют	также	
критерии	определения	«тяжести»	 такой	болезни.	Употребление	же	в	 тексте	разъяснения	
фразы	«в	частности»	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	перечень	уважительных	причин	
является	открытым.	

Таким	 образом,	 складывается	 ситуация,	 при	 которой	 один	 судья	 может	 не	 признать	
уважительной	 причиной	 пропуска	 процессуального	 срока	 болезнь	 ребёнка	 заявителя,	 а	
другой	судья	может	счесть	уважительной	причиной	длительный	запой	самого	заявителя.	
Такое	 положение	 не	 способствует	 единообразию	 в	 толковании	 и	 применении	 судами	
процессуально	 -	 правовых	 норм,	 регулирующих	 восстановление	 пропущенный	
процессуальных	сроков.	

Но	 это	 –	 в	 гражданском	 процессе,	 а	 соответствующие	 нормы	КАС	 РФ,	 несмотря	 на	
длительный	 период	 его	 подготовки,	 принятия	 и	 введения	 в	 действие,	 до	 сих	 пор	 не	
снабжены	хотя	бы	аналогичными	разъяснениями.	

Не	представляется	здесь	возможным	и	применение	аналогии	закона	или	аналогии	права.	
Согласно	ч.	4	ст.	2	КАС	РФ,	при	отсутствии	нормы	процессуального	права,	регулирующей	
отношения,	возникшие	в	ходе	административного	судопроизводства,	суд	применяет	норму,	
регулирующую	 сходные	 отношения	 (аналогия	 закона),	 а	 при	 отсутствии	 такой	 нормы	
действует	исходя	из	принципов	осуществления	правосудия	в	России	(аналогия	права)	[1].	

Положения	разъяснений	Пленума	Верховного	Суда	РФ	при	всей	их	значимости	нельзя	
отнести	к	нормам	права,	следовательно,	невозможно	их	применение	на	основании	аналогии	
закона.	 «Принципы	 осуществления	 правосудия	 в	Российской	Федерации»	 закреплены	 в	
процессуальных	кодексах	в	качестве	правовых	норм.	

Поэтому,	 считаем	 необходимым	 дополнить	 ст.	 95	КАС	 РФ	 пунктом	 1.1	 следующего	
содержания:	 «Для	 лиц,	 участвующих	 в	 деле,	 к	 уважительным	 причинам	 пропуска	
процессуального	 срока,	 в	 частности,	могут	 быть	 отнесены:	 обстоятельства,	 связанные	 с	
личностью	 лица,	пропустившего	процессуальный	 срок,	 либо	 его	 близкого	 родственника	
(болезнь,	 беспомощное	 состояние,	 неграмотность	 и	 т.п.);	 получение	 лицом,	 не	
присутствовавшим	 в	 судебном	 заседании,	 копии	 судебного	 акта	 по	 истечении	 срока	
обжалования	или	когда	времени,	оставшегося	до	истечения	этого	срока,	явно	недостаточно	
для	 ознакомления	 с	 материалами	 дела	 и	 составления	 мотивированных	 жалобы,	
представления;	 неразъяснение	 судом	 порядка	 и	 срока	 обжалования	 судебного	 акта;	
несоблюдение	 судом	 срока,	 на	 который	 может	 быть	 отложено	 составление	
мотивированного	 решения	 суда,	 или	 срока	 высылки	 копии	 решения	 суда	 лицам,	
участвующим	в	деле.».	
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НОВЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

С	1	сентября	2014	года	вступил	Федеральный	закон	от	05.05.2014	N	99	-	ФЗ	«О	внесении	
изменений	 в	 главу	 4	 части	 первой	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	 и	 о	
признании	утратившими	 силу	отдельных	положений	 законодательных	актов	Российской	
Федерации»[2],	согласно	которому	произошло	изменение	некоторых	норм	Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации	о	юридических	лицах.	

Понятие	 юридических	 лиц	 возникло	 ещё	 в	 римском	 праве,	 в	 котором,	 несмотря	 на	
отсутствие	 четкого	 определения	 юридического	 лица,	 было	 выделено	 несколько	 их	
разновидностей:	
	-	корпорации,	
	-	муниципии,	
	-	эрарий,	
	-	корпорации.	
В	отличие	от	граждан,	юридические	лица	принципиально	отличаются	друг	от	друга	как	

внутренней	конструкцией,	так	и	внешними	проявлениями	правоспособности	 [3,	41].	Под	
юридическим	лицом	согласно	Гражданскому	кодексу	Российской	Федерации	 [1]	следует	
понимать	организацию,	которая	имеет	обособленное	имущество	и	отвечает	им	по	своим	
обязательствам,	может	от	своего	имени	приобретать	и	осуществлять	гражданские	права	и	
нести	гражданские	обязанности,	быть	истцом	и	ответчиком	в	суде.	

В	 новой	 редакции	 Гражданского	 кодекса	 осталось	 деление	 юридических	 лиц	 на	
коммерческие	 и	 некоммерческие,	 а	 также	 появилось	 деление	 на	 корпоративные	 и	
унитарные	[4].	Остановимся	подробнее	на	последней	классификации.		

В	статье	65.1	ГК	РФ	обозначены	основные	характеристики	корпоративных	и	унитарных	
юридических	лиц.	В	частности,	корпоративными	юридическими	лицами	 (корпорациями)	
являются	юридические	лица,	учредители	 (участники)	которых	обладают	правом	участия	
(членства)	 в	 них	 и	формируют	 их	 высший	 орган.	В	 связи	 с	 участием	 в	 корпоративной	
организации	ее	участники	приобретают	корпоративные	(членские)	права	и	обязанности	в	
отношении	 созданного	 ими	 юридического	 лица,	 за	 исключением	 случаев,	
предусмотренных	ГК	РФ.	К	корпорациям	относятся:	
	-	хозяйственные	товарищества	и	общества,		
	-	крестьянские	(фермерские)	хозяйства,		
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	-	хозяйственные	партнерства,		
	-	производственные	и	потребительские	кооперативы,		
	-	общественные	организации,		
	-	ассоциации	(союзы),		
	-	товарищества	собственников	недвижимости,	
	-	казачьи	общества,	внесенные	в	государственный	реестр	казачьих	обществ	в	РФ,		
	-	общины	коренных	малочисленных	народов	РФ.	
Унитарными	юридическими	лицами	являются	юридические	лица,	в	которых	учредители	

не	являются	их	участниками,	а	также	не	имеют	прав	членства.	К	таким	юридическим	лицам	
относятся	 государственные	 и	 муниципальные	 унитарные	 предприятия,	 фонды,	
учреждения,	 автономные	 некоммерческие	 организации,	 религиозные	 организации,	
публично	-	правовые	компании.	
	Таким	образом,	законодатель,	помимо	целевого	критерия	классификации	организаций	

на	коммерческие	и	некоммерческие,	ввел	критерий	наличия	или	отсутствия	в	юридическом	
лице	 членства	 и	 прав	 участия	 в	 управлении,	 в	 зависимости	 от	 которого	 организации	
бывают	корпоративные	и	унитарные.	В	результате	реформы	появился	закрытый	перечень	
организационно	-	правовых	форм	юридических	лиц.	

Государство	 всегда	 стремится	 урегулировать	 условия,	 необходимые	 для	 создания	 и	
функционирования	всех	видов	юридических	лиц.	В	последнее	время	назрели	изменения	в	
этой	области,	которые	нашли	свое	отражение	в	Федеральном	законе	N	99	-	ФЗ.	
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Современное	 положение,	 на	 территории	 Центральной	 Азии	 представляет	 собой	

обострение	 ситуации	 в	 регионе	 и	 возникновение	 очагов	 новых	 конфликтов.	 При	 этом	
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главные	 опасности,	 которые	 подстерегают	 нас,	 это	 три	 силы:	 терроризм,	 экстремизм	 и	
сепаратизм,	 зарождающиеся	 и	 распространяющиеся	 в	 этом	 регионе	 после	 «холодной	
войны»,	 они	 стали	 серьезно	 угрожать	 безопасности	 и	 стабильности	 всех	 стран,	 региона	
сказываются	на	мировом	уровне.		

Несколько	лет	назад	регион	Центральной	Азии	и	его	проблемы	мало	кого	интересовали,	
теперь	 же	 привлекают	 все	 большее	 внимание	 мировой	 общественности.	 Соседство	 с	
Афганистаном	создает	неспокойную	обстановку	для	безопасности	региона.		

Сегодня	 террористическая	 активность	 и	 рост	 наркотрафика	 требуют	 оперативного	
реагирования.	 Попытки	 стабилизировать	 обстановку	 в	 данном	 регионе	 делаются	
различными	международными	организациями,	так	например:	Шанхайской	Организацией	
Сотрудничества,	 которая	 основана,	 главным	 образом,	 на	 системе	 совместной	
кооперативной	 безопасности.	 Впервые	 на	 центрально	 азиатском	 пространстве	 возникла	
организация	 государств,	 где	 Кыргызская	 Республика	 занимает	 активную	 роль.	 Как	
подчеркивается	 в	 Совместной	 Декларации	 России	 и	 Китая,	 подписанной	 в	 Пекине	 2	
декабря	 2002	 года,	 Шанхайская	 Организация	 Сотрудничества	 «становится	 важным	
фактором	поддержания	мира,	безопасности	и	стабильности	в	регионе,	одним	из	опорных	
элементов	конструкции	многополярного	мира»[1,	с.	36]		

Проблемы	 региона	 выдвинули	 перед	 образовавшейся	 Шанхайской	 организацией	 не	
только	 вопросы	 вышеупомянутых	 трех	 сил	 зла,	 но	 и	 проблемы	 распространения	
наркотиков,	оружия,	трансграничной	преступности,	вопросы	охраны	окружающей	среды,	
социально	 -	экономического	развития,	и	важно	то,	насколько	продуктивно	ШОС	сможет	
решать	 эти	 вопросы,	 насколько	 будет	 зависеть	 безопасность	 в	 столь	 важном	 для	 всех	
регионе.	 

Организация	ШОС	поставила	одним	из	своих	приоритетов	поддержание	безопасности	в	
регионе	и	мире,	одной	из	первых	выдвинула	задачу	борьбы	с	терроризмом,	экстремизмом	и	
сепаратизмом.	 Борьба	 с	 этими	 проблемами	 азиатского	 региона	 становится	 самой	
актуальной	в	XXI	веке.	

История	 создания	 организации	 ШОС	 весьма	 интересна,	 ведь	 прообраз	 ШОС	 –	 это	
механизм	«Шанхайской	пятерки»,	изначально	получивший	развитие	на	базе	укрепления	
мер	 доверия	 и	 сокращения	 военной	 силы	 в	 приграничных	 районах	 КНР	 с	 Россией,	
Казахстаном,	 Кыргызстаном	 и	 Таджикистаном.	 После	 окончания	 «холодной	 войны»	 в	
международной	 и	 региональной	 обстановке	 произошли	 серьезные	 изменения,	 мир	 и	
развитие	 стали	 условием	 стабильного	 развития	 эпохи.	 Сегодня	 на	 повестке	 дня	 встал	
вопрос	 об	 укреплении	 отношений	 добрососедства,	 взаимного	 доверия,	 дружбы	 и	
сотрудничества	между	государствами	мира,	в	частности	между	пятью	соседними	странами	
–	Китаем,	Казахстаном,	Россией,	Таджикистаном	и	Кыргызстаном.		

В	 1996	 -	97	годах,	главы	пяти	государств	на	встречах	в	Шанхае	и	Москве	подписали	
«Соглашение	 об	 укреплении	 доверия	 в	 военной	 области	 в	 приграничных	 районах»	 и	
«Соглашение	 о	 взаимном	 сокращении	 вооруженных	 сил	 в	приграничных	 районах»,	 что	
стало	 важным	 историческим	 этапом,	 приведшим	 к	 запуску	 механизма	 под	 названием	
«Шанхайская	пятерка».	На	саммите	14	-	15	июня	2001	года	Главы	Республики	Казахстан,	
Кыргызской	 Республики,	 КНР,	 Российской	 Федерации,	 Республики	 Узбекистан	 и	
Республики	 Таджикистан	 подписали	 Декларацию о создании Шанхайской Организации 
Сотрудничества[2, с. 89] 



203

Таким	образом,	на	сегодняшний	день,	перед	члена	 -	государствами	ШОС	стоят	четко	
определенные	проблемы.	Это	растущее	наркопотребление,	которое	ставит	перед	регионом	
и	 международными	 игроками	 сложные	 вопросы	 и	 задачи,	 такие	 как	 распространение	
вирусных	заболеваний	(СПИДа,	гепатита,	туберкулеза),	трафик	оружия,	отсюда	увеличение	
преступлений	 связанных	 с	 наркотиками,	 коррупция	 чиновников	 различных	 ведомств	
курирующих	борьбу	с	наркоторговлей,	как	причина	плохого	социально	–	экономическое	
положения	региона.	 

Помимо	борьбы	 с	«тремя	угрозами»	и	наркобизнесом	одним	из	важных	направлений	
сотрудничества	в	ШОС	являются	также	«борьба	с	незаконным	оборотом	оружия,	другими	
видами	 транснациональной	 преступной	 деятельности,	 а	 также	 незаконной	 миграцией;	
координация	усилий	по	вопросам	разоружения	и	контроля	над	вооружениями;	обеспечение	
рационального	природопользования,	включая	использование	водных	ресурсов	в	регионе,	
осуществление	 совместных	 специальных	 природоохранных	 программ	 и	 проектов;	
расширение	взаимодействия	в	области	науки	и	техники,	образования,	здравоохранения.		

Необходимость	 борьбы	 с	 этими	проявлениями	 опасности	постоянно	озвучиваются	на	
каждом	Совете	 глав	оборонных	ведомств,	министров	иностранных	дел,	 глав	 государств.	
Также	было	отмечено	острое	проявление	новых	вызовов	и	угроз,	среди	которых	кроме	трех	
зол,	 также	 присутствуют	 «распространение	 оружия	 массового	 уничтожения,	
транснациональная	 преступность,	 ухудшение	 экологии,	 эпидемии,	 которым	 необходимо	
противостоять	 на	 основе	 расширения	 регионального	 и	 всестороннего	 международного	
сотрудничества».		

Например,	 «Распространение	 ВИЧ–инфекций	 является	 прямым	 следствием	
распространения	и	транзита	наркотиков.	Как	отмечается	в	Докладе	ПРООН	о	человеческом	
развитии	в	Центральной	Азии	«90	тыс.	человек	в	регионе	заражены	ВИЧ	/	СПИДом.	Самая	
высокая	 заболеваемость	 из	 недавно	 выявленных	 случаев	 заражения	 ВИЧ	 -	 инфекцией	
приходится	на	города,	расположенные	вдоль	маршрутов	наркоторговли	из	Афганистана	в	
ряд	 страны.	Соседство	 с	Афганистаном	 ставит	 еще	 одну	 проблему,	 незаконный	 оборот	
оружия	в	Центральной	Азии,	а	также	возможный	трафик	оружия	через	страны	региона.	
Хотя	это	не	самая	важная	проблема,	ее	не	стоит	оставлять	без	внимания	и	предотвращать	
возможное	ухудшение»	[3,	с.	56]	

Сегодня,	опасностью	региона	является	нелегальная	миграция,	которая	стала	проблемой,	
прежде	всего	для	 активно	развивающихся	 стран	региона,	Казахстана	и	России,	 ставших	
маяком	для	жителей	других	стран	желающих	работать	и	зарабатывать.	Однако	в	условиях	
дестабилизации,	в	какой	либо	из	 стран	региона,	миграционные	потоки	могут	хлынуть	в	
другие	соседние	страны.		

В	 Центральной	 Азии	 и,	 прежде	 всего	 в	 Ферганской	 долине	 есть	 вероятность	
конфликтной	 ситуации	 вследствие	 неравномерного	 использования	 водных	 ресурсов.	 В	
регионе	 кроме	 этого	 большое	 количество	 экологических	 проблем.	 Это	 свалки	
радиоактивных	 отходов,	 территории	 загрязненные	 радиоактивными	 материалами	 в	
результате	ядерных	испытаний	и	складирования	отходов,	большая	проблема	и	высыхание	
Аральского	 моря,	 вследствие	 чего	 терпят	 бедствие	 сельское	 хозяйство,	 рыболовство,	
последствием	является	обнищание	и	миграция.	Деградация	почв	и	исчезновение	лесов	в	
той	 же	 Ферганской	 долине,	 «…ухудшение	 качества	 жизни	 человека,	 вызывает	 рост	
заболевания	населения,	связанных	с	загрязнением	окружающей	среды»[4,	с.	250]	.		
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	Острой	 проблемой	 стало	 поступление	 людей	 в	 ряды	 радикальной	 группировки	
(террористы)	которые	являются	выходцами	из	разных	социальных	слоев	и	жизненных	сфер	
государств	 Центральной	 Азии.	 Последствия	 такого	 процесса	 очень	 опасны,	 ведь	
большинство	из	них	становятся	членами	религиозно	-	экстремистских	и	террористических	
организаций.	 В	 последнее	 время	 они	 вербуются	 в	 Сирию,	 Ирак	 очень	 активно	 через	
социальные	сети	интернета.	
	В	своей	статье,	психолог	Михаил	Вершинин	предлагает	свое	научное	исследование	[5,	с.	

1]		
	Согласно	 статистическим	 исследованиям,	 касающимся	 соотношения	 участников	 по	

половому	признаку,	в	террористических	группах	ситуация	выглядит	следующим	образом	–	
75	%	мужчины.	В	последние	5	-	6	лет	женщины	в	радикальных	организациях	стали	активно	
привлекаться	к	 террористической	деятельности,	как	 террористы	 -	 смертники,	раньше	их	
деятельность	сводилась	к	«подготовке	и	планированию»	террористических	актов,	а	не	к	
участию[6,	с.212]		

Другие	причины	то,	что	через	«возвышенные	мотивы»	в	интернете,	обычно,	вовлекается	
молодежь,	 которая,	 в	 силу	 умственной	 и	 моральной	 незрелости,	 легко	 принимает	
радикальные	национальные,	социальные	или	религиозные	идеи.	Вовлекают	молодежь	чаще	
всего	через	тоталитарные	 (т.е.	полностью	подавляющие	волю	людей	и	подчиняющие	их	
только	 воле	 «вождя»	 «учителя»),	 религиозные	 или	 идеологические	 секты.	 Длительное	
нахождение	членов	террористических	или	культовых	групп	в	конспиративной	обстановке	
при	 интенсивной	 террористической,	 «религиозной»	 тренировке,	 включающей	 и	
специальные	 технологии	 психологической	 обработки,	 ведут	 к	 изменению	 мышления	 и	
сознания	людей	к	слепому	фанатизму.	
	Для	того,	чтобы	бороться	с	этим	злом,	необходима	консолидации	усилий	целого	ряда	

государств	 в	масштабах	 региона,	 да	 и	 всего	мира.	Необходимы	 применения	жестких	 и	
решительных	мер	-	как	средство	борьбы	с	терроризмом.	Например,	усиление	и	тщательное	
проверка	 личности	 граждан	 пересекающихся	 государственных	 границ	 региона,	жесткое	
регулирование	миграции	и	т.д.	

Также,	 необходимо	 построение	 социальной	 и	 правовой	 базы	 для	 населения,	 которые	
будут	исключать	проявление	радикальных	мыслей,	активное	ведение	разъяснительных	мер	
с	 населением	 о	 правильном	 понимании	 различных	 религиозных	 течений	 в	 религии.	По	
данному	вопросу	снова	и	обществом	начали	обсуждаться	вопросы	внедрения	правильного	
информирования	молодежи,	гражданского	общества	в	социально	-	политической	сфере	и	
образования	о	радикализме	в	религии	и	идеологии.	

Необходимо	принять	меры	в	информационной	среде	и	Интернете	по	запрету	пропаганды	
насилия,	терроризма,	наркомании,	торговли	людьми	и	т.д.	

В	этом	смысле	важно	развития	информационной	функции	государства.	
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РОССИИ В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ 
 

Становление	абсолютной	монархии	в	России	принято	относить	к	концу	XVII	века.	Ее	
отличает	 ряд	 признаков:	 во	 -	 первых,	 вся	 государственная	 власть	 принадлежит	 только	
одному	 государю,	 во	 -	 вторых,	 выстроен	 бюрократизированный	 аппарат,	 которому	
характерны	 профессиональные	 черты,	 в	 -	 третьих,	 важную	 роль	 в	 функционировании	
государства	 играет	 постоянная	 сильная	 армия	 и,	 в	 -	 четвертых,	 отсутствуют	 сословно	 -	
представительные	органы	управления	и	учреждения.	

России	 свойственны	 свои	 отличительные	 особенные	 характеристики	 абсолютной	
монархии,	к	ним	относятся	такие,	как:	
1.	Он	складывался	в	рамках	разрастающегося	крепостного	права,	в	отличие	от	Европы,	

где	развивался	капитализм	и	уходили	в	историю	институты	феодализма;	
2.	Дворянство	служило	социальной	опорой	для	абсолютной	монархии	в	России,	опять	

же,	 в	 отличие	 от	 Европы,	 где	 их	 власть	 опиралась	 на	 объединенный	 союз	 городов	 с	
дворянством.	

Становления	российского	 абсолютизма	протекало	одновременно	 с	возвышением	роли	
государства.	Это	 заключалось	 в	 тщательной	регламентации	прав	и	 корреспондирующих	
обязанностей	социальных	групп	и	сословий,	последующим	усилении	крепостного	права.	

Российскому	 абсолютизму	 свойственна	 патриархальная	 идеология.	 Роль	 и	 сущность	
абсолютной	монархии	были	раскрыты	в	работе	«Правда	воли	монаршей»,	которая	была	
создана	по	Указу	Петра	I,	где	она	обосновывалась	безграничной	властью	государя	[1,	с.	28].	
Правителя	 изображали	 как	 «отца	 народа»,	 знающего	 потребности	 своего	 общества	 и	
имеющего	право	их	воспитывать,	учить,	наказывать.	Отсюда	и	проистекает	воля	держать	
под	контролем	все	области	жизнедеятельности.	

В	 России	 монарх	 наделен	 абсолютной	 и	 неограниченной	 законодательной,	
исполнительной,	судебной	властью,	а	 также	носит	статус	 главнокомандующего	армии	и	
флота	и	руководит	религиозной	системой	государства.	
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Порядок	престолонаследия	изменен.	Царевич	Алексей	лишен	права	на	законный	престол	
по	распоряжению	Петра	I	по	политическим	мотивам.	Теперь,	согласно	Указу	от	1722	года,	
абсолютный	 монарх	 был	 вправе	 сам	 выбирать	 и	 утверждать	 своего	 наследника.	 Воля	
монарха	стала	высшей	ценностью,	воздвигнута	в	статус	высшего	закона.	Законотворческий	
процесс	входил	в	компетенцию	монарха,	сенат,	в	свою	очередь,	мог	принимать	решение	
лишь	от	имени	и	по	воле	государя.	Правитель	возглавлял	все	государственные	учреждения,	
а	 его	 появление	 в	 том	 или	 ином	 органе	 тот	 час	 же	 прекращало	 полномочия	 местных	
руководителей,	и	право	принятия	решения	переходило	к	нему.	Все	должностные	лица	и	
органы	 неприкосновенно	 исполняли	 указы	 государя.	 Он	 был,	 также,	 наделен	 статусом	
верховного	 судьи	 и	 являлся	 источником	 для	 данной	 ветви	 власти;	 в	 его	 полномочия	
входило	 разбирательство	 по	 любому	 делу,	 даже	 если	 уже	 было	 вынесено	 судебное	
решение,	 оно	 отменялось.	 Был	 наделен	 правом	 помиловать	 и	 выносить	 смертные	
приговоры.	 При	 Петре	 I	 число	 способов	 смертной	 казни	 сократилось	 до	 трех:	 1)	
обезглавливание	 (мечем,	 а	 не	 топором,	 как	 это	 было	 раньше);	 2)	 повешение	 и	 3)	
аркебузирование	 (расстрел),	которое	применялось	только	в	отношении	военнослужащих.	
[2,	с.	33]	

Боярская	 Дума,	 в	 свою	 очередь,	 из	 органа,	 владевшего	 вместе	 с	 государем	 всей	
государственной	властью,	стала	периодически	созываемым	совещанием	приказных	судей.	
Теперь	 это	 был	 судебно	 -	 управленческий	 орган,	 осуществляющий	 надзор	 за	
исполнительными	приказами	и	местными	управлениями,	их	деятельностью	по	исполнению	
указов	правителя.	

Сенат	создан	в	1711	году.	Он	осуществлял	свою	деятельность	в	судебном,	финансовом,	
ревизионном	и	иных	направлениях,	то	есть,	был	создан	главный	орган	управления	общей	
компетенции.	Именно	император	формировал	Сенат	в	составе	девяти	сенаторов	и	одного	
обер	-	секретаря.	

Обер	 -	 секретарь	 возглавлял	 канцелярию,	 состоявшую	 из	 приказного,	 секретного,	
разрядного,	губернского	столов.	А	с	 1718	года	штат	сенатских	подьячих	преобразован	в	
секретариат,	канцеляристов	и	протоколистов.	

При	Сенате	были	учреждены	государственные	должности,	которые	имели	существенное	
значение	в	сфере	управления.	В	частности,	генерал	 -	ревизор,	а	позднее	обер	 -	секретарь	
Сената,	 осуществлял	 контроль	 за	 деятельностью	 данного	 органа.	 Надзор	 за	 всеми	
учреждениями	осуществляло	«Государево	Око»	-	прокуратура	в	лице	генерал	-	прокурора	и	
обер	-	прокурора,	которые	также	руководили	нижестоящими	прокурорами	при	коллегиях	и	
надворных	судах.	

Перестройка	 приказной	 системы	 управления	 в	России	 произошла	 в	 1718–1720	 годах,	
когда	 большая	 часть	 приказов	 была	 упразднена,	 а	 вместо	 них	 появились	 новые	
центральные	органы	отраслевого	управления	–	коллегии.	

Сенат	определил	штаты	и	порядок	работы	коллегий.	В	их	состав	вошли:	президенты,	
вице–президенты,	4	советника,	4	асессора	(заседателя),	секретарь,	актуариус,	регистратор,	
переводчик	и	подьячие.	

В	 1718	 году	принимается	 реестр	 коллегий.	Важнейшими,	 «государственными»,	 стали	
три	 коллегии:	 Военная,	 Адмиралтейская	 и	 Иностранных	 дел.	 Вторая	 группа	 коллегий,	
осуществляла	 свою	 деятельность	 в	 области	 финансов	 государства:	 Камер–коллегия,	
ответственна	 за	доходы	 государства,	Штатс–контор–коллегия	–	 за	расходы	и	Ревизион–
коллегия,	 контролирует	 сбор	 и	 расход	 казенных	 средств.	 Торговля	 и	 промышленность	
были	в	ведении	изначально	двух,	а	позднее	трех	коллегий:	Коммерц–коллегии	(ведавшей	
торговлей),	 Берг–коллегии	 (занимавшейся	 горным	 делом),	 Мануфактур–коллегии	
(занимавшейся	 промышленностью).	 Судебную	 систему	 России	 курировала	 Юстиц–
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коллегия,	 а	две	 сословные	 коллегии	–	Вотчинная	и	Главный	магистрат	–	осуществляли	
деятельность	 по	 управлению	 дворянским	 землевладением	 и	 городскими	 сословиями.	
Функции,	внутреннее	устройство	и	порядок	делопроизводства	в	коллегиях	устанавливались	
Генеральным	регламентом.	

С	 появлением	 новых	 властных	 органов,	 вводятся	 и	 очередные	 титулы,	 такие	 как	
действительный	 тайный	 и	 тайный	 советники,	 советники,	 канцлер,	 асессоры	 и	 прочие.	
Штатные	и	придворные	должности	 теперь	 стали	равны	офицерским	рангам.	Государева	
служба	 стала	 профессиональной,	 а	 чиновничество	 –	 новым,	 привилегированным	
сословием.	

Во	 II	 половине	 XVII	 века	 все	 еще	 действовала	 такая	 система	 местных	 органов	
управления:	воеводское	управление	и	система	областных	приказов.	Реорганизация	местных	
органов	управления	была	осуществлена	в	начале	XVIII	века.	Основными	поводами	данных	
изменений	стали	рост	антифеодального	движения	и	потребность	в	развитии	эффективного,	
слаженного	аппарата	на	местах.	

В	 период	 1718–1720	 годов	 была	 осуществлена	 реформа	 органов	 городского	
самоуправления.	 Созданы	 выборные	 сословные	 коллегиальные	 органы	 управления,	
которые	стали	называться	магистратами.	Основное	управление	городовыми	магистратами	
вел	Главный	Магистрат.	В	него	были	включены:	обер	 -	президент,	президент,	прокурор,	
главный	 судья,	 бургомистры,	ратманы,	 советники,	 асессоры	и	 канцелярия.	В	 1727	 году,	
вследствие	упразднения	Главного	магистрата,	городовые	магистраты	были	переподчинены	
губернаторам	и	воеводам.	

Таким	 образом,	 становление	 абсолютной	 монархии	 в	 России	 кардинальным	 образом	
отличается	 от	 схожих	 процессов,	 происходящих	 в	 Европе,	 в	 первую	 очередь,	 из	 -	 за	
существования	крепостного	права.	
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ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВА НА КОМПЕНСАЦИЮ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

	
В	настоящее	время	в	Гражданском	кодексе	в	статье	151,	указано,	что	«Если	гражданину	

причинен	 моральный	 вред	 (физические	 или	 нравственные	 страдания)	 действиями,	
нарушающими	его	личные	неимущественные	права	либо	посягающими	на	принадлежащие	
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гражданину	нематериальные	блага,	а	также	в	других	случаях,	предусмотренных	законом,	
суд	 может	 возложить	 на	 нарушителя	 обязанность	 денежной	 компенсации	 указанного	
вреда»	[1,38].	Следовательно,	из	смысла	данной	статьи	можно	определить	моральный	вред,	
как	 физические	 или	 нравственные	 страдания,	 причиненные	 гражданину	 действиями,	
нарушающими	его	личные	неимущественные	права	и	блага.	Однако	данное	определение	
является	 неполным,	 и	 для	 того	 чтобы	 установить	 все	 составляющие	 элементы	 данного	
правового	института	Верховный	суд	через	несколько	недель	после	принятия	первой	части	
ГК,	 издал	 Постановлении	 Пленума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 20	 декабря	 1994	 г.	 N	 10	
«Некоторые	вопросы	применения	законодательства	о	компенсации	морального	вреда».	В	
данном	 постановлении	 дается	 расширенное	 определение	 понятия	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	 и	 т.п.),	 или	 нарушающими	 его	 личные	
неимущественные	права	[2,11].  

Как	 отмечает А.М.	 Эрдлевский,	 позитивная	 часть	 данного	 постановления	 выглядит	
менее	 четко,	 поскольку	 оперирует	 не	 вполне	 удачными	 понятиями.	 Остается	 неясным	
вопрос	как	можно	при	определении	размера	компенсации	морального	вреда	отграничить	
такие	 категории	 как:	 «характер	и	 объем	нравственных	 страданий»	и	 «характер	и	 объем	
физических	 страданий».	 Нравственные	 и	 физические	 страдания,	 как	 составляющие	
элементы	морального	вреда,	не	предполагают	возможности	их	дальнейшего	разделения	по	
категориям.	 Как	 показывает	 судебная	 практика,	 суды	 при	 определении	 размера	
компенсации	 за	 перенесенные	 страдания	 не	 устанавливают	 какие	 виды	 страданий	
претерпел	истец	и	в	чем	конкретно	они	выражались.	Также	в	мотивировочной	части,	как	
правило,	отсутствует	обоснование	размера	компенсации	морального	вреда»	[4,94]. 

В	статье	15	закона	«О	защите	прав	потребителей»,	говорится	о	том,	что	моральный	вред	
причиненный	 потребителю	 возмещается	 причинителем	 вреда	 только	при	 наличии	 вины	
[3,6].	Обязанность	доказывать	отсутствие	вины	лежит	на	причинителе	морального	вреда.	В	
данном	 случае	 можно	 говорить	 о	 презумпции	 вины.	 Причинитель	 вреда	 может	 быть	
освобожден	 от	 ответственности,	 если	 докажет,	 что	 моральный	 вред,	 причиненный	
потребителю,	 вызван	 действием	 непреодолимой	 силы.	 Такие	 действия	 имеют	 важное	
правовое	 значение,	поскольку	виновное	лицо	перестает	быть	 таковым,	и	соответственно	
вопрос	об	ответственности	уже	не	ставится.	Данные	действия	представляют	возникновение	
чрезвычайных	 и	 неотвратимых	 обстоятельств,	 в	 результате	 которых	 одна	 из	 сторон	
невольно	причинила	вред	другой	стороне.	Данные	обстоятельства	имеют	объективный	и	
абсолютный	характер,	т.е.	касаются	не	только	причинителя	вреда,	а	распространяться	на	
всех	участников	данных	правоотношений.	К	таким	действиям	относят:	стихийные	бедствия	
(землетрясения,	наводнения)	или	иные	обстоятельства,	которые	невозможно	предусмотреть	
или	 предотвратить,	 либо	 возможно	 предусмотреть,	 но	 невозможно	 предотвратить.	
Соответственно	 вред	 причиненный	 действием	 непреодолимой	 силы,	 в	 том	 числе	 и	
моральный,	не	подлежит	возмещению.		

После	того	как	мы	привели	необходимые	определения,	касающиеся	понятия	моральный	
вред,	перейдем	к	самому	проблемному	вопросу	института	компенсации	морального	вреда.	
«При	 рассмотрении	 дел	 о	 компенсации	 вреда	 за	 причиненные	 нравственные	 или	
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физические	 страдания	 суду	 необходимо	 учитывать,	 что	 моральный	 вред	 признается	
законом	вредом	неимущественным,	несмотря	на	то,	что	компенсируется	в	денежной	или	
иной	 материальной	 форме»	 [5,118].	 Размер	 компенсации	 определяется	 соглашением	
сторон,	а	в	случае	спора	судом	и	не	зависит	от	размера	имущественного	вреда.	До	сих	пор	в	
правовой	науке	продолжаются	споры	о	том,	кто	имеет	право	на	получение	компенсации	
морального	вреда	в	случае	смерти	потребителя.	Одни	ученые	утверждают,	что	необходимо	
установить	 на	 законодательном	 уровне	 определенный	 круг	 лиц,	 имеющих	 право	 на	
компенсацию	 морального	 вреда,	 другие	 в	 противовес	 говорят	 о	 том,	 что	 невозможно	
установить	 исчерпывающий	 перечень	 лиц,	 которым	 будет	 причинен	моральный	 вред	 в	
случае	смерти	их	близкого	человека.		

Российские	суды	имеют	богатую	практику	применения	норм	о	возмещении	морального	
вреда.	Граждане	все	чаще	заявляют	требования	о	компенсации	морального	вреда,	на	наш	
взгляд	 это	 связанно,	 прежде	 всего,	 с	 западным	 опытом	 успешной	 реализации	 данного	
правового	института.	Все	же,	стоит	сказать	о	проблеме,	так	как	в	большинстве	решений	по	
спорам	 о	 компенсации	 морального	 вреда	 отчетливо	 видно	 отсутствие	 единообразия	 в	
подходе	судов	к	вопросу	определения	размера	компенсации.	В	юридической	литературе	
высказывались	предложения	о	том,	какие	денежные	суммы	и	 за	какие	страдания	нужно	
возмещать	 потерпевшей	 стороне	 в	 качестве	 компенсации	 морального	 вреда.	 Однако	 в	
судебной	практике	суммы,	выплачиваемые	за	нанесенный	моральный	вред	очень	рознятся,	
именно	 поэтому	 существует	 необходимость	 издания	 нового	 постановления	 пленума,	 в	
котором	 Верховный	 суд	 определит	 примерный	 размер	 сумм,	 которые	 возможно	
выплачивать	за	определенные	виды	нанесенного	морального	вреда.		

Если	обратиться	к	судебной	практике	западных	стран,	то	в	Германии	имеется	довольно	
интересный	опыт	исчисления	сумм	за	причиненный	моральный	вред.	Немецкие	суды	при	
определении	 размера	 компенсации	 морального	 вреда	 принимаю	 во	 внимание	 суммы	
компенсации,	 определенные	 ранее	 вынесенными	 решениями	 судов	 по	 аналогичным	
правонарушениям.	Выписки	из	таких	решений	систематизируются,	и	составляется	единая	
база	 в	 качестве	 аналога	 по	 конкретным	 делам.	Таким	 образом,	 в	 германской	 статутной	
правовой	системе	при	определении	размера	компенсации	морального	вреда	по	существу	
применяется	принцип	прецедента.		

Проблема	 отсутствия	 единых	 критериев	 оценки	 морального	 вреда	 ставит	 судебные	
органы	в	сложное	положение.	Данная	ситуация	усложняется	как	отсутствием	каких	-	либо	
значимых	рекомендаций	Верховного	Суда	по	данному	вопросу,	так	и	введением	в	действие	
второй	части	ГК,	где	в	статье	1101	установлены	дополнительные	требования,	подлежащие	
учету	судами	при	определении	окончательного	размера	компенсации	морального	вреда.	В	
данной	 статье	 речь	 идет	 о	 необходимости	 учитывать	 фактические	 обстоятельства,	 при	
которых	 был	 причинен	 моральный	 вред,	 а	 также	 индивидуальные	 особенности	
потерпевшего.	 Таким	 образом,	 в	 данной	 статье	 не	 содержится	 конкретных	 методов,	
позволяющих	суду	определить	размер	компенсации	морального	вреда.	
	Судебная	 коллегия	 Верховного	 Суда	 РФ	 отмечает,	 что	 суды	 первой	 инстанции	

отказывают	 во	 взыскании	 компенсации	 морального	 вреда,	 ссылаясь	 на	 обстоятельства,	
которые	 могут	 служить	 лишь	 основанием	 для	 снижения	 размера	 компенсации.	 При	
определении	размера	компенсации	 вреда	должны	учитываться	 требования	разумности	и	
справедливости,	 но	 малый	 размер	 компенсации	 и	 отказ	 в	 компенсации	 —	 это	
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принципиально	разные	вещи.	Все	же	суммы	определяемые	судом	в	качестве	компенсации	
морального	вреда	могут	быть	очень	малым,	вплоть	до	символических.	Исходя	из	статьи	
1101	ГК,	можно	отметить,	что	размер	компенсации	морального	вреда	определяется	судом	в	
зависимости	 от	 характера	 причиненных	 потерпевшему	 физических	 и	 нравственных	
страданий,	 именно	 поэтому	 потерпевшей	 стороне	 очень	 важно	 доказать,	 что	 именно	 та	
денежная	 сумма	 о	 взыскании	 которой	 заявляет	 данная	 сторона,	 соответствует	 тем	
страданиям,	которые	она	претерпела.		

Как	мы	можем	заметить	из	вышесказанного,	возмещение	морально	вреда	представляет	
довольно	 дискуссионный	 вопрос	 в	 современной	 цивилистической	 науке.	 Поскольку	 не	
сформирован	 единый	 подход	 к	 определению	 тех	 денежных	 сумм,	 которые	 подлежат	
взысканию	 в	 качестве	 возмещения	морального	 вреда	потребителю,	 а	 судебная	практика	
рознится	в	подходе	к	данному	вопросу,	ввиду	отсутствия	четких	рекомендаций	со	стороны	
Верховного	суда	Российской	Федерации.		
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБВИНИТЕЛЕЙ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

	
На	 сегодняшний	 день,	 Российская	 Федерация	 идет	 по	 пути	 реформаторства	 во	 всех	

областях	 государственного	 и	 правового	 устройства.	 При	 этом,	 сохраняются	 и	 такие	
правовые	 институты,	 которые	 в	 порядке	 исторического	 правопреемства	 перешли	 из	
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дореволюционного	и	советского	прошлого	в	современную	российскую	действительность.	
Их	 функциональность	 апробирована	 веками,	 исторически	 подтверждена	 их	 полезность.	
Одним	из	них	является	институт	поддержания	в	суде	государственного	обвинения.	

Такое	направление	деятельности	прокуроров,	как	участие	в	суде	по	уголовному	делу	в	
качестве	 государственных	 обвинителей,	 обеспечивает	 реализацию	 одного	 из	
основополагающих	 принципов	 уголовного	 процесса	 –	 состязательности	 сторон.	 Кроме	
того,	 задача	 прокурора	 состоит	 не	 только	 в	 том,	 чтобы	 поддерживать	 обвинение	
подсудимого	 лица,	 но	 также	юридически	 грамотно	 донести	 до	 суда	 все	 обстоятельства	
дела,	дать	квалифицированную	оценку	содеянному	и	внести	предложения	по	назначению	
справедливого	 наказания,	 при	 этом,	 обеспечив	 соблюдение	 прав	 и	 свобод	 обвиняемого,	
иных	участников	судопроизводства,	защиту	потерпевшего	по	данному	делу.		

В	 силу	 внушительного	 объема	 полномочий	 государственного	 обвинителя,	 а	 так	 же	
несовершенства	 правовой	 регламентации	 участия	 государственных	 обвинителей	 в	
уголовном	судопроизводстве	возникают	практические	проблемы	реализации	обвинителями	
своих	 полномочий,	 которые	 требуют	 глубокого	 теоретического	 анализа,	 а	 впоследствии	
решения	на	уровне	законодательной	регламентации.		

Результаты	проведенного	теоретического	и	практического	исследования	дают	основания	
сформулировать	ряд	выводов	и	предложений:	

а)	 Определения	 «государственное	 обвинение»,	 «поддержание	 государственного	
обвинения»	 законодательно	 не	 закреплены.	 В	 правовой	 доктрине,	 однако,	 существует	
большое	множество	подходов	к	определению	содержания	данных	понятий	и	их	сущности.	
На	данном	этапе	развития	уголовно	-	процессуальной	науки	государственное	обвинение,	на	
наш	взгляд,	можно	определить,	как	исходящее	от	государства	в	лице	представляющего	его	
уполномоченного	должностного	лица	органа	прокуратуры	и	адресованное	суду	требование	
о	возложении	уголовной	ответственности	на	обвиняемое	в	совершении	преступления	лицо,	
поддерживаемое	 должностным	 лицом	 органа	 прокуратуры	 единолично,	 либо	 в	 порядке	
сообвинения	 совместно	 со	 следователем	 либо	 дознавателем.	 При	 этом	 совокупность	
средств	и	методов	реализации	выдвинутого	требования	можно	определить	собирательным	
понятием	–	«поддержание	государственного	обвинения».	

б)	Начиная	свое	развитие	от	периода	раннего	феодализма	в	России,	институт	обвинения	
претерпел	 множество	 изменений,	 апробировал	 множество	 форм	 своего	 внешнего	
выражения.	Изначально	обвинение	носило	частный	характер	и	осуществлялось	от	имени	
физических	 лиц,	 а	 не	 от	 имени	 государства,	 в	 16	 -	 17	 вв.	 процесс	 начинался	 без	
формального	обвинителя,	суд	самостоятельно	осуществлял	и	обвинительную	функцию,	и	
функцию	 защиты.	 В	 1862	 году	 функция	 обвинения	 в	 суде	 была	 передана	 органам	
прокуратуры	 в	 ходе	 судебной	 реформы.	Судебная	 реформа	 изменила	 роль	 прокурора	 в	
уголовном	 процессе.	 Из	 формального	 надзирателя	 прокурор	 превратился	 в	 активного	
обвинителя	–	центральную	фигуру	в	борьбе	с	уголовной	преступностью.	Таким	образом,	
институт	государственного	обвинителя	претерпел	качественные	изменения,	как	по	объему	
его	 процессуальных	 полномочий,	 так	 и	 по	 кругу	 должностных	 лиц,	 уполномоченных	
осуществлять	в	суде	функции	государственного	обвинителя,	в	их	число	входили	помимо	
должностных	 лиц	 органов	 прокуратуры	 и	 должностные	 лица	 органа	 дознания,	 в	
последующем,	 конкретно,	 дознаватели,	 а	 также	 следователи.	 В	 настоящее	 время,	
обязанность	поддержания	государственного	обвинения	в	суде	возложена	на	должностных	
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лиц	органов	прокуратуры.	Пройдя	долгий	путь	развития,	правовой	институт	поддержания	
государственного	обвинения	является	на	сегодняшний	день	наряду	с	институтом	защиты	
подсудимого	гарантом	принципа	состязательности	уголовного	судопроизводства	и	одним	
из	самых	статичных	в	уголовно	-	процессуальном	праве	со	времен	существования	СССР.	

в)	Правовые	основы	участия	прокурора	как	государственного	обвинителя	в	суде	первой	
инстанции	 закреплены	 в	 таких	 нормативно	 -	 правовых	 актах,	 как	 Конституция	 РФ,	
Уголовно	-	процессуальный	кодекс	РФ	[1],	ФЗ	«О	прокуратуре	Российской	Федерации»	[2],	
Приказ	Генеральной	Прокуратуры	РФ	от	25.12.2012	г.	№	465	«Об	участии	прокуроров	в	
судебных	стадиях	уголовного	судопроизводства»	[3],	других	актах	органов	прокуратуры	на	
региональном	уровне.	

г)	УПК	РФ	 [1]	не	 содержит	норм,	 регламентирующих	 деятельность	 государственных	
обвинителей	на	стадии	подготовки	к	предварительному	слушанию	и	судебному	заседанию,	
в	связи	с	чем	уже	на	подготовительном	этапе	государственные	обвинители	сталкиваются	с	
практическими	проблемами,	связанными	с	ознакомлением	с	материалами	уголовного	дела.	
Отсутствие	правового	урегулирования	в	УПК	РФ	вопроса	ознакомления	государственного	
обвинителя	с	материалами	уголовного	дела	на	практике	приводит	к	тому,	что	в	районных	
прокуратурах	помощники	прокуроров	зачастую	не	знакомятся	с	материалами	уголовных	
дел,	по	которым	им	поручено	поддерживать	обвинение.	Следует	 согласиться	 с	 тем,	что	
обязательное	 изучение	 материалов	 уголовного	 дела	 позволяет	 создать	 целостное	
представление	 о	 проведенном	 предварительном	 расследовании,	 осмыслить	 и	
проанализировать	 имеющуюся	 информацию	 и	 на	 этой	 основе	 разработать	 стратегию	 и	
тактику	 своего	 участия	 в	 суде,	 а	 также	 позволяет	 решить	 вопрос	 о	 формировании	
внутреннего	 убеждения	 государственного	 обвинителя	 о	 доказанности	 обвинения.	
Разумеется,	 основой	 описываемого	 анализа	 не	 может	 служить	 одно	 лишь	 надзорное	
производство.	

д)	 Судебное	 следствие	 –	 важнейшая	 по	 значению	 и	 объему	 часть	 судебного	
разбирательства.	 Одной	 из	 дискуссионных	 в	 научной	 среде	 проблем	 на	 данном	 этапе	
поддержания	 государственного	 обвинения	 в	 суде	 является	 проблема	 отказа	
государственного	 обвинителя	 от	 обвинения.	 Полный	 или	 частичный	 отказ	
государственного	 обвинителя	 от	 обвинения	 в	 ходе	 судебного	 разбирательства	 влечет	 за	
собой	 прекращение	 уголовного	 дела	 или	 уголовного	 преследования	 полностью	 или	 в	
соответствующей	части.	Таким	образом,	законодатель	закрепил	только	одно	последствие	
отказа	 от	 обвинения	 −	 прекращение	 уголовного	 дела	 или	 уголовного	 преследования.	
Однако	к	стороне	обвинения	в	уголовном	судопроизводстве	относится	не	только	прокурор	
−	 государственный	 обвинитель,	 но	 и	 потерпевший.	 По	 смыслу	 ч.	 7	 ст.	 246	 УПК	 РФ,	
позиция	 потерпевшего	 при	 отказе	 прокурора	 от	 обвинения	 не	 учитывается.	 Возникает	
противоречие	указанной	нормы	с	п.	16	ч.	2	ст.	42	УПК	РФ,	согласно	которому	потерпевший	
вправе	поддерживать	обвинение.	Такое	положение,	на	наш	 взгляд,	ограничивает	доступ	
потерпевшего	к	правосудию	и	является	ограничением	права	на	судебную	защиту	[1].		

В	связи	с	этим	считаем	необходимым	закрепление	в	УПК	РФ	позиции,	ориентированной	
на	 предупреждение	 принятия	 государственными	 обвинителями	 незаконных	 и	
необоснованных	решений,	в	целях	обеспечения	права	потерпевшего	на	судебную	защиту.	

Для	 этого,	 считаем	 возможным	 заимствовать	положения,	изложенные	 в	п.	 8	Приказа	
Генеральной	 прокуратуры	 от	 25.12.2012	 №	 465	 «Об	 участии	 прокуроров	 в	 судебных	
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стадиях	уголовного	судопроизводства»	 [3]	о	необходимости	получения	государственным	
обвинителем,	поддерживающим	обвинение	в	суде	по	уголовному	делу,	согласия	на	отказ	от	
обвинения	 от	 прокурора−руководителя,	 поручившего	 поддерживать	 государственное	
обвинение.	При	расхождении	позиций	указанных	лиц,	прокурор,	поручивший	поддержание	
государственного	обвинения,	обязан	самостоятельно	приступить	к	его	поддержанию.	При	
этом	 государственный	 обвинитель,	 которому	 изначально	 было	 поручено	 поддержание	
государственного	обвинения,	фактически	не	отказывается	от	обвинения,	 а	 заявляет	 свой	
самоотвод.	 Считаем	 не	 логичным,	 что	 лицо,	 не	 утверждавшее	 обвинение,	 а	 лишь	
исполняющее	 поручение	 по	 его	 поддержанию	 в	 суде,	 имеет	 право	 самостоятельно	
отказаться	 от	 выдвинутого	 обвинения.	 В	 связи	 с	 чем	 полагаем,	 что	 отказаться	 от	
поддержания	 обвинения	может	 только	 руководитель	 органа	 прокуратуры,	 утвердивший	
обвинительный	 акт	 (заключение,	 постановление),	 либо	 поручивший	 поддержание	
государственного	 обвинения,	 он	же	 должен	 представить	 данный	 отказ	 суду.	Прокурор,	
поддерживающий	 государственное	 обвинение	 по	 поручению,	 должен	 внести	
руководителю	 органа	 прокуратуры	 предложение	 о	 возможном	 отказе	 от	 обвинения.	
Прокурор–руководитель	 должен	 либо	 согласовать	 поступившее	 предложение,	 либо	
отказать	 в	 его	 согласовании	 и	 вступить	 в	 дело	 для	 продолжения	 рассмотрения	 дела	 по	
существу.		

Обязательность	 согласования	 данной	 позиции	 с	 руководителем	 органа	 прокуратуры	
позволит,	на	наш	взгляд,	уменьшить	риск	допущения	ошибки	при	оценке	обстоятельств,	
могущих	повлечь	отказ	от	обвинения	в	виду	недостаточной	квалификации	прокурорского	
работника,	 незнания	 им	 судебной	 практики,	 равнодушного	 отношения	 к	 своим	
профессиональным	обязанностям	и	по	другим	причинам.		

Проблема	отказа	государственного	обвинителя	от	обвинения	носит	особый	характер	при	
судебном	заседании	с	участием	присяжных.	Присяжные	заседатели	не	являются	юристами,	
уровень	их	образования	вообще	может	быть	любым.	Изменение	объема	предъявленного	
обвинения	 или	 отказ	 от	 него	 может	 затруднить	 понимание	 присяжными	 заседателями	
сущности	 обвинения,	 а	 также	 подорвать	 доверие	 к	 предварительному	 следствию	 и,	
соответственно,	 к	 представленным	 им	 доказательствам.	 Чтобы	 этого	 не	 произошло,	
государственный	 обвинитель	 в	 случае	 изменения	 квалификации	 обвинения	 должен	 не	
только	привести	убедительные	аргументы	в	обоснование	своей	позиции,	но	и	доходчиво	
разъяснить	их	коллегии	присяжных.	

Кроме	того,	видится	перспективным	построение	правовой	конструкции,	позволяющей	
следователям	 и	 дознавателям	 участвовать	 в	 суде	 в	 качестве	 сообвинителей.	 При	 этом,	
решение	об	участии	следователя	или	дознавателя	в	судебном	заседании	должен	принимать	
не	 утверждающий	 обвинительный	 акт	 (заключение,	 постановление)	 прокурор,	 а	
государственный	обвинитель,	которому	поручено	поддержание	обвинения	по	конкретному	
уголовному	 делу.	 Во	 -	 первых,	 при	 таком	 порядке	 обеспечивается	 участие	
квалифицированного	 государственного	 обвинителя.	 Дознаватель	 либо	 следователь	 как	
лица,	производившие	предварительное	расследование	и	знающие	лучше	кого	 -	либо	обо	
всех	 тонкостях	 уголовного	 дела,	 будут	 являться	 помощниками	 профессионального	
государственного	 обвинителя.	 Во	 -	 вторых,	 государственный	 обвинитель	 независим	 от	
материалов	предварительного	следствия,	и	именно	он	будет	принимать	волевые	решения,	в	
том	числе	и	об	изменении	обвинения	или	отказе	от	обвинения.	В	 -	 третьих,	повысится	
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качество	самой	следственной	работы,	поскольку	следователь	(дознаватель),	находясь	в	зале	
судебного	заседания	и	непосредственно	выслушав	обо	всех	допущенных	им	ошибках,	мог	
бы	 критически	 отнестись	 к	 своим	 должностным	 обязанностям	 и	 принять	 меры	 по	
недопущению	и	устранению	подобных	ошибок	в	дальнейшей	своей	работе.		

ж)	 Выявленные	 противоречия,	 возникающие	 в	 сфере	 применения	 нормативных	
предписаний	 УПК	 РФ,	 порождают	 проблемы,	 связанные	 с	 поддержанием	
государственного	 обвинения,	 которые	 в	 совокупности	 препятствуют	 нормальному	
функционированию	 указанного	 правового	 института.	 В	 связи,	 с	 чем	 возникает	
необходимость	 дальнейшего	 поиска	 их	 решения	 в	 целях	 оптимизации	 работы	
государственных	обвинителей.	

При	 осуществлении	 своих	 должностных	 обязанностей	 государственным	 обвинителям	
следует	учитывать,	что	формализм	российского	уголовного	процесса	не	освобождает	его	
участников	от	улучшения	качества	своей	деятельности.	Ведь	от	необходимости	владения	в	
совершенстве	 процессуальными	 и	 тактическими	 знаниями	 основ	 реализации	
государственного	 обвинения,	 знаниями	 судебной	 практики,	 от	 умения	 юридически	
грамотно	донести	до	состава	суда	позицию	обвинения,	от	активности,	заинтересованности	
в	 каждом	 уголовном	 деле	 зависит	 результативность	 обвинительной	 деятельности	
прокурора,	отражающая	конечный	результат	–	постановку	судом	законного,	обоснованного	
и	справедливого	судебного	приговора.	
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
	
На	 сегодняшний	 день,	 когда	 проблемы	 защиты	 детства	 достаточно	 остро	 стоят	 на	

повестке	 дня	 в	 России,	 актуальным	 представляется	 изучение	 и	 некоторое	 обобщение	
предшествующего	 правового	 опыта	 в	 области	 защитных	 механизмов,	 существовавших	



215

когда	-	либо	на	протяжении	всей	истории	нашего	государства.	То	есть	целью	настоящего	
исследования	является	анализ	и	попытка	периодизации	становления	правовой	политики	в	
сфере	 защиты	 детства.	 Поэтапное	 развитие	 российского	 права,	 регламентирующего	
различные	аспекты	правового	статуса	несовершеннолетних	и	их	защиты,	дает	возможность	
проследить,	как	зарождалась	и	трансформировалась	с	течением	времени	правовая	политика	
в	сфере	защиты	детства.		

Часть	 исследователей	 полагает,	 что	 российская	 политика	 отличалась	 традицией	
благотворительности	 и	 разнообразием	форм	 устройства	 детей...Первые	 законы,	 которые	
можно	 отнести	 к	 попытке	 институциализации	 «детской	 политики»,	 касались	 борьбы	 с	
бездомными	детьми.	Если	многие	западные	страны	открыли	историю	охраны	прав	детей	
дискурсом	 «главное	 –	 здоровье	 и	 благополучие	 ребенка»,	 Россия	 начала	 выстраивать	
политику	 с	 дискурса	 «дети	 как	 жертва	 взрослых	 и	 потенциальная	 опасность	 для	
социума»[1,	с.	342	-	343].	Очевидно,	что	механизма	защиты	прав	ребенка	как	составляющей	
правовой	политики	в	ранние	периоды	истории	Российского	государства	не	существовало,	
ибо	даже	свое	закрепление	права	ребенка,	тем	более	те	из	них,	что	современное	общество	
обозначает	 как	 конституционные,	 получают	 достаточно	 поздно.	 Веками	
несовершеннолетние	по	объективным	причинам	не	рассматривались	как	самостоятельные	
субъекты	права.	

Первый	 этап,	 знаменующий	 зарождение	 законодательства,	 регламентирующего	
общественные	 отношения	 в	 сфере	 закрепления	 правового	 статуса	 несовершеннолетних,	
охватывает	 длительный	 временной	 отрезок	 с	 VI	 в.	 до	 конца	 XVII	 в.	 Источники	
дохристианского	 периода	 скудны,	 но	 все	 -	 таки	 позволяют	 прийти	 к	 определенным	
выводам.	 В	 дохристианскую	 эпоху	 жизнь	 несовершеннолетнего	 всецело	 зависела	 от	
желания	отца	и	матери,	убийство	несовершеннолетнего	не	каралось	ни	законом,	ни	судом	
совести	[2,	с.	37].	Можно	отметить,	что	в	общеисторическом	плане	определенные	признаки	
внимания	к	детству	появляются	лишь	в	XV	-	XVI	веках,	с	этого	времени	обнаруживаются	
надгробные	барельефы	и	портреты	умерших	детей	 [3].	Канонические	и	обычные	нормы,	
содержащиеся	 в	 источниках	 раннехристианского	 периода,	 определяли	 статус	 ребенка,	
обеспечивая	охрану	личных	и	имущественных	прав.	Соборное	уложение	1649г.	защищало	
право	на	жизнь	незаконорожденного	ребенка.	"Это	первая	в	России	юридическая	попытка	
защитить	жизнь	ребенка	на	основе	устрашения	и	жестокого	наказания	матери"	[2,	с.22].	

Второй	этап	развития	российского	законодательства	в	сфере	обеспечения	прав,	свобод	и	
законных	интересов	детей	представлен	временными	рамками	-	начало	XVIII	в.	и	вплоть	до	
реформ	60	-	х	годов	XIX	в.	Период	петровских	реформ	можно	считать	первым	в	истории	
России,	 когда	 защита	 прав	 детей	 становится	 одним	 из	 направлений	 государственной	
политики	и	начинает	носить	целенаправленный	характер.	По	приказу	Петра	I	с	1715	года	в	
Москве	 и	 других	 городах	 устраивали	 госпитали	 для	 «зазорных	 младенцев»	 по	
сформулированным	им	правилам	Артикула	176	Устава	воинского	26	апреля	1715	года	[2,	с.	
23].	

При	 Екатерине	 II	 создавались	 учреждения	 для	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей,	 в	 этом	 вопросе	 она	 являлась	 преемницей	 Петра	 I.	 "Ею	 была	 предпринята	
попытка	 воспитать	 «новую	 породу	 людей»,	 внедрить	 систему	 сословного	 воспитания	
детей.	Оформилась	система	государственной	благотворительности,	появились	специальные	
органы	 призрения	 —	 приказы,	 в	 обязанности	 которых	 вошло	 попечение	 о	 сиротах	 и	
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обездоленных	детях"	[4,	с.	73].	Таким	образом,	в	Российской	Империи	вплоть	до	середины	
XIX	 века	 не	 сложилась	 целостная	 структурно	 -	 функциональная	 система	 защиты	 прав	
несовершеннолетних.	В	законодательстве	нашли	отражение	лишь	отдельные	ее	элементы.	

Заключительным	этапом	становления	и	развития	российского	законодательства	о	защите	
прав	детей	в	дореволюционный	период	стал	временной	отрезок,	начавшийся	с	реформ	60	-	
х	 годов	 XIX	 в.	 и	 продолжавшийся	 до	 революционных	 событий	 1917	 г.	 Серьезные	
достижения	 правовой	 науки,	 внедренной	 в	 ходе	 проведения	 комплекса	 буржуазных	
реформ,	 позволили	 Российской	 империи	 выйти	 в	 обозначенной	 области	 на	 уровень,	 не	
уступавший	 зарубежному.	Ключевые	события	в	рамках	данного	этапа	 -	реформы	 60	 -	х	
годов,	а	также	разработка	в	конце	XIX	в.	новых	законов,	относящихся	к	статусу	детей.	Как	
и	в	изложенных	ранее	этапах,	условно	выражаясь,	зарождения	защиты	прав	ребенка,	речь	
по	прежнему	шла	 о	 защите	права	 ребенка	на	жизнь.	 Защита	права	ребенка	на	жизнь	и	
проблема	насилия	над	ребенком	были	тесно	сопряжены.	

В	последней	трети	XIX	века	в	поле	зрения	ученых	и	практикующих	юристов,	врачей,	
педагогов	 оказались	 дети,	 подвергшиеся	 насилию	 со	 стороны	 хозяев	 -	 ремесленников,	
которым	они	были	отданы	в	услужение,	родителей,	посторонних	людей.	Обращение	к	этой	
категории	детей	способствовало	активной	разработке	понятия	защиты.	Введение	понятия	
«защита»	характеризовало	новое	направление	благотворительной	деятельности	[2,	с.	24].	

Правовое	 регулирование	 статуса	 несовершеннолетних	 вплоть	 до	 Октябрьской	
революции	как	и	прежде	сводилось	к	установлению	правил	главным	образом	религиозного,	
нравственного	и	сословного	характера.	Все	тщательнее	закреплялось	разделение	детей	на	
законных	и	внебрачных,	разрешалось	усыновление,	устанавливались	правила	об	опеке	и	
попечительстве,	было	разработано	деление	детей	на	«3	возраста	в	несовершеннолетии».	

Относительно	правового	регулирования	собственно	положения	детей,	то	в	этой	сфере	
советское	 государство,	 устранив	 веками	 царствовавшую	 в	 данной	 области	 церковь,	
предприняло	 серьезную	 попытку	 установить	 собственный	 императивный	 контроль.	
Родители	 признавались	 «временными»	 воспитателями	 и	 опекунами,	 а	 за	 ненадлежащее	
воспитание	 детей,	 которое	 не	 соответствовало	 духу	 коммунизма,	 заменялись	 другими,	
«более	надежными	элементами»,	соответствующими	проводимой	политике	[5].	То	есть	при	
советской	власти,	как	отмечается,	ребенок	перестал	быть	объектом	родительской	власти,	
став	объектом	государственной	политики.	Полноценного	регулирования	статуса	ребенка,	
механизмов	его	защиты	не	существовало,	следовательно,	самостоятельным	субъектом,	как	
и	 прежде,	 его	 назвать	 было	 нельзя.	 Как	 отмечает	 В	 Р.	 Шмидт,	 «политика	 носила	
выраженный	дефамилизированный	характер	–	государство	обеспечивало	минимум	льгот	
матери	(существенные	льготы	предоставлялись	женщинам,	имеющим	пять	и	более	детей	–	
основная	же	часть	женского	населения	не	имела	доступа	к	этим	льготам)	при	максимальной	
доступности	общественного	воспитания»	[1,	с.	340].		

Правовые	 основы	 различных	 звеньев	 системы	 органов,	 предназначенных	 для	 охраны	
материнства	 и	 детства,	 нашли	 отражение	 в	 Конституции	 РСФСР	 1937	 года.	 В	 годы	
Великой	 Отечественной	 войны	 деятельность	 государственных	 органов	 в	 отношении	
несовершеннолетних	 сводилась	к	устройству	детей,	оставшихся	без	родителей,	борьбе	 с	
беспризорностью	 и	 безнадзорностью.	 Так,	 в	 обязанность	 органов	 здравоохранения	
вменялась	забота	о	детях	в	возрасте	до	трех	лет,	органы	народного	образования	должны	
были	 заниматься	 устройством	 детей,	 достигших	 трехлетнего	 возраста	 и	 старше.	 В	
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послевоенные	 годы,	 прежде	 всего,	 решались	 вопросы,	 связанные	 с	 устройством	
несовершеннолетних,	 предупреждением	 детской	 беспризорности.	 Значительная	 роль	 в	
ранней	 профилактике	 несовершеннолетних	 отводилась	 органам	 народного	 образования.	
Лишь	 после	 восстановления	 и	 укрепления	 экономического,	 научно	 -	 технического	 и	
оборонного	потенциала	нашей	страны,	упрочения	позиций	на	международной	арене	стало	
возможным	 существенное	 обновление	 действующего	 законодательства,	 в	 том	 числе	
регламентирующего	права	детей	[6,	с.	21].	

Нормы	различных	отраслей	советского	права	служили	обеспечению	и	охране	интересов	
ребенка,	защите	материнства	и	детства.	В	соответствии	с	Конституцией	СССР	ребенок	с	
рождения	 или	 с	 момента	 приобретения	 гражданства	 приобретает	 все	 права	 советского	
гражданина.	Права	и	интересы	детей,	обязанности	семьи	и	общества	по	охране	и	защите	
детства	нашли	широкое	воплощение	в	Конституции	СССР	1977	г.	СССР	ратифицировал	
Конвенцию	 о	 правах	 несовершеннолетнего	 в	 1989	 г.	 (дата	 ратификации	 Верховным	
Советом	СССР	–	13	июня	1990	г.).	

Современный	этап	знаменуется	принятием	Конституции	РФ	–	с	этих	пор	ребенок	стал	
полноценным	 субъектом	 права.	 Сегодня	 «к	 основным	 направлениям	 государственной	
политики	в	области	защиты	прав	и	законных	интересов	несовершеннолетних	относятся:	

–	охрана	здоровья	и	содействие	здоровому	образу	жизни	детей;	
–	обеспечение	качественного	образования	и	воспитания	детей;	
–	улучшение	экономических	условий	жизнедеятельности	детей;	
–	повышение	эффективности	государственной	системы	поддержки	детей,	находящихся	в	

особо	сложных	обстоятельствах»	[7,	с.60].	
Разрабатывается	 множество	 нормативно	 -	 правовых	 актов,	 посвященных	 проблеме	

защиты	 детства,	 созданы	 соответствующие	 государственные	 структуры,	 приведен	 в	
действие	 механизм	 защиты	 прав	 несовершеннолетних	 детей,	 требующий,	 однако,	
постоянного	совершенствования.	

Таким	образом,	можно	заключить,	что	в	общей	сложности	мы	наблюдаем	пять	этапов	в	
становлении	правовой	политики	в	области	защиты	детства,	которые	естественным	образом	
соотносятся	 с	 ключевыми	 событиями	 государственно	 -	 правового	 развития	 России.	 О	
некоторой	активности	в	плане	защитных	механизмов	мы	можем	говорить	лишь,	начиная	с	
петровской	 эпохи.	 Далее	 мы	 наблюдаем	 закономерное	 их	 развитие,	 с,	 на	 наш	 взгляд,	
переломом	во	взглядах	на	семью,	ребенка	в	советские	годы.	Сегодня	правовая	политика	в	
области	 защиты	 детства	 -	 активно	 формируемое	 направление	 правовой	 политики	
Российской	Федерации.		
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